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теплопроводности полученных покрытий.

В настоящее время в связи с общими тенденциями по
Альтернативой применяемым покрытиям является
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получения
покрытий с расɄɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ
ɛɵɥɚ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɫɩɨɫɨɛ
ɦɨɞɢɡɨɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
0(AlN,
– 300°ɋ).
ɪɚɬɭɪ деталей.
0 – 300°ɋ)
ɢɥɢɚɜɬɨɪɨɜ
ɧɢɬɪɢɞ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ
Ȝɡɚɞɚɱɚ
= 200ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
… 100
ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜ ɞɢɚɩɚнанесения покрытий на поверхности алюминиевых спла- ширенным диапазоном функциональных свойств.
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɧɚ ɫɩɥɚɜɟ
ȺɄ9ɉɑ
ɦɟɬɨɞɨɦ
вов отличаютсяɡɨɧɟ
высокой
себестоимостью,
сложностью
Был
разработан
модифицированный
состав
электролиɄɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ
ɚɜɬɨɪɨɜ
ɛɵɥɚ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɡɚɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛ ɦɨɞɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
0 – 300°ɋ).
реализации технологического процесса и иногда экологи- та, в котором происходит синтез покрытия методом МДО,
ɦɢɤɪɨɞɭɝɨɜɨɝɨ
ɨɤɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɰɟɥɶɸ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦ
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɨɤɫɢɞɚ ɫɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɧɚ ɫɩɥɚɜɟ
ȺɄ9ɉɑ ɦɟɬɨɞɨ
ческой вредностью
технологии.
и ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
проведен
рядɩɨɤɪɵɬɢɣ
экспериментов,
в результате
которого
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ
ɚɜɬɨɪɨɜ
ɛɵɥɚ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɡɚɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛ
ɦɨɞɢ-

ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ.
ɦɢɤɪɨɞɭɝɨɜɨɝɨ
ɨɤɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɥɶɸȺɄ9ɉɑ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵ
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɨɤɫɢɞɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɧɚɫɫɩɥɚɜɟ
ɦɟɬɨɞɨɦ
Вектор науки ТГУ.
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Ȼɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ,
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ.
ɦɢɤɪɨɞɭɝɨɜɨɝɨ
ɨɤɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦ
ɢɫɯɨɞɢɬ ɫɢɧɬɟɡ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɆȾɈ, ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɪɹɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ,
ɜ ɪɟȻɵɥ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ.

ɜɢɹ
ɩɥɢɬɨɣ
ɩɥɢɬɨɣ
ɧɚ ɝɪɭɧɬ
ɧɚ ɝɪɭɧɬ
ɜ ɷɧɟɪɝɢɸ
ɜ ɷɧɟɪɝɢɸ

ɟ ɆȾɈ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ

ɧɧɵɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ,
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
ɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
ɧɚɲɥɢ
ɧɚɲɥɢ
ɦɨɳɧɵɟ
ɦɨɳɧɵɟ

машиностроение

Криштал М.М., Ивашин П.В., Павлов Д.А., Полунин А.В.

, ɜɵɝɨɞɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɨɬ ɨɤɫɢɞɧɵɯОКСИдНыХ
Оɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ
ТЕПЛОПРОВОдНОСТИ
ɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɢɚɥɶɧɵɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ

ɨɜɚɧɢɟɦ
[2,3]
ɢ ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɢɦɟɆ»,
«Ƚɟɨɬɨɧ»)
«Ƚɟɨɬɨɧ»)
[2, 3].
[2,
3].
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ

ПОКРыТИЙ, ПОЛуЧЕННыХ...

ɝɞɟ Ɋ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ȼɬ;

ɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɟ
ɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
получены
покрытия
ɪɨɧɧɨ
ɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɦɨɞɭɥɟɣ
ɦɨɞɭɥɟɣ
ɫ наɫ основе оксида алюминия на сплаве

- нагреватель;
АК9ПЧ с новыми теплоизоляционными свойствами.
- термопары;
ɟɦ,ɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɨɬɨɪɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
Для
определения коэффициента теплопроводнос- холодильник;
ти покрытия, характеризующего теплоизоляционные
- теплоизоляция.
ɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɤɨɧɨɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɟ.
ɫɪɟɞɫɬɜɟ.
Ʉɚɠɞɵɣ
Ʉɚɠɞɵɣ
ɦɨɞɭɥɶ
ɦɨɞɭɥɶ
свойства
материала,
использовался метод, широко приОбщий вид установки представлен на рисунках 1 и 2.
ɋɭɬɶ –ɦɟɬɨɞɚДля
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɢ
меняемый в практике
теплофизического эксперимента
обеспеченияɜстабильности
и точности измерений
ɪ,
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɢɥɢ ɬɟɩɥɨɨɧɧ).
0 ɬɨɧɧ).
Ƚɥɭɛɢɧɚ
Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɬɨɞɚтеплового
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚ
ɢ
методɋɭɬɶ
постоянного
потока.
установка
оснащалась
специальным
стабилизированным
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɡɚɤɨɧ ɀ. Ɏɭɪɶɟ, ɭɫметода
заключается в создании стационарного
источником питания,
обеспечивающим
плавное изменеɫɢɞɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦ,
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
ɩɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
3 – 43Суть
–ɤɦ.
4 ɤɦ.
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɡɚɤɨɧ
ɀ.
Ɏɭɪɶɟ,
ɭɫтеплового потока и определении коэффициента тепло- ние мощности нагревателя до 1 кВт. При этом точность
ɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɟɩɥɚ Q, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɦ ɱɟɪɟɡ ɢɡɨɬɟɪɤɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ
ɨɫɧɨɜɵ,
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨпроводности,
используя закон Ж. Фурье, устанавлива- устанавливаемой мощности нагревателя определялись
ɚɝɧɢɬɧɵɟ
ɫɟɣɫɦɨɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɫɟɣɫɦɨɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ
ɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɬɟɩɥɚ Q, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɦ
ɱɟɪɟɡ
ɢɡɨɬɟɪ- классом точности 0,2. Мощющий связь между количеством тепла Q,ɦɢɱɟɫɤɭɸ
проходящим
по амперметру
и вольтметру
ɩɥɨɳɚɞɤɭ
F, ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ
ɝɪɚɞɢɟɧɬɨɦ grad t :
ɲɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɞɨ
· 10
6 ·4 ɫɟɛɹ
10
ɇ 4ɩɪɢ
ɇ
ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
через
изотермическую
площадку
F,
и
температурным
ность
нагревателя
определялась
по формуле:
ɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ F, ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɝɪɚɞɢɟɧɬɨɦ grad t :
градиентом grad t:
Р íȜ
= I × U,
Втt × F, ȼɬ
(3)
Q
=
grad
(1)
ɞɢɨɤɫɢɞ
ɰɢɪɤɨɧɢɹ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɟɨɫɹɬ
ɆȾɈ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɜɨɢɦ
Вт;
(1) где Р – мощность,
Q = íȜ
× grad t × F, ȼɬ
(1)
ɝɞɟ Ȝ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
(ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞI – сила тока,
А;
ɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
Ȝ–
=ɚ 6,5
… (ɗɆȾ)
8 ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
где
коэффициент
пропорциональности (коэффициент
ɧɢɬɧɨɝɨ
ɧɨɝɨ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
(ɗɆȾ)
ɧɵɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ,
ɬɚɤɠɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨU
–
напряжение,
В.
ɝɞɟ
Ȝ
–
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
(ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞтеплопроводности), Вт / (м·К) характеризуетɧɨɫɬɢ),
способность
ȼɬ / (ɦ·Ʉ)
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɜɟɳɟɫɬɜɚэлемента
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɟɩɥɨ, ɢ
Нагреватель
состоит
из нагревательного
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɢɫ.
2)
ɢ2)ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɢɡɥɭɱɚɸɳɭɸ
ɢɡɥɭɱɚɸɳɭɸ
вещества
проводить
тепло,
и
численно
равен
количеству
,ɪɨɜɨɞɹɳɢɦ
ɜɵɝɨɞɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɨɬ
ɨɤɫɢɞɧɵɯ
ɧɨɫɬɢ), ȼɬ / (ɦ·Ʉ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɬɟɩɥɨ, ɢ элемент представляет собой
и
стержня.
Нагревательный
тепла, проходящему через единичную изотермическую
ɱɢɫɥɟɧɧɨ ɪɚɜɟɧкерамический
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ стержень,
ɬɟɩɥɚ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɦɭ
ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɢɱɧɭɸ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟна внешнюю поверхность кото0ɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɚ.
50 ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɬɟɦɩɟ3…ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɚ.
ɂɧɞɭɤɬɨɪ
4 ɩɪɢɦɟ4 тепловому
ɨɜɚɧɢɟɦ
[2,3]
ɢɂɧɞɭɤɬɨɪ
площадку,
нормальную
потоку,
в единицу вреɱɢɫɥɟɧɧɨ
ɪɚɜɟɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɬɟɩɥɚ,
ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɦɭ
ɱɟɪɟɡ рого,
ɟɞɢɧɢɱɧɭɸ
ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟнамотано
25
витков
проволоки
мм
ɟɞɢɧɢɰɭ 2,5
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɪɢ ɝɪɚɞɢмени
при
градиенте
температуры в 1 К/м; ɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ, ɜдиаметром
N,
Ȝ =ɦɚɫɫɢɜɧɨɦ
200
…
100
ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜ ɞɢɚɩɚɧ
ɩɥɟɧ
ɧɚ
ɧɚ
ɦɚɫɫɢɜɧɨɦ
ɩɪɢɝɪɭɡɟ
ɩɪɢɝɪɭɡɟ
6,
6,
из
материала
фехраль,
общей
длиной
обеспечивающей
ɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɟ
ɢ
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
2
– поверхность
нагрева, м ;ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ, ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɝɪɚɞɢɫɤɭɸ Fɩɥɨɳɚɞɤɭ,
ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ
мощность источника питания. Нагревательɟɧɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜ 1 Ʉ/ɦ;
grad
t – градиент
температуры (векторная
величи- заданную
3ɪɹ ɨɬɞɟɥɟɧ
3 ɨɬɞɟɥɟɧ
ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɢɧɞɭɤɬɨɪɚ
ɨɬ ɢɧɞɭɤɬɨɪɚ
4 ɜ 14 Ʉ/ɦ;
ный
элемент
помещен в специальное глухое отверстие,
ɟɧɬɟ
на, характеризующая скорость возрастания температуры
2
находящееся
в стержне
F
–
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɧɚɝɪɟɜɚ,
ɦ ; (см. Рис. 1). Стержень в верхней
в
пространстве
и
направленная
по
нормали
к
изотермиɚ
ɡɚɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛ
ɦɨɞɢɬɨɤɚ
ɜɨɤɪɭɝ
ɜɨɤɪɭɝ
ɨɛɦɨɬɤɢ
ɨɛɦɨɬɤɢ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɤɨ2
ɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
F поверхности
– ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɧɚɝɪɟɜɚ,
ɦ ;
ческой
в сторону
возрастания
температуры): части имеет круглое сечение, а в нижней – подставляет
gradсобой
t – параллелепипед
ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
(ɜɟɤɬɨɪɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢсо сторонами
40 х 20 мм иɜɟɥɢɱɢɧɚ,
выполɸɦɢɧɢɹ
ȺɄ9ɉɑ
ɦɟɬɨɞɨɦ
grad
tɡɚɡɨɪ
= į.t /ɉɪɢ
Кɬɟɩɥɨ/м
ɚɦ
ɜɨɞɚɦ
3 ɢ 34 ɧɚ
ɢɱɟɪɟɡ
4ɫɩɥɚɜɟ
ɱɟɪɟɡ
ɡɚɡɨɪ
į.n,ɉɪɢ
ɪ,
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɢɥɢ
нен
из
медного
сплава
марки
М1
(99,9
%
Cu).
В
нижнюю
grad
t
–
ɝɪɚɞɢɟɧɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
(ɜɟɤɬɨɪɧɚɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢЗа положительное направление градиента
принимаɡɭɸɳɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
часть
стержня установлены
термопары
типа ХК. ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɨ
ɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦ
:
ɫɢɞɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦ,
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧется
направление
возрастания
температуры.
ɋɭɬɶ
ɦɟɬɨɞɚ
ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚ ɢ
ɡɭɸɳɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɩɨ
Знак минус в уравнении (1) указывает
на то, ɤчто
ɧɨɪɦɚɥɢ
ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ):
ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ
ɨɫɧɨɜɵ,
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ,
ɡɚɤɨɧ ɀ. Ɏɭɪɶɟ,
ɭɫтемпературный
градиент
и тепловой
потокɜɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
направлены
ɧɨɪɦɚɥɢ
ɤ
ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɫɬɨɪɨɧɭ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ):
(2) (2)
grad t = įt / įn , Ʉ / ɦ
в противоположные
стороны.
ɫɨɫɬɚɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ,
ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɪɨɲɢɦ
ɫɟɛɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
ɫ ɦɟɠɞɭ
ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ
ɫɜɹɡɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɬɟɩɥɚ
Q,, Ʉ
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɦ
ɱɟɪɟɡ ɢɡɨɬɟɪРешение
уравнения
(1)
при стационарном
температурgrad t =
įt / įn
/ɦ
Ɂɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡномɰɢɪɤɨɧɢɹ
поле для телɫɬɚɛɢɥɢɡɢформы позволяет
ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɪɹɞ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ,
ɜ геометрической
ɪɟɨɫɹɬ
ɞɢɨɤɫɢɞ
ɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɤɭ
F, простой
ɢ3ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ
ɝɪɚɞɢɟɧɬɨɦ
grad
t:
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡ3
найтиɁɚкоэффициент
теплопроводности
из ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ
соотношения:
ɪɚɫɬɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
ɨɫɧɨɜɟ
ɨɤɫɢɞɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɧɚ
ɫɩɥɚɜɟ
ɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
Ȝ
=
6,5
…
8
ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
=
–
Q /íȜ
(F ×
grad
t)t=×–F,
q /ȼɬ
grad t, Вт / (м·К)
(2) (1)
Q
=
grad
ɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
Из уравнения (2) следует, что стационарныйɁɧɚɤ
метод
ɦɢɧɭɫ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ (1) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ
ɣɫɬɜɚɦɢ.
ɪɨɜɨɞɹɳɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɝɞɟизмерения
Ȝɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦ
– Ɂɧɚɤ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
(ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞкоэффициента
теплопроводности
основываȾɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɬɨɞɚ
ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɦɢɧɭɫ
ɜ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ
(1) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ
ɝɪɚɞɢɟɧɬ
етсяɩɨɤɪɵɬɢɹ,
на измерении
плотности теплового потока
q, Вт/м2ɩɨɬɨɤ
,
ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ.
ɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ…
50 ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɬɟɦɩɟɧɨɫɬɢ),
ȼɬ
/
(ɦ·Ʉ)
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɬɟɩɥɨ,
ɢ
через
опытный образец,
и градиента темɢ проходящего
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɩɨɬɨɤ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ.
ɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
(1)
ɩɪɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɬɟɥ
пературы
в нем.
ɪɢɚɥɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɦɟɬɨɞ,
ɲɢɪɨN,
Ȝ = 200
…
100
ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜ ɞɢɚɩɚɱɢɫɥɟɧɧɨ
ɪɚɜɟɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɬɟɩɥɚ,(1)
ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɦɭ
ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɢɱɧɭɸ
ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɊɟɲɟɧɢɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɩɪɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ
ɩɨɥɟ
ɞɥɹ
ɬɟɥ
Для
реализации
метода
потребовалось
спроектироɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɩɪɨɫɬɨɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɣɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɤɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ,
–
ɦɟɬɨɞ
ɩɨɫɬɨвать
и
изготовить
специальную
установку.
ɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ,
ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ
ɩɨɬɨɤɭ, ɜ ɧɚɣɬɢ
ɟɞɢɧɢɰɭ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ
ɝɪɚɞɢɩɪɨɫɬɨɣ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɨɪɦɵ состоит
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨЭкспериментальная
установка
из
1).
ɫɬɢследующих
ɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ:
основных элементов
(рис. 1).
ɚ ɟɧɬɟ
ɡɚɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜ ɫɩɨɫɨɛ
1 Ʉ/ɦ; ɦɨɞɢ-

I – ɫɢɥɚ ɬɨɤɚ, Ⱥ;

U – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ȼ.

ɇɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɫɬɟɪɠɧɹ

ɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɟɪɠɟɧɶ, ɧɚ ɜɧɟ

ɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɧɚɦɨɬɚɧɨ 25 ɜɢɬɤɨɜ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 2,5 ɦ
ɪɢɚɥɚ ɮɟɯɪɚɥɶ, ɨɛɳɟɣ ɞɥɢɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɦɟɳɟɧ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɝɥɭɯɨɟ

ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɫɬɟɪɠɧɟ (ɫɦ. Ɋɢɫ. 1). ɋɬɟɪɠɟɧɶ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢɦɟ

ɫɟɱɟɧɢɟ, ɚ ɜ ɧɢɠɧɟɣ – ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɦɦ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɢɡ ɦɟɞɧɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɦɚɪɤɢ Ɇ1 (99,9 % Cu). ȼ ɧɢɠɧ
ɫɬɟɪɠɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɟɪɦɨɩɚɪɵ ɬɢɩɚ ɏɄ.

ɫɬɢ ɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ:
Ȝ = – Q / (F × grad t) = – q / grad t, ȼɬ / (ɦ·Ʉ)
(2)
2
ɸɦɢɧɢɹ ɧɚ
F –ɫɩɥɚɜɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɦ ; t) = – q / grad t, ȼɬ / (ɦ·Ʉ)
ȜȺɄ9ɉɑ
= – Qɧɚɝɪɟɜɚ,
/ɦɟɬɨɞɨɦ
(F × grad
(2)
ɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɣ
grad tɫ –ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦ
ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (ɜɟɤɬɨɪɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɂɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (2) ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɡɭɸɳɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɦɟɬɨɞ
ɢ Рис.
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɩɨ определения теплопроводности покрытия
ɂɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
(2) ɫɥɟɞɭɟɬ,
ɱɬɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2. Установка ɤɨɷɮɮɢɰɢдля
ɟɧɬɚ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚнаɢɡɦɟɪɟɧɢɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɨ-ɜ ɫ
в сборе
стенде.
Ɋɢɫ.
2.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɨɫɬɚɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɧɨɪɦɚɥɢ
ɤ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ):
ɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɨ2
ɱɟɪɟɡ
ɨɩɵɬɧɵɣ
ɨɛɪɚɡɟɰ,
ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ
Холодильник
представляет
стержень ɢвыполненный
ɫɬɟɧɞɟ.
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɹɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ,
ɜgrad
ɪɟ- t = įt / įn , Ʉ /ɤɚɦ q, ȼɬ/ɦ , ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɝɨ
2
из медногоɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
сплава марки ɜМ1. В верхней части стержня
ɤɚ q, ȼɬ/ɦ , ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɝɨ ɱɟɪɟɡ ɨɩɵɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɢ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ
ɧɟɦ.
выполненного в форме параллелепипеда установлены
ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɫɢɞɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɧɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɩɥɚɜɟ
Ɂɚɧɟɦ.
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɡтермопары типа ХК. Нижняя часть стержня имеет специальную
полость,
которую посредствам штуцеров поɣɫɬɜɚɦɢ.
ɪɚɫɬɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ вɫɬɟɪɠɟɧɶ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɢɡ ɦɟɞɧɨ
4дается охлаждающая вода.- Количество
подаваемой воды

ɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ- ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
регулируется
игольчатым краном.
Ɂɧɚɤ ɦɢɧɭɫ
ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ
(1) ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ- 4ɬɨ,
ɝɪɚɞɢɟɧɬ
Измерение
температуры
осуществлялось с помощью
ɦɚɪɤɢ
Ɇ1.
ȼ
ɜɟɪɯɧɟɣ
ɱɚɫɬɢ
ɫɬɟɪɠɧɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɮɨɪɦɟ
ɪɢɚɥɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɦɟɬɨɞ, ɲɢɪɨɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɩɨɬɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ. термопар типа ХК, изготовленных из проволоки диамет-

ром 0,2 мм, отожженных и приведенных к общим метроɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ,
– ɦɟɬɨɞ (1)
ɩɨɫɬɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɬɟɪɦɨɩɚɪɵ
ɬɢɩɚɞɥɹ
ɏɄ.
ɱɚɫɬɶ
ɫɬɟɪɠɧɹ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɩɪɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ
ɩɨɥɟ
ɬɟɥ ɇɢɠɧɹɹ
логическим
характеристикам
(разброс
показаний
милливольтметра при тарировке термопар не превышал 1 %).
ɩɪɨɫɬɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɣɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨТермопары подключается к УКТМ – универсальному
измерителю
температур, оснащенному мостом темпераɫɬɢ ɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ:
турной компенсации класс точности 0,1.
Принципиальная
схема подключения термопар предȜɊɢɫ.
= – Q1./ ɋɯɟɦɚ
(F × grad
t) = – q / grad t, ȼɬ / ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
(ɦ·Ʉ)
(2)
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ставлена на рис. 3:
Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

ɩɚɪɚɥɥ

ɢɦɟɟɬ ɫɩɟ

ɩɨɥɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɲɬɭɰɟɪɨɜ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ ɜ
ɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɦ ɤɪɚɧɨɦ.

ɝɪɟɜɚɬɟɥɶ; 170

ɂɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (2) ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢ-

ɦɨɩɚɪɵ;

ɟɧɬɚ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨ-

ɥɨɞɢɥɶɧɢɤ;
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ɨɛɳɢɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ (ɪɚɡɛɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɦɢɥɥɢɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ ɩɪɢ ɬɚɪɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɦɨɩɚɪ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥ 1 %).
Ɍɟɪɦɨɩɚɪɵ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɍɄɌɆ – ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɦɭ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɸ ɬɟɦɩɟ-

машиностроение

Криштал М.М., Ивашин П.В., Павлов Д.А., Полунин А.В.

О ТЕПЛОПРОВОдНОСТИ
ОКСИдНыХ
ПОКРыТИЙ,
ɪɚɬɭɪ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɦɭ ɦɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɤɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ
0,1.ПОЛуЧЕННыХ...

ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɩɚɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ Ɋɢɫ. 3:

ɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ. Ɉɤɫɢɞɧɵɟ ɆȾɈ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ

ɨɜɵɦ, ɷɥɟɤɬɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-

ɵɬɢɣ ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɨɥɳɢɧɵ, ɜɵɝɨɞɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɤɫɢɞɧɵɯ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɚɧɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ [2,3] ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟ-

ɵɟ ɚɧɬɢɮɪɢɤɰɢɨɧɧɵɟ, ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɟ ɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ

ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
Ɋɢɫ.
3. ɬɟɩɥɨɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ.
ɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɦɢ, ɜɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɢɥɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
Рис. 3. Принципиальная схема измерений.
ɦɵɢɚɦɩɥɢɬɭɞɵɫɢɝɧɚɥɚɜɰɟɩɢɢɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɟɰ
ɩɨɦɟɳɚɥɫɹ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ
ɬɜɚɦɢ,
ɧɨ ɭɫɬɭɩɚɸɬИсследуемый
ɨɤɫɢɞɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦ,
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧобразец помещался
между
нагрева-ɦɟɠɞɭВ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɦ
ходе выполнения ɢ
экспериментов
была получена заɚɝɪɚɦɦɵɢɚɦɩɥɢɬɭɞɵɫɢɝɧɚɥɚɜɰɟɩɢɢɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɤɥɨɜɍɫɪɟɞɧɟɧɢɟɩɨɰɢɤɥɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶɞɥɹ
телем и холодильником установки. С целью снижения висимость коэффициента теплопроводности модифициɩɨ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ, ɚɞɝɟɡɢɢ
ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ
ɨɫɧɨɜɵ,ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
ɰɟɥɶɸ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ ɧɚɪɭɠɧɚɹ
ɸɰɢɤɥɨɜɍɫɪɟɞɧɟɧɢɟɩɨɰɢɤɥɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶɞɥɹ
тепловых
потерь вɋ окружающую
среду наружная
по-ɩɨɬɟɪɶ
рованного
покрытия и стандартных
образцов покрытий
ɦɟɠɰɢɤɥɨɜɨɣɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɨɰɟɫɫɚɝɨɪɟ
верхность установки изолировалась асбестовой ниткой от температуры. График отображен на рис. 4:
ɢɨɧɧɵɦ
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɢɦ
ɫɟɛɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
ɫ
ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɧɨɣɫɦɟɠɰɢɤɥɨɜɨɣɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɨɰɟɫɫɚɝɨɪɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɥɚɫɶ
ɚɫɛɟɫɬɨɜɨɣ ɧɢɬɤɨɣ ɢ ɮɨɥɶɝɨɣ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫи фольгой.
Для обеспечения
термического
контакта обɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ
разец
покрывался
термопастой
Coollaboratory
Liquid
Pro
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɨɬɧɨɫɹɬɨɰɟɧɤɢ
ɞɢɨɤɫɢɞɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɰɢɪɤɨɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɢ
ɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɚɤɬɚ
ɩɨɤɪɵɜɚɥɫɹ ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɨɣ Coollaboratory
(термопаста
наɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
основеɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
соединений
галлия иɨɛɪɚɡɟɰ
индия, по
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɰɢɤɥɨɜ
ɝɨɪɟɧɢɹ
ɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
Ȝ
=
6,5
…
8
ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
данным
производителя
=
80
…
82
Вт/(м*К)
в
диапазоне
ɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɝɨɪɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
Liquid
Pro (ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɝɚɥɥɢɹ ɢ ɢɧɞɢɹ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡ0–300°С)
и зажимался
специальными
шпильками.
Далее
ɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɬɭɪ
0
–
300°ɋ.
Ʉ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚвключался
нагреватель
и
устанавливался
на
заданную
ɨɣɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ȝподавалась
= 80 … 82
ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
0 – 300°ɋ) ɢ ɡɚɠɢɦɚɥɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ
ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
мощность.
Затем
водаȼɬ/(ɦ*Ʉ)
в холодильник.
Каж(BeO, дые
Ȝ =ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ
200мин
… фиксировались
50 ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜ значения
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɬɟɦɩɟ- Измеɛɟɪɢɥɥɢɹ
ɬɨɤɚ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
30
температур.
ɩɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɧɟɛɨɥɟɟɢɦɟɠɰɢɤɥɨɜɨɝɨ
ɧɵɦɢ
ɲɩɢɥɶɤɚɦɢ.
Ⱦɚɥɟɟотсутствия
ɜɤɥɸɱɚɥɫɹ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ
рения
прекращалось
изменения
ɢɨɣɰɟɩɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɧɟɛɨɥɟɟɢɦɟɠɰɢɤɥɨɜɨɝɨ
ɧɢɬɪɢɞ ɚɥɸɦɢɧɢɹ
(AlN,
Ȝ = 200 …при
100условии
ȼɬ/(ɦ*Ʉ)
ɜ ɞɢɚɩɚтемператур во всех точках измерений. Результаты измеɢɱɧɨɫɬɶɸɰɢɤɥɨɜɝɨɪɟɧɢɹɂɫɯɨɞɹɢɡɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ.
ɩɨɞɚɜɚɥɚɫɶ ɜɨɞɚ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. Ʉɚɠɞɵɟ 30 ɦɢɧ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚрений
заносились вɁɚɬɟɦ
протокол.
300°ɋ).
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɸɰɢɤɥɨɜɝɨɪɟɧɢɹɂɫɯɨɞɹɢɡɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
Результаты экспериментов показывают, что МДО
ɢɦɟɩɨɥɭɱɟɧɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟ
покрытие ɡɚɞɚɱɚ
значительно
увеличивает
термическое
ɚɜɬɨɪɨɜ
ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛ
ɦɨɞɢ- сопро-7ɦɪɟɠɢɦɟɩɨɥɭɱɟɧɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟ
тивление.
Значения коэффициента теплопроводности
ɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ5%.
ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟɪɟɠɢɦɵɫɤɨ
ɨɝɢɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɨɤɫɢɞɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɧɚ ɫɩɥɚɜɟ
ȺɄ9ɉɑ
ɦɟɬɨɞɨɦна основе
полученного
в ТГУ
стандартного
МДО-слоя
ɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ5%.
ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟɪɟɠɢɦɵɫɤɨ
ɨɥɟɟɧɟɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ
Al2O3 соответствует литературным данным.
ɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦ
ɧɢɹɛɨɥɟɟɧɟɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ
Сравнение результатов показывает, что при одних
и
тех
же условиях теплопроводность образца с покɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ.
рытием, полученным в модифицированном элект- Ɋɢɫ. 4. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɨɬ
ɂɆȿɇɌȺɂɂɏȺɇȺɅɂɁ
Рис. 4. Зависимость
коэффициента
теплопроводности
ролите,ɫɨɫɬɚɜ
при температуре
образца
30оС ɩɪɨуменьшилась
ɧ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɂɂɏȺɇȺɅɂɁ
покрытий
от
температуры,
где
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ,
до 50 % поɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɯ
сравнению с образцом
со стандартным
ɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ
ɞɢɚ
1 – график зависимости коэффициента теплопроводности от
ɦɟɬɨɞɨɦ
ɆȾɈ,
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɪɹɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ,
покрытием,
полученным
в обычном
электролите
ɵɵɬɢɹ
ɰɢɤɥɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɯ
ɞɢɚ ɜ ɪɟɝɞɟ
температуры оксида алюминия Al2O3, полученного методом МДО
ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɜ PVнаɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ
ɪɢɫ 3натрия.
 Ɋɚɛɨɬɚ
основе соединений
Толщина покрытия опспециалистами ТГУ;
ɨɥɭɱɟɧɵ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɨɤɫɢɞɚ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ
ɧɚ
ɫɩɥɚɜɟ
1- ɝɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚределялась
ɜ PV ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ
ɪɢɫ 3 сканирующем
 Ɋɚɛɨɬɚ
на электронном
автоэмис2
–
график
зависимости
коэффициента теплопроводности
ɢɤɚɬɨɪɧɨɣɞɢɚɝɪɚɦɦɵɩɨɮɨɪɦɭɥɟ>12]:
сионном растровом микроскопе Carl Zeiss Sigma 02-09ɨɤɫɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ
Al
O
,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɨɦ
ɆȾɈ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
от
температуры
оксида
циркония
(IV) ZrO2;
2 3
ɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ.
ɪɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣɞɢɚɝɪɚɦɦɵɩɨɮɨɪɦɭɥɟ>12]:
в режиме эмиссии вторичных электронов (Second

3 – график зависимости коэффициента теплопроводности
от температуры модифицированного материала покрытия,
200–250 мкм. (100–120 мкм. на сторону). Таким образом,
полученного
методом МДОɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
специалистами ТГУ.
2- ɝɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

Method) и составила
величину
в диапазонеɌȽɍ
ɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚEmission
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-

коэффициент
теплопроводности
покрытий,
полученных
ɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɦɟɬɨɞ,
ɲɢɪɨɚɥɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚ
ɤɚɦɟɪɵɫɝɨɪɚɧɢɹ.
Как видно
изZrO
приведенного
на рис. 4. графика 3,
в модифицированном
электролите, составил величинуɨɤɫɢɞɚ ɰɢɪɤɨɧɢɹ
(IV)
2
dV – ɦɚɥɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚ
ɤɚɦɟɪɵɫɝɨɪɚɧɢɹ.
ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɬɟɩɥɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ,
– ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɬɨтеплоизоляционные свойства усовершенствованных
3–5,5 Вт/(м*К).
ɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɧɚɤɚɠɞɨɦɪɟɠɢɦɟɩɨɥɭɱɟɧɵɡɚɜɢ
3- ɝɪɚɮɢɤ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɨɬэлектɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
покрытий,
полученных
в модифицированном
Для каждой из точек на рис. 4 проводилось не меɬɤɢɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɧɚɤɚɠɞɨɦɪɟɠɢɦɟɩɨɥɭɱɟɧɵɡɚɜɢ
ɨɬɨɤɚ.
ролите
микродуговым
оксидированием,
значительно
нее
10
измерений.
Относительная
погрешность
значеɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɆȾɈ
ɢɪɚɛɨɬɵɰɢɤɥɚ ɪɢɫɛ ɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟɫɢɏɚ
ния
при доверительной вероятности превосходят образцы покрытий на основе Al2O3 (граɫɚ ɢɪɚɛɨɬɵɰɢɤɥɚ
ɪɢɫɛ ɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟɫɢɏɚ
- 3 -теплопроводности
фик 1, рис.ɌȽɍ.
4), полученных методом МДО в стандартɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɩɪɢĮ= -ɬɟɩɪɢɫɨɫɬɚɜɚɯ
0,99 не превышала 7%, а при доверительной вероят-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ных электролитах
на ɧɚ
основе
натриевых
ɭɦɚɢɨɧɧɨɝɨɬɨɤɚɩɪɢĮ
ности = -ɬɟɩɪɢɫɨɫɬɚɜɚɯ
0,95 – не превышала 4%.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ
ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɪɢɫ. калиевых
4. ɝɪɚɮɢɤɚ или
3, ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɉɪɢ ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɨɛɟɞɧɟɧɢɢ
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ɳɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɩɭɫɤɨɜɡɚɠɢɝɚɧɢɹɢɨɧɧɵɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɟ
ɦɢɤɪɨɞɭɝɨɜɵɦ
ɨɤɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ,
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ
ɨɛɪɚɡɰɵ
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɩɭɫɤɨɜɡɚɠɢɝɚɧɢɹɢɨɧɧɵɣ
ɥɚɯɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɝɨɪɟɧɢɟɦɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ Al2O3 (ɝɪɚɮɢɤ 1, ɪɢɫ. 4), ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɆȾɈ ɜ ɫɬɚɧɜ ɰɢɤɥɚɯɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɝɨɪɟɧɢɟɦɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭ
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Криштал М.М., Ивашин П.В., Павлов Д.А., Полунин А.В.
О теплопроводности оксидных покрытий, полученных...

соединений. Кроме того, синтезированные покрытия
по своим теплоизоляционным свойствам максимально
приблизились и даже незначительно превзошли по коэффициенту теплопроводности диоксид циркония ZrO2
(график 2, рис. 4), который широко известен и применяется как теплоизоляционный материал.
В настоящее время модифицированный способ получения оксидных покрытий на алюминиевых сплавах
методом микродугового оксидирования проходит процедуру патентования.
В результате выполнения работ специалистами Тольяттинского государственного университета разработан
способ модифицирования технологии микродугового
оксидирования, который позволяет получать защитные
керамические покрытия с новыми теплоизоляционными
свойствами. Разработанный способ патентуется.
Полученные результаты могут быть использованы
при создании теплозащитных износостойких покрытий
в энергетическом машиностроении.
Работа подготовлена в рамках выполнения программы
гос.задания на выполнение НИР №7.2485.2011.
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Annotaion: The question of modifying oxide layers to improve the range of their functional properties was studied.
The results of experiments to determine the thermal conductivity of the coatings were displayed.
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