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Алюминиевые сплавы широко используются в качестве радиаторов
для отвода тепла как в полупроводниковой промышленности, так и в общем
машиностроении. Для предотвращения коррозии используются различные
гальванические покрытия, в частности гальваническое оксидирование, с
последующим лакокрасочным покрытием. Использование технологии микродугового оксидирования более перспективно для защиты от коррозии,
что показано в [1,2,3]. Сквозная пористость МДО-покрытий не превышает
4%, что позволяет исключить из технологического процесса лакокрасочные
работы. В работе [4] приведены данные об изменении коэффициента теплопроводности оксидных покрытий на силумине АК9ПЧ при использовании модифицированного состава электролита.
Целью настоящей работы является исследование теплопроводности
МДО-покрытия на сплаве АК8 в щелочном электролите при реализации
анодно-катодного режима.
Для проведения исследований изготавливались образцы в виде дисков диаметром 50 мм и толщиной 5 мм. МДО-покрытие наносилось в силикатно-щелочном электролите с содержанием гидроксида калия 1г/л и силиката натрия 8г/л. Режим оксидирования анодно-катодный, плотность тока
8А/Дм2, время оксидирования 15 минут, толщина покрытия 8-10мкм.
Коэффициент теплопроводности рассчитывается по формуле:

..................
(1)
где:

- коэффициент температуропроводности;
- удельная теплоемкость;
- плотность образцов.

Измерение коэффициента температуропроводности производилось
с помощью прибора лазерной вспышки NETZSCH LFA-457 MicroFlash. В
приборе реализован метод Паркера. Прибор LFA-457 имеет сертификат
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об
утверждении типа средств измерений DЕ.С.32.001.А № 36576 от 29.10.2009
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г., зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №
41647-09 и допущен к применению на территории Российской Федерации.
Метод лазерной вспышки заключается в быстром нагреве одной из
поверхностей малого диска или пластины из исследуемого материала с
помощью одиночного импульса лазера и регистрации температурного возмущения на противоположной поверхности диска как функции времени.
Регистрация температуры задней поверхности диска производится дистанционно, с помощью полупроводникового инфракрасного датчика (In-Sb‚
охлаждаемый жидким азотом).
Коэффициент температуропроводности а вычисляется из значений
температурной кривой Т (t):

где:

.............................................................. (2)
Н — толщина образца;

— время, за которое температура на задней поверхности образца достигает половины максимального значения;
К — коэффициент, зависящий от принятой модели измерений (учет
формы образца, потерь тепла и длительности лазерного импульса); в идеальном случае (отсутствие потерь тепла, бесконечно короткий лазерный
импульс) K≈1,37. Полученные усредненные результаты представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Результаты измерения коффициента температурнопроводности
сплава АК8.
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Удельная теплоемкость при постоянном давлении Ср измеряли одновременно с измерением коэффициента температуропроводности с помощью прибора лазерной вспышки NETZSCH LFA-457 MicroFlash. Для калибровки по величине поглощенной энергии в качестве стандартных образцов
использовали графит и железо.
Величина удельной теплоемкости образца вычисляется по формуле:

................................ (3)
где:

— масса образца (эталона);
— максимальная величины подогрева образца (эталона).

Индекс
относится к образцу, а индекс
— к эталону.
Усредненные результаты измерений представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты измерений удельной теплоемкости сплава АК8
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Для определения массы и плотности образцов используются аналитические весы Metter Toledo ХР-204SЕ с приставкой для гидростатического
взвешивания.
Плотность твердых образцов определяется путем последовательного взвешивания на воздухе и в жидкости. В качестве рабочей жидкости использовался толуол (метилбензол) С6Н5-СН3 (измеренная плотность при
комнатной температуре 0,867 г/см3). Измерения проводились при комнатной температуре.
Значения плотности образцов не зависят от их покрытия и составляют
в среднем р = 2,780:ЬО‚005 г/см3.
Результаты вычисления коэффициента теплопроводности представлены на рис. 3 и в таблице 1. Значения для образцов обоих типов совпадают
в пределах погрешности измерений во всем температурном диапазоне.
Таблица 1.
Коэффициент теплопроводности, Вт/м/К
Тип образца

30˚С

200˚С

Образцы без покрытия

139,35±4,44

165,72±4,91

Образцы с покрытием

142,10±6,25

164,47±4,59

Рис. 3. Коэффициент теплопроводности сплава АК8
Выводы. МДО-покрытия могут успешно использоваться в промышленности в качестве теплопроводящих и антикоррозионных покрытий на радиаторах взамен традиционно используемой технологии гальванического
оксидирования с последующим лакокрасочным покрытием.
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