
 
 

37 

эксплуатации инструмента (окружная скорость обработки выросла на 15–20%, 

глубина пропила – на 10%, производительность – на 25–30%. При этом в пра-

вящих карандашах для обработки мягких и среднемягких абразивных кругов 

рекомендуется применять модифицированную связку М6–02 с концентрацией 

АШ–А, соответствующей 0,5 мас.%, а карандашах для обработки твердых и 

чрезвычайно твердых кругов – модифицированную связку М6–02 с концентра-

цией АШ–А, равной 0,75 мас.%. Связка М6–14 с концентрацией АШ–А, равной 

0,5 мас.%, эффективна для применения в отрезных кругах при обработке мяг-

ких пород типа мрамор, а с концентрацией 0,75 мас.%  – для обработки грани-

тов и бетонов  различной прочности. 
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Введение. Тепловые трубы (ТТ) находят все более широкое применение в 

различных областях техники, в том числе в системах охлаждения и термо-

контроля космических ап-

паратов. Наиболее пер-

спективными для этих це-

лей являются ТТ с капил-

лярной структурой в виде 

аксиальных канавок пря-

моугольной, трапециевид-

ной или омегообразной 

формы, которые изготав-

ливают методом экструзии 

как единое целое совмест-

но с корпусом из алюми-

ниевых сплавов [1]. Суще-

ственная интенсификация 

теплообмена в таких ТТ 

может быть достигнута за 

счет нанесения на поверх-

ность канавок тонкого по-

ристого слоя из оксида алюминия [2, 3].  

 

  
 

  

Рис. СЭМ-фото пористого слоя  

на Ω- образных канавках ТТ 
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Таблица – Свойства пористого слоя 

Пористость, % 

Коэфф. прони-

цаемости, 

К×10
–13

, м
2 

Макс. 

размер 

пор, мкм 

Средний 

размер пор, 

мкм 

Уд. поверх-

ность, м
2
/г 

Прочность ад-

гезии, МПа 

~42 0,43 4,5 ~1,0 70,5 ~2,0 

 

В настоящем сообщении приведены результаты исследования структуры и 

свойств пористого слоя, нанесенного на поверхность Ω – образных канавок 

профиля из алюминиевого сплава АД31 (рисунок, табл.). При общей длине 

профиля 1,2 м слой наносили на участок длиной ~0,2 м, где располагался испа-

ритель ТТ. Поверхность алюминия покрыта оксидной пленкой, диаметр паро-

вого канала профиля составляет – 11,5 мм, круглой части канавки – 1 мм, а 

наименьшее расстояние между канавками 0,3 мм. Поэтому при нанесении и за-

креплении слоя с требуемой толщиной, пористостью и размером пор необхо-

димо было решить ряд сложных научных и технологических задач, связанных с 

выбором исходного материала, его нанесением и закреплением на внутренней 

поверхности профиля и разработкой методики измерения прочности адгезии 

пористого слоя к компактному алюминию. На основе современных широко ис-

пользуемых промышленных технологий нанесения порошковых покрытий 

нами были разработаны оригинальные технологические приемы, позволяющие 

наносить на внутреннюю поверхность профиля и закреплять равномерный по 

толщине и структуре слой неорганического порошкового материала  
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