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Введение 
Тенденция развития современных электронных приборов 

неразрывно связана с усложнением проблемы их охлаждения. Это 
объясняется непрерывным ростом плотности рассеиваемой мощ-
ности, жесткими условиями эксплуатации и многообразием 
конструктивного исполнения приборов, что в конечном итоге 
практически полностью исчерпало возможности интуитивных 
методов проектирования охлаждающих систем. Наиболее остро 
недостатки такого подхода проявляются при разработке 
индивидуальных систем жидкостного охлаждения приборов 
вакуумной и плазменной электроники. 

Как правило, жидкостные системы выполняются по 
двухконтурной схеме, что способствует применению различных 
теплоносителей и длительному сохранению их высокого качества. 
В связи с этим они по-прежнему незаменимы при охлаждении 
приборов с высоким уровнем плотности рассеиваемой мощности, 
вплоть до значений порядка 1∙107 Вт/м2. В основном это мощные 
генераторные лампы, клистроны, ЛБВ, твердотельные и газовые 
лазеры. В то же время, благодаря высокой универсальности, они 
часто используются для охлаждения приборов малой и средней 
мощности, конструктивные особенности которых ограничивают 
применение других способов теплоотвода. 

Однако поскольку ценой универсальности жидкостных систем 
являются относительно низкие эксплуатационные характеристики, 
проблема их дальнейшего совершенствования продолжает 
оставаться актуальной. В частности, исследования условий 
теплообмена в каналах промежуточных теплообменников открыва-
ют новые возможности по снижению массо-габаритных и энергети-
ческих показателей разрабатываемых систем, повышению 
надежности и стабильности выходных параметров приборов и 
устройств в целом. 

Помимо исследований, направленных на повышение 
эффективности работы жидкостных систем, в последнее время 
большое внимание уделяется разработке систем охлаждения 
приборов на основе более совершенных теплопередающих 
элементов – тепловых труб. 
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Специфические особенности тепловых труб позволяют транс-
формировать плотность тепловых потоков, разнести в пространстве 
источник и приемник теплоты, повысить изотермичность охлаж-
даемой поверхности и стабилизировать ее температуру без каких 
либо дополнительных затрат энергии. Однако широкому примене-
нию таких устройств препятствует ограниченность современных 
методов проектирования, позволяющих в наиболее полной мере 
реализовать их потенциальные возможности в условиях данного 
применения. 

Разработка высокоэффективного теплопередающего тракта 
является решением важной, но не единственной проблемы, 
возникающей при создании индивидуальных систем охлаждения 
приборов. Не менее важной остается проблема интенсификации 
теплообмена с окружающей средой. При этом особые сложности 
возникают в ситуациях, когда температура окружающей среды 
существенно превышает предельные допустимые значения для 
того или иного типа прибора. В таких условиях становится 
актуальным широкое применение малогабаритных термоэлектри-
ческих холодильников, обладающих высокой устойчивостью  
к вибрационным нагрузкам, а также возможностью работы при 
любых ориентациях в пространстве. 

Монография предназначена для инженерно-технических 
работников, деятельность которых связана с разработкой радио-
электронного оборудования, как общего, так и специального назна-
чения. Она также может быть использована в учебном процессе 
вузов, рабочие программы курсов которых содержат разделы 
теплового конструирования радиоэлектронной аппаратуры. 

 



Г л а в а  1 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

В настоящее время в плане повышения надежности работы и 
стабильности выходных параметров электронных приборов боль-
шое внимание уделяется не только совершенствованию традицион-
ных способов охлаждения, но и поиску новых технических реше-
ний, обеспечивающих отвод и эффективное рассеяние тепловой 
энергии при минимальных энергетических и массо-габаритных 
показателях устройств в целом. 

1.1. Влияние теплового режима  
на надежностьи параметры приборов 
Под надежностью подразумевается свойство электронных при-

боров сохранять во времени значения всех параметров и выполнять 
требуемые функции в заданных условиях применения [1]. 

Надежность является составным понятием. Оно может вклю-
чать в себя понятия безотказности, долговечности и сохраняе-
мости. В электронной технике для количественной оценки 
надежности чаще всего используется параметр «интенсивность 
отказов» [2]: 
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Здесь )(tn  и )( ttn   – количество годных приборов в момен-
ты времени t  и tt   соответственно. Следовательно, разность 

)()( ttntn   характеризует количество приборов вышедших  
из строя в процессе испытаний на надежность за промежуток 
времени t . 

Интенсивность отказов )(t  быстро уменьшается в начале 
эксплуатации приборов (период приработки), затем длительное 
время остается постоянной const)(   t  и после исчерпания 
срока службы резко возрастает [3]. 
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Одним из основных факторов, отрицательно влияющих на 
надежность приборов, является температура. Это хорошо 
согласуется с физической теорией надежности, согласно которой 
эксплуатация любого технического устройства является необрати-
мым процессом. Из-за наличия различного рода дефектов, 
образовавшихся на пути от исходного сырья до готового изделия, 
любое внешнее воздействие (электрическое, магнитное, тепловое, 
механическое и т.д.) вызывает ответную реакцию, которая 
сопровождается необратимым переходом всего объекта в иное 
предельное состояние (ухудшение выходных параметров или 
отказ). В соответствии с принципами термодинамики, такой 
переход связан с преобразованием энергии активации дефектов, 
средняя скорость рассеяния которой определяется соотношением 
Аррениуса1 [4]: 
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где a  – масштабный коэффициент; k  – постоянная Больцмана;  
T  – абсолютная температура; h  – постоянная Планка; W  – энер-
гия активации процесса. 

Исходя из этого, время, протекающее от начала эксплуатации 
до разрушения или достижения иного предельного состояния 
любого технического объекта, должно удовлетворять условию [4]: 
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где 0  – масштаб времени; iW  – величина активационного 
барьера или запас энергии до разрушения i  – й области; iT  – ее 
температура. 

                                                        
1 Данное соотношение характеризуется высокой общностью, что 

позволяет устанавливать температурно-временные закономерности для широкого 
круга физико-химических процессов. Так, например, по результатам обработки 
экспериментальных данных автором было установлено, что средняя скорость 
процесса протекания бактерицидной фазы свежевыдоенного молока также 
подчиняется соотношению Аррениуса. 



Проблема обеспечения теплового режима электронных приборов 

 

7 

Величина активационного барьера iW  может иметь 
различную природу. В связи с этим, для конкретного прибора 
динамика процессов разрушения различных областей может 
отличаться на несколько порядков. Поскольку определяющее 
значение имеет ресурс наиболее теплонапряженной области, то 
уравнение (1.3) можно свести к выражению [4]: 

 







T
bt exp0 , (1.4) 

где b  – некоторый постоянный коэффициент, величина которого 
устанавливается путем статистической обработки опытных данных. 

Справедливость выражения (1.4) хорошо подтверждается 
многими экспериментальными исследованиями по долговечности 
различных радиотехнических устройств [4]. 

Основным источником проблем, связанных с обеспечением 
высокой надежности радиоэлектронного оборудования является 
внутренний фактор. Из анализа энергетических показателей 
электронной аппаратуры [5] следует, что в среднем только 5–10% 
подводимой мощности отводится в виде полезных сигналов. 
Остальная мощность рассеивается в виде тепла. Поэтому важно, 
чтобы тепловой режим работы приборов и оборудования 
соответствовал тем условиям, на которые они рассчитаны. 

Так, например, невыполнение этих условий для 
электровакуумных приборов вызывает интенсивное газоотделение 
с анода, «отравляющее» катод [6]. Превышение температуры 
сеточного блока электронных ламп приводит к возникновению 
остаточных деформаций в витках и траверсах и, как следствие, к 
изменению формы блока с нарушением условий формирования 
электронного потока [7]. Перегрев катода вызывает интенсивное 
испарение оксидного покрытия, что, в свою очередь, приводит к 
снижению электрической прочности прибора и увеличивает 
термоэмиссионную составляющую обратного тока [6]. 

Не менее жестким тепловым режимом характеризуется работа 
СВЧ приборов. В частности долговечность ЛБВ ограничена 
несколькими тысячами часов, что обусловлено расплавлением 
спирали, а также напылением ее материала на керамические 
стержни при перегреве [8]. 
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В газоразрядных приборах нарушение теплового режима 
водородного генератора сопровождается изменением рабочего 
давления газа. Это ухудшает стабильность управления разрядом, 
снижает электрическую прочность прибора и в отдельных случаях 
приводит к росту мощности, выделяющейся на его электродах [9]. 

Неравномерное распределение температуры по элементам 
электронных приборов может вызывать значительное отклонение 
важных геометрических размеров. В ряде случаев эта проблема 
представляет собой сложную задачу, как, например, при разработке 
электронных пушек, фокусирующих систем и резонаторов 
оптических квантовых генераторов [10]. 

Что касается дискретных полупроводниковых приборов, то их 
тепловой режим лимитируется не только свойствами полупровод-
никовых структур, но и температурой плавления припоев, 
применяемых при их изготовлении [11]. Тем не менее, основным 
результатом воздействия повышенных температур является 
тепловой пробой p-n–переходов. 

В случае интегральных микросхем и процессоров помимо 
теплового  пробоя p-n–переходов, среди возможных результатов 
воздействия повышенных температур отмечаются также пробой 
диэлектриков тонкопленочных конденсаторов, нестабильность и 
деградация электрических параметров, обрывы и короткие 
замыкания металлизации [12]. 

В целом же, применение полупроводниковых приборов 
значительно улучшает энергетические соотношения в радиоаппара-
туре малой мощности [5], однако для них свойственна более 
сильная зависимость выходных параметров от температуры [13]. 

1.2. Основные виды теплопередачи, используемые  
в системах охлаждения электронных приборов 
Мощность, выделяющаяся в электронном приборе, может быть 

отведена и рассеяна в окружающее пространство несколькими 
методами. К основным из них относятся: излучение, теплопровод-
ность и конвекция. Выбор конкретного способа теплоотвода 
определяется типом прибора, его конструктивными особенностями 
и условиями эксплуатации. 
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1.2.1. Передача тепла излучением 

Расчет данного способа теплоотвода основывается на законно-
мерностях излучения абсолютно черного тела, которые описыва-
ются законом Планка. Согласно этому закону, спектральная 
интенсивность излучения абсолютно черного тела (плотность 
потока излучения в пределах бесконечно малого интервала длин 
волн d , отнесенная к этому интервалу), определяется выраже-
нием [14]: 
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, 1exp2
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 , (1.5) 

где   – длина волны излучения; c  – скорость света в вакууме. 
Длина волны max , на которую приходится максимум 

спектральной плотности потока излучения абсолютно черного 
тела, определяется из уравнения   0λ  drd , что приводит к 
закону смешения Вина [14]: 

 1
max

 Ta , (1.6) 

где a  – постоянная Вина. 
Выражение для интегральной плотности мощности q , 

излучаемой абсолютно черным телом, может быть получено из 

уравнения 


 
0

λ drq . Его решение приводит к закону Стефана-

Больцмана [14]: 

 4Tq  , (1.7) 
где   – постоянная Стефана-Больцмана. 

Закон Стефана-Больцмана позволяет определить плотность 
мощности, излучаемой единицей поверхности абсолютно черного 
тела по всем направлениям полусферического пространства. Для 
определения мощности dQ , излучаемой элементарной площадкой 
dF  абсолютно черного тела в направлении угла   в пределах 
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элементарного телесного угла d , используется закон Ламбер- 
та [15]: 

 


cos


 ddFqdQ . (1.8) 

Связь между плотностью мощности излучения реальных тел q  
и излучением абсолютно черного тела q  определяется законом 
Кирхгофа [15]: 

  qq  , (1.9) 
где   – степень черноты или коэффициент поглощения (излуче-
ния), зависящий от материала тела, состояния его поверхности и 
температуры [16]. 

С учетом (1.9) закон Стефана-Больцмана принимает вид: 

 4Tq  . (1.10) 
Как следует из уравнения (1.10), излучение наиболее 

существенным образом проявляется при температурах выше 400 К 
и учитывается в основном при анализе теплового режима внутрен-
них деталей электровакуумных и газоразрядных приборов [15].  
В автономных системах охлаждения теплоотдающие элементы, как 
правило, имеют значительно меньшую температуру. Поэтому в 
таких системах теплообмен излучением может рассматриваться 
лишь в качестве дополнения к основному способу теплоотвода. 

1.2.2. Передача тепла теплопроводностью 

Основным соотношением, устанавливающим взаимосвязь 
между температурным полем в сплошной твердой среде и 
интенсивностью распространения в ней теплоты, является закон 
теплопроводности Фурье [17]: 
 Tq grad


, (1.11) 

где q  – вектор плотности теплового потока;   – коэффициент 
теплопроводности среды; Tgrad  – градиент температуры. 

Применение закона Фурье для случая трехмерного 
распространения тепла приводит к следующему общему 
выражению [18]: 
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где q  – объемная плотность мощности источников теплоты. 
Как правило, теплопередающие и теплорассеивающие 

элементы не содержат источников теплоты ( 0q ). Поэтому в 
установившемся тепловом режиме ( 0 tT ) выражение (1.12) 
сводится к уравнению Лапласа [15]: 

 02
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2

2
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z
T
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T

x
T

. (1.13) 

При решении уравнения (1.13) используются в основном 
граничные условия первого и третьего рода, при которых задаются 
распределение температуры по всей поверхности тела и интенсив-
ность конвективного теплообмена на границе раздела сред [15]. 

В зависимости от сложности формы тел при решении уравне-
ния (1.13) могут применяться как аналитические [19], так и числен-
ные методы расчета. Среди численных методов наиболее широкое 
распространение получили метод конечных разностей [20], метод 
конечных элементов [21] и метод граничных элементов [22]. 

Основным критерием выбора материалов при проектировании 
теплопередающих элементов является высокое значение коэффи-
циента теплопроводности  . К наиболее эффективным из них от-
носятся алюминий ( 205  Вт/(м∙°С)), медь ( 394  Вт/(м∙°С)) и 
их сплавы [29]. Однако даже при использовании таких материалов 
передача тепла на значительное расстояние неизбежно связана с 
увеличением массы теплопередающих элементов и ростом 
перепада температуры по их длине. Поэтому, в зависимости от 
конструктивных и эксплуатационных особенностей приборов, 
перспективным направлением решения данной проблемы является 
совершенствование систем охлаждения с теплопередающим трак-
том на основе жидкостной магистрали, а также разработка более 
эффективных теплопередающих элементов – тепловых труб [23]. 
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1.2.3. Передача тепла конвекцией 

Конвективный теплообмен представляет собой процесс переда-
чи тепла между твердым телом и омывающим его подвижным 
теплоносителем (жидкостью или газом). Данный вид теплообмена 
характеризуется относительно высокой эффективностью тепло-
отдачи при умеренных температурах и является наиболее 
распространенным способом рассеяния тепловой энергии, 
выделяющейся в электронных приборах. 

Закон теплоотдачи, основные уравнения. Передача тепла 
конвекцией описывается дифференциальным уравнением [17]: 
 dFTdQ  , (1.14) 

где   – коэффициент теплоотдачи; dF  – площадь поверхности 
теплообмена; T  – перепад температуры между поверхностью тела 
и теплоносителем. 

Данное соотношение, известное как закон теплоотдачи 
Ньютона, используется при анализе всех видов конвективного 
теплообмена. Входящий в него коэффициент теплоотдачи   
находится в сложной зависимости от характеристик потока 
теплоносителя, его теплофизических свойств и геометрических 
параметров охлаждаемого объекта. 

Чтобы иметь более полное представление о коэффициенте 
теплоотдачи следует отметить, что, независимо от характера 
движения основного потока теплоносителя, его слои, непосредст-
венно прилегающие к поверхности твердого тела, практически 
неподвижны. Следовательно, тепловой поток в тонком погранич-
ном слое передается лишь теплопроводностью [15]: 

 Fd
nd
TddQ  , (1.15) 

где   – коэффициент теплопроводности теплоносителя; ndTd  – 
градиент температуры в пограничном слое. 

Из совместного решения (1.14) и (1.15) получаем дифферен-
циальное уравнение, описывающее процесс теплоотдачи на 
границе раздела сред [15]: 
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Как видно, помимо теплопроводности теплоносителя, коэффи-
циент теплоотдачи зависит от градиента температуры в погранич-
ном слое. Поэтому для его расчета необходима информация о 
температурное поле, свойства которого в стационарном случае 
 0 tT  описываются уравнением энергии 
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уравнением движения Навье – Стокса 
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и уравнением непрерывности 

 0












zyx
zyx 

. (1.19) 

Здесь x , y , z  и xg , yg , zg  – составляющие векторов 
скорости элементарных объемов теплоносителя и ускорения 
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свободного падения по координатам; )(  ca   – коэффициент 
температуропроводности; c  и   – удельная теплоемкость и 
плотность теплоносителя;   и   – его коэффициент объемного 
расширения и динамическая вязкость; T  – разность между 
температурой в данной точке и средней температурой 
теплоносителя. 

При использовании дифференциальных уравнений (1.17) – 
(1.19) для описания процесса теплоотдачи в конкретных системах 
необходимо учитывать краевые условия или условия однознач-
ности. К ним относятся: граничные условия, определяющие 
особенности теплообмена на границе раздела сред; геометрические 
условия, связанные с размерами и формой системы; физические 
условия, характеризующие свойства взаимодействующих сред. 

Приближенные методы расчета. Как правило, за исклюю-
чением незначительного числа простейших случаев, получить 
точные аналитические решения системы дифференциальных 
уравнений (1.17) – (1.19) не представляется возможным [14, 15]. 
Поэтому наряду с численным анализом особое значение 
приобретают приближенные методы расчета. В последнем случае 
расчет коэффициента осуществляется с помощью эмпирических 
уравнений, полученных по результатам обработки экспери-
ментальных данных методом теории подобия [24]. При этом 
коэффициент   обычно выражают через соотношение между 
одним безразмерным комплексом – критерием Нуссельта 

 


 X
Nu  (1.20) 

и тремя другими безразмерными комплексами – критерием 
Грасгофа 

 2

32

Gr


 TXg 
 , (1.21) 

критерием Рейнольдса 

 

 X

Re  (1.22) 
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и критерием Прандтля 

 

 c

Pr , (1.23) 

зависящими от вида конвекции (естественная или вынужденная) 
[14]. Здесь X  – определяющий размер системы. 

Теплоотдача при естественной конвекции. В условиях 
естественной конвекции, когда движение теплоносителя 
обусловлено различием плотности его отдельных участков при 
нагреве, условия теплоотдачи интерполируют критериальным 
уравнением вида [14]: 

   кC nPrGrNu  , (1.24) 

где ,C  n  и к  – константы, зависящие от геометрии омываемой 
системы и режима движения теплоносителя. 

Различают ламинарный и турбулентный режимы течения, 
условия формирования которых определяются комплексом PrGr  . 
Предполагается, что ламинарная конвекция имеет место, когда 

94 10PrGr10  . При 910PrGr   конвекция турбулентная. 
Когда 410PrGr  , влияние конвекции на теплообмен 
незначительно. 

В качестве определяющего размера системы X  в критериях 
Nu  и Gr  обычно используется высота поверхности теплообмена. 

Значения констант ,C  n  и к  в уравнении (1.24) для наи- 
более распространенных геометрических систем приведены в  
табл. 1.1 [14]. 

При расчете критериев Nu , Gr  и Pr  теплофизические 
свойства теплоносителя определяются по его средней температуре: 

 
2

стTTT 
 , (1.25) 

где стT  – температура стенки. 
Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции 

обычно не превышает 10 Вт/(м2∙К) [11]. Поэтому при рассеянии 
значительных тепловых потоков возникает необходимость в 
использовании развитых поверхностей теплообмена [25], а также 
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проведении дополнительных исследований по интенсификации 
теплообмена с окружающей средой. 

Т а б л и ц а 1.1.  Значения констант С, n и к в уравнении (1.24) 

Омываемая 
поверхность X С n к Режим 

движения 

0,47 0,25 1 Ламинарный Горизонтально 
расположенный 

цилиндр  
диаметром d 

d 
0,1 0,33 1 Турбулентный 

0,8 0,25 
25,02

Pr
111




















   Ламинарный 

Вертикальная 
пластина и 

вертикально 
расположенный 

цилиндр высотой h 

h 

0,0246 0,4 
4,0

66,0

17,0

Pr494,01
Pr











 Турбулентный 

0,54 0,25 1 Ламинарный Горизонтальная 
пластина  

шириной l, 
теплоотдача сверху 

l 
014 0,33 1 Турбулентный 

Горизонтальная 
пластина  

шириной l, 
теплоотдача снизу 

l 0,27 0,25 1 Только 
ламинарный 

Теплоотдача при вынужденной конвекции. В условиях вынуж-
денной конвекции, когда движение теплоносителя обусловлено 
воздействием внешних сил, результаты исследований условий 
теплоотдачи интерполируют уравнением вида [14]: 

 кC nm PrReNu  , (1.26) 
где константы nmC ,,  и к  характеризуют геометрию системы, 
режим движения и особенности взаимодействия теплоносителя с 
поверхностью теплообмена. 

Внешнее обтекание тел. При внешнем обтекании поверхности 
теплообмена рассматриваются два режима движения теплоно-
сителя: ламинарный и турбулентный. Граница перехода от лами-
нарного режима течения к турбулентному режиму зависит от 
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формы омываемой поверхности и определяется значением крите-
рия Рейнольдса. 

В качестве характерного размера системы X  при расчете 
критериев Nu  и Re  используется длина обтекания, измеренная в 
направлении вектора средней скорости набегающего потока. 

Значения констант ,C  m , n  и к  в уравнении (1.26) для 
расчета теплоотдачи при поперечном обтекании плоских и 
цилиндрических поверхностей приведены в табл. 1.2 [26]. 

Т а б л и ц а 1.2.  Значения констант С, m, n и к в уравнении (1.26) 

Омываемая 
поверхность X С m n к Режим 

движения 

0,66 0,5 0,33   25,0
стPrPr  Ламинарный 

Re < 5∙105 
Пластина 
длиной l l 

0,037 0,8 0,43   25,0
стPrPr  Турбулентный 

Re > 5∙105 

0,56 0, 5 0,36   25,0
стPrPr  Ламинарный 

Re < 1∙103 Цилиндр 
диаметром d d 

0,28 0,6 0,36   25,0
стPrPr  Турбулентный 

Re > 1∙103 

Индекс «ст» при критерии Прандтля в табл. 1.2 указывает на 
то, что при его расчете теплофизические свойства теплоносителя 
устанавливаются по температуре стенки. В остальных случаях при 
расчете критериев Nu , Re  и Pr  в качестве определяющей 
температуры принимается температура невозмущенного потока. 

Каналы и трубы. При анализе условий теплоотдачи в каналах 
различают три режима движения теплоносителя: ламинарный, 
переходный и турбулентный. 

В качестве характерного размера системы X  при расчете 
критериев Nu  и Re  используется поперечный размер канала. Для 
трубы с круглой формой поперечного сечения он равен ее 
внутреннему диаметру d . 
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При расчете критериев Nu , Re  и Pr  в качестве определяю-
щей температуры используется средняя температура теплоно-
сителя: 

 
2

21 TTT 
 , (1.27) 

где 1T  и 2T  – температура теплоносителя на входе и выходе канала. 
Наиболее полно исследованными являются ламинарный 

( 2300Re  ) и турбулентный ( 4101Re  ) режимы движения. 
Значения констант nmC ,,  и к  в уравнении (1.26) для расчета 
теплоотдачи в цилиндрических каналах при данных режимах 
течения приведены в табл. 1.3 [17]. 

Т а б л и ц а 1.3.  Значения констант С, m, n и к в уравнении (1.26)  
для цилиндрических каналов 

Форма 
сечения канала X С m n к Режим 

движения 

1,4 0,4 0,33     4,025,0
стPrPr ld

 

Ламинарный 
  15PrRe 83,0  ld  

(Tст = const) 

4 0 0   25,0
стPrPr  

Ламинарный 
  15PrRe 83,0  ld  

(Tст = const) 

Круглая труба 
диаметром d  
и длиной l 

d 

0,021 0,8 0,43   l
25,0

стPrPr  Турбулентный 

Поправочный коэффициент l , входящий в коэффициент к  
для турбулентного режима движения учитывает влияние теплового 
начального участка. Зависимость ) (Re, dlfl   приведена на 
рис. 1.1 [17]. 

Поскольку константы nmC ,,  и к  в табл. 1.3 получены для 
цилиндрических труб, их использование для расчета теплоотдачи в 
каналах с более сложной формой сечения возможно лишь при 
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проведении приближенных расчетов [26]. При этом в качестве 
характерного размера таких каналов используется понятие эквива-
лентного диаметра: 

 
П
Fd к

экв
4

 , (1.28) 

где кF  – площадь сечения канала; П  – его смачиваемый периметр. 

 
Рис. 1.1. Поправка εl в формуле (1.22)  

для турбулентного режима в круглой трубе (см. табл. 1.3):  
1 – Re = 10000; 2 – Re = 20000; 3 – Re = 50000;  

4 – Re = 100000; 5 – Re = 1000000 

С учетом (1.28), критерии Нуссельта и Рейнольдса принима- 
ют вид: 

 


 эквNu d
 ; (1.29) 

 

 эквRe d

 . (1.30) 

Следующей, достаточно широко распространенной формой 
сечения каналов, является прямоугольная труба, а также ее 
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предельный случай – плоский зазор, образованный параллельными 
пластинами. Значения констант nmC ,,  и к  в уравнении (1.26) для 
расчета теплоотдачи в таких каналах при ламинарном режиме 
течения приведены в табл. 1.4 [14]. 

Т а б л и ц а 1.4.  Значения констант С, m, n и к в уравнении (1.26)  
для плоских каналов 

Форма 
сечения канала dэкв С m n к Режим 

движения 

b/h = 1 h 2,98 0 0 1 
b/h = 2 1,3 h 3,39 0 0 1 
b/h = 3 1,5 h 3,96 0 0 1 
b/h = 4 1,6 h 4,44 0 0 1 
b/h = 8 1,8 h 5,95 0 0 1 

Прямоугольная 
труба с высотой 

сечения h  
и шириной b 

b/h = ∞ 1,8 h 7,54 0 0 1 

Ламинарный 
(Tст = const) 

2h 7,54 0 0 1 Ламинарный 
(Tст = const) Параллельные пластины  

с высотой зазора h 
2h 8,24 0 0 1 Ламинарный 

 (qст = const) 

При расчете теплоотдачи по данным табл. 1.4 (а также  
табл. 1.3) следует иметь в виду, что они справедливы лишь при 
постоянной температуре стенки ( constст T ) или постоянной 
плотности теплового потока ( constст q ), что в практике построе-
ния индивидуальных систем охлаждения встречаются достаточно 
редко. Поэтому пользоваться ими следует с известной мерой 
осторожности при обязательном детальном анализе реальных 
граничных условий. В случае их значительного расхождения, 
расчет целесообразно производить по опытным данным, получен-
ным в условиях, близких к реальным. Вполне очевидно, что такой 
подход требует проведения соответствующих теплотехнических 
экспериментов. 

Что касается переходного режима движения теплоносителя 
( 4101Re2300  ), то для него расчетные рекомендации разрабо-
таны не достаточно полно [27]. Оценка теплоотдачи в этом случае 



Проблема обеспечения теплового режима электронных приборов 

 

21 

проводится путем расчета для ламинарного и турбулентного 
режимов и далее полагается, что коэффициент теплоотдачи в 
переходном режиме движения принимает среднее значение [27, 
28]. Для выполнения приближенных расчетов может быть также 
рекомендовано соотношение [11]: 
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, (1.31) 

справедливое для труб с круглой формой сечения. 
При проведении более строгих расчетов возникает необходи-

мость в проведении уточняющих экспериментов [11]. 

1.3. Системы жидкостного охлаждения 
Данные устройства предназначены для охлаждения приборов с 

высоким уровнем плотности рассеиваемой мощности, вплоть до 
значений порядка 7101  Вт/м2. В основном это мощные генератор-
ные лампы, клистроны, ЛБВ, твердотельные и газовые лазеры [23]. 

Как правило, конструкции радиоэлектронных устройств при 
жидкостном охлаждении значительно сложнее, чем при воздушном 
[29]. Однако, несмотря на это, жидкостные системы, благодаря 
своей высокой универсальности, достаточно часто используются 
для обеспечения тепловых режимов приборов малой и средней 
мощности, конструктивные особенности которых ограничивают 
возможность применения других способов теплоотвода. 

1.3.1. Устройство и принцип работы жидкостных систем 

В стационарных условиях эксплуатации электронной аппара-
туры обычно используется водяное охлаждение с разомкнутым 
контуром (рис. 1.2). 

Вода доступна и безопасна в работе, а при питании разомк-
нутой системы охлаждения от водопроводной магистрали наряду с 
высокоэффективным теплоотводом решается проблема утилизации 
тепловой энергии, выделяющейся в приборе или устройстве. 
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Рис. 1.2. Жидкостная система охлаждения с разомкнутым контуром:  

1 – охлаждаемый электронный прибор; 2 – рубашка охлаждения;  
3 – кран; 4 – датчик давления воды в водопроводной магистрали 

Основным недостатком систем с разомкнутым контуром 
является образование и непрерывный рост плохорастворимых 
отложений в рубашках охлаждения приборов, что неизбежно 
отражается на сроке их службы. Поэтому в наиболее ответствен-
ных случаях охлаждение приборов осуществляется с помощью 
двухконтурных систем, которые в зависимости от способа утилиза-
ции тепловой энергии подразделяются на два типа: «жидкость – 
жидкость» и «жидкость – воздух» [11]. 

Устройство и принцип действия систем охлаждения типа 
«жидкость – жидкость» схематично поясняется на рис. 1.3. 

Как видно, тепловая энергия, рассеиваемая электронным при-
бором 1, поглощается промежуточным теплоносителем и затем, в 
процессе движения по каналам рекуперативного теплообменника 3, 
передается воде, циркулирующей в каналах его внешнего контура. 

Практически по такой же схеме осуществляется передача тепла 
в системах охлаждения типа «жидкость – воздух», устройство 
которых поясняется на рис. 1.4. Различие заключается лишь в том, 
что в данном случае для рассеяния тепловой энергии, запасенной в 
промежуточном теплоносителе, используются менее эффективные 
воздухоохлаждаемые теплообменники. 
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Рис. 1.3. Двухконтурная система охлаждения  

типа «жидкость – жидкость»: 1 – охлаждаемый прибор;  
2 – рубашка охлаждения; 3 – теплообменник; 4 – насос;  

5 – расширительный бак с запасом теплоносителя; 6 – кран;  
7 – датчик давления воды 

Поскольку работа двухконтурных систем охлаждения типа 
«жидкость – жидкость» требует наличия водопроводной магист-
рали, они относятся к установкам стационарного применения. При 
этом по эффективности, из-за относительно большого термичес-
кого сопротивления промежуточного контура, они уступают свое-
му прототипу – системам охлаждения с разомкнутым контуром. 

Еще более низкой эффективностью, обусловленной исполь-
зованием воздухоолаждаемых теплообменников, характеризуются 
системы охлаждения типа «жидкость – воздух». Тем не менее, в 
ряде случаев этот недостаток в значительной мере компенсируется 
их мобильностью. Поэтому основной сферой их применения 
являются полевые условия и подвижные объекты. 

С теплотехнической точки зрения, наиболее предпочтитель-
ным типом промежуточного теплоносителя двухконтурных систем 
является вода, позволяющая обеспечивать коэффициенты 
теплоотдачи на уровне 3101 – 3107   Вт/(м2∙°С) [11]. Однако из-за 
относительно высокой температуры точки замерзания ее 
применение ограничивается в основном стационарными системами 
типа «жидкость – жидкость». В случае отрицательных температур, 
которые обычно проявляются в типичных условиях эксплуатации 
систем типа «жидкость – воздух», возникает необходимость в 
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использовании низкозамерзающих теплоносителей, несмотря на их 
меньшую эффективность. 

 
Рис. 1.4. Двухконтурная система охлаждения типа «жидкость – воздух»:  
1 – охлаждаемый прибор; 2 – рубашка охлаждения; 3 – теплообменник;  

4 – насос; 5 – расширительный бак с запасом теплоносителя;  
6 – вентилятор 

Следует также отметить, что реализация вынужденной конвек-
ции неразрывно связана с наличием воздушных вентиляторов и 
механических насосов, обеспечивающих движение теплоноси-
телей. Помимо необходимости в дополнительных затратах энергии 
[28, 30], эти элементы характеризуются относительно низкой 
надежностью и существенно ухудшают массо-габаритные показа-
тели устройств в целом [18]. Наиболее остро эти недостатки прояв-
ляются при эксплуатации электронных приборов на подвижных 
объектах. 

1.3.2. Пути повышения эффективности  
жидкостного охлаждения 

Основной целью повышения эффективности жидкостного 
охлаждения является максимальное снижение термического 
сопротивления теплопередающего тракта системы при заданных 
массо-габаритных показателях и допустимых затратах энергии на 
движение теплоносителей. Немаловажное значение при этом 
уделяется технологичности изготовления систем, надежности и 
удобству их эксплуатации [11]. 
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Среди мер, направленных на снижение термического сопро-
тивления теплопередающего тракта, рассматривается в основном 
интенсификация теплообмена в каналах жидкостных и воздухо-
охлаждаемых теплообменников. В этом плане определенный 
интерес представляют методы гидродинамического воздействия на 
пограничный слой теплоносителя путем использования разного 
рода выступов, шероховатостей, криволинейных каналов, ультра-
звуковых и звуковых колебаний, а также устройств, создающих 
винтовые, пульсирующие и другие течения [11, 31]. Однако 
возможности повышения эффективности теплоотдачи за счет 
применения указанных элементов и устройств ограничены 
вследствие быстрого роста гидравлического сопротивления 
каналов теплообменника, и, соответственно, увеличения энерге-
тических затрат на движение теплоносителей. 

К другим мерам, способствующим снижению термического 
тракта системы можно отнести увеличение поверхности 
теплообмена [11]. Однако, несмотря на то, что такой подход 
приводит к снижению гидравлического сопротивления тепло-
обменника, возможности его использования также ограничены. 

В основном это связано с тем, что увеличение поверхности 
теплообмена, например, за счет увеличения числа каналов тепло-
обменника, приводит к снижению скорости движения теплоноси-
телей и, соответственно, переходу системы в менее эффективный 
ламинарный или, в лучшем случае, переходный режим течения.  
В таких режимах фактор роста площади поверхности теплообмена 
носит опережающий характер, тем не менее ее значение в ряде 
случаев может оказаться неоправданно высоким. 

В целом же такой подход правомерен при условии тщательной 
оптимизации конструкции теплообменника в плане поиска опти-
мального соотношения между параметром теплопередачи его 
каналов и их гидравлическим сопротивлением. Однако нередко 
поиск такого соотношения ограничен отсутствием критериальных 
уравнений, описывающих теплоотдачу при граничных условиях  
и форме каналов, аналогичных принятым в проектируемой систе-
ме [31]. 
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1.3.3. Проблема отложений 

Введение промежуточного жидкостного контура позволяет 
исключить образование отложений на поверхности охлаждаемых 
приборов, однако эта проблема продолжает оставаться актуальной 
для каналов внешнего контура стационарных систем охлаждения 
типа «жидкость – жидкость». 

Интенсивность процесса солеотложения в каналах зависит от 
состава и концентрации солей в охлаждающей воде, температуры и 
скорости ее движения, тепловой нагрузки и свойств материала 
поверхности теплообмена. 

Определенное представление о характере влияния этого про-
цесса на эффективность теплопередачи может быть получено  
из рис. 1.5, на котором представлены данные для воды  
с жесткостью 20 мг∙экв/л при скорости движения 0,15 м/с и темпе-
ратуре 107 °С [31]. 

 
Рис. 1.5. Зависимость коэффициента теплопередачи от времени, 

обусловленная ростом солеотложений на внешней поверхности трубы 

Как видно, за 150 ч работы коэффициент теплопередачи K  на 
внешней поверхности трубы падает примерно в 5 раз. 

Вполне очевидно, что представленные данные по жесткости 
воды, ее скорости и температуре не являются типичными, тем не 
менее, они позволяют сделать вывод о том, что при проекти-
ровании высокоэффективных двухконтурных систем наряду с 
интенсификацией процессов теплоотдачи необходимо обеспечи-
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вать условия, способствующие максимальному снижению интен-
сивности роста солеотложений на поверхности теплообмена. 

К основным методам борьбы с солеотложением в каналах без 
турбулизаторов следует отнести использование более высоких 
скоростей прокачки воды, выполнение стенок каналов из 
полированных металлов и обеспечение возможности свободного 
доступа к их поверхности с целью проведения механической 
очистки. В этом плане наиболее предпочтительными являются 
разборные и полуразборные конструкции жидкостных тепло-
обменников. 

1.4. Использование тепловых труб  
в системах охлаждения электронных приборов 
В простейшем случае тепловая труба представляет собой 

полый герметичный контейнер, выстланный изнутри материалом  
с капиллярно-пористой структурой (рис. 1.6). Из контейнера 
предварительно удаляются неконденсирующиеся газы, после чего 
капиллярная структура пропитывается рабочей жидкостью 
(теплоносителем). При подводе тепла к одному из концов трубы 
теплоноситель испаряется, создавая в этой зоне область повышен-
ного давления. Под действием градиента давления пар устремляет-
ся к холодному концу трубы, где в процессе конденсации 
выделяется теплота, затраченная на испарение. Наличие капилляр-
ной структуры обеспечивает замкнутую циркуляцию теплоноси-
теля без каких либо дополнительных затрат энергии, а высокое 
значение скрытой теплоты его парообразования позволяет 
передавать большие тепловые потоки при относительно неболь-
шом температурном напоре вдоль тепловой трубы. 

Кроме этого, использование тепловых труб позволяет 
трансформировать тепловые потоки высокой плотности, разнести в 
пространстве источник и приемник теплоты, а также получить 
высокую изотермичность поверхности теплообмена [32]. При этом 
их эффективная теплопроводность может достигать значений в 
1000 раз превышающих теплопроводность меди [23]. 
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Рис. 1.6. Тепловая труба: 1 – корпус; 2 – капиллярная структура, 

пропитанная теплоносителем; 3 – заправочный штенгель 

Благодаря своим уникальным свойствам тепловые трубы уже 
нашли применение в системах охлаждения мощных электро-
вакуумных приборов [33], ламп бегущей волны [34], резонаторов 
СВЧ-приборов [35] и в ряде других не мене интересных разработок 
по обеспечению теплового режима изделий электронной техники. 

Большинство из этих разработок выполнено согласно струк-
турной схеме (рис. 1.7), включающей в себя тепловую трубу 3, 
теплообменник 4 и теплопередающий элемент 3, обеспечивающий 
связь тепловой трубы с охлаждаемым прибором 1 [36]. 

 
Рис. 1.7. Структурная схема охлаждения приборов  
на основе тепловых труб: 1 – электронный прибор;  

2– теплопередающий элемент; 3 – тепловая труба; 4 – теплообменник 

Используемые при этом конструкции тепловых труб ограни-
чены в основном цилиндрической или коаксиальной формой 
корпуса с постоянной площадью сечения по длине. Это существен-
но сужает круг задач, решаемых с помощью тепловых труб, так как 
для охлаждения электронных приборов требуется более широкий 
набор конструкций, отличающихся формой испарительных и 
конденсаторных зон, конфигурацией и протяженностью транспорт-
ного участка. В то же время разработка таких устройств осложнена 
низкой унификацией отдельных элементов, что, в основном, 
связано с отсутствием высокоэффективных капиллярных систем, 
способных легко вписываться в более сложные конструкции 
корпуса тепловых труб. Поэтому в ряде случаев проблема сочлене-
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ния тепловых труб с электронными приборами является принци-
пиально неразрешимой, а в остальных случаях использование 
традиционных капиллярных систем вызывает потребность в 
дополнительных коммутационных элементах (теплопереходах), 
несмотря на увеличение массы теплопередающего тракта и рост 
его термического сопротивления. Все это затрудняет проектирова-
ние сложных конструкций тепловых труб большой протяженности. 

1.5. Проблема интенсификации теплообмена  
с окружающей средой 
Наряду с необходимостью проведения экспериментальных и 

теоретических исследований, направленных на повышение 
эффективности работы теплопередающего тракта, немаловажное 
значение приобретает проблема рассеяния тепловой энергии в 
окружающую среду. В общем случае роль теплообменника авто-
номных систем охлаждения выполняют воздушные радиаторы и 
массивные конструкционные элементы [37]. Вопросам повышения 
эффективности и оптимизации таких систем посвящено большое 
количество работ. Наиболее полно они рассмотрены в работах [25, 
38, 39]. Однако в сочетании с жидкостным теплопередающим 
трактом и тепловыми трубами процесс оптимизации оребрения 
содержит ряд специфических особенностей, не получивших 
освещения в литературе. 

Что касается проблемы стабилизации температурного режима 
приборов, а также обеспечения их работоспособности в условиях 
повышенной температуры окружающей среды, то в ряде случаев ее 
решение может быть обеспечено применением различных 
холодильных систем [23, 40]. При этом в сочетании с тепловыми 
трубами наибольшую компактность позволяют получить термо-
электрические системы, широкому распространению которых 
способствует промышленный выпуск унифицированных термо-
элементов. 



Г л а в а  2 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

С ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИМ ТРАКТОМ  
НА ОСНОВЕ ЖИДКОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ 

Несмотря на многообразие видов конструктивного исполнения 
систем охлаждения приборов, основные принципы их построения 
остаются неизменными. В основном они вытекают из общих 
требований, предъявляемых к характеристикам вспомогательного 
оборудования, и, как уже отмечалось, направлены на обеспечение 
высокой эффективности отвода и рассеяния мощных тепловых 
потоков при минимальных массо-габаритных и энергетических 
показателях устройства в целом. 

Представленные в данной главе результаты исследований 
опубликованы авторами в работах [41 – 43]. 

2.1. Выбор теплоносителя промежуточного контура 
Как уже отмечалось, теплоноситель промежуточного контура 

оказывает существенное влияние на эффективность теплоотдачи и 
массо-габаритные показатели разрабатываемых систем. Поэтому 
его выбор должен производится на основе сравнительного анализа 
различных жидкостей по широкому перечню теплофизических, 
эксплуатационных и электрофизических характеристик в заданном 
диапазоне рабочих температур. 

Сравнение теплоносителей по теплофизическим характерис-
тикам в условиях ограниченной мощности нагнетателя может 
осуществляться с помощью критерия качества: 

 32,0

43,057,0





c

 . (2.1) 

Принцип формирования этого критерия будет рассмотрен 
ниже. Здесь же достаточно отметить, что наилучшему сочетанию 
теплофизических свойств рабочей жидкости соответствует 
наибольшее значение критерия качества  . 
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Так, например, на рис. 2.1 приведены температурные 
зависимости чисел   для воды, этиленгликоля, глицерина и 
трансформаторного масла. 

 
Рис. 2.1. Зависимость критерия качества Ψ от температуры 
теплоносителей: 1 – вода; 2 – этиленгликоль; 3 – глицерин;  

4 – трансформаторное масло 

Как видно, вода характеризуется наилучшими теплофизи-
ческими свойствами во всем диапазоне рассматриваемых 
температур. 

Показатели этиленгликоля, глицерина и трансформаторного 
масла значительно ниже. Тем не менее, если применение воды 
ограничено по температуре замерзания, предпочтение следует 
отдавать этиленгликолю. 

Что касается эксплуатационных характеристик теплоноси-
телей, то при их анализе следует иметь в виду, что жидкостный 
теплопередающий тракт не является абсолютно герметичным. 
Поэтому необходимо учитывать такие свойства жидкостей как 
токсичность и пожароопасность. Кроме этого, немаловажное 
значение имеет давление их паров, термостойкость и коррозийная 
активность по отношению ко всем материалам, образующим 
жидкостный контур. 

Поскольку в ряде случаев теплоноситель непосредственно 
омывает электроды, находящиеся под высоким потенциалом 
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постоянного или переменного напряжения, перечень анализируе-
мых показателей расширяется за счет включения в него ряда 
электрофизических характеристик. Наиболее важными из них 
являются электропроводность, пробивное напряжение и диэлект-
рическая проницаемость. 

Вполне очевидно, что полностью удовлетворить перечис-
ленным требованиям не всегда представляется возможным. Поэто-
му окончательный выбор теплоносителя является результатом 
компромиссного решения. 

2.2. Температурная диаграмма процесса охлаждения 
приборов, полный температурный напор в системе, 
нижняя граница массовых расходов теплоносителей 
Температурная диаграмма процесса охлаждения электронных 

приборов по двухконтурной схеме приведена на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2. Температурная диаграмма охлаждения электронного прибора: 

ΔТ1 – температурный напор в рубашке охлаждения прибора;  
ΔТ2 – температурный напор во внутреннем контуре теплообменника;  

ΔТ3 – температурный напор во внешнем контуре теплообменника;  
ΔТΣ – полный температурный напор в системе 

Как видно, полный температурный напор в системе T  
представляет собой разность между средней температурой 
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охлаждаемой поверхности оболочки прибора пT  и средней 
температурой теплоносителя хT  (воды или воздуха) во внешнем 
контуре теплообменника: 

 хп TTT   . (2.2) 

Как правило, плотность теплового потока в каналах охлаж-
даемых приборов постоянна. Поэтому, температура теплоносителя 
и температура стенки прибора изменяются по одному и тому же 
линейному закону. Исходя из этого, средняя температура оболочки 
прибора и ее максимально допустимое значение связаны (вблизи 
выходного штуцера рубашки охлаждения) соотношением: 

 
гг

maxп,п 2 mc
QTT


 , (2.3) 

где гm  – массовый расход теплоносителя во внутреннем контуре 
системы; гc  – его удельная теплоемкость, являющаяся функцией 
средней температуры. 

Средняя температура теплоносителя внешнего контура 
определяется выражением: 

 
хх

1х,х 2 mc
QTT


 , (2.4) 

где 1х,T  – температура теплоносителя на входе внешнего контура 

системы; хm  и хc  – его массовый расход и удельная теплоемкость. 
С учетом (2.3) и (2.4), выражение для температурного напора  

в системе (2.2) принимает вид: 

   







 

ххгг
1х,maxп,

11
2 mcmc
QTTT


. (2.5) 

Из (2.5) следует, что с уменьшением массовых расходов 
теплоносителей величина полного температурного напора в систе-
ме быстро уменьшается и при 
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ххгг
1х,maxп,

11
2 mcmc
QTT


 (2.6) 

становится равной нулю. 
По сути дела, равенство (2.6) определяет нижнюю границу 

допустимых значений массовых расходов, при которых охлаж-
дение прибора становится невозможным при любой, сколь угодно 
большой теплопередающей поверхности жидкостного или 
воздухоохлаждаемого теплообменника. 

Что касается верхнего предела массовых расходов, то, в зави-
симости от типа проектируемых систем, он ограничен пропускной 
способностью водопроводной магистрали, а также мощностью 
нагнетателей, суммарное значение которых обычно регламенти-
руется на уровне 10% от мощности охлаждаемого прибора. 
Поэтому выбор их конкретных значений должен осуществляться на 
основе совместного анализа гидравлического и термического 
сопротивлений теплопередающего тракта системы в целом. 

2.3. Элементы гидромеханики, затраты мощности  
на перемещение теплоносителя 
При прохождении теплоносителей через элементы жидкостной 

или воздушной магистрали (рис. 1.3 или рис. 1.4) возникают силы 
гидравлического сопротивления, определяющие массовый расход 
и, соответственно, условия теплоотдачи в каналах теплообмен-
ников. Поэтому процесс проектирования и оптимизации тепло-
передающей способности жидкостного тракта, а также выбор 
нагнетателя должен основываться на точных представлениях о 
потерях гидравлического напора в системе. 

2.3.1. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости 

Гидромеханический расчет индивидуальных систем охлаж-
дения приборов основывается на уравнении Бернулли, согласно 
которому для любых двух произвольно выбранных сечений 11  и 

22  жидкостной (или воздушной) магистрали (рис. 2.3) должно 
выполняться условие: 
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  PghPghP
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 . (2.7) 

Здесь P  – статическое давление;   – плотность жидкости;  
g  – ускорение свободного падения; h  – высота, измеренная отно-
сительно произвольно выбранного уровня;   – скорость потока. 
Индексы «1» и «2» при обозначениях указывают на то, что 
гидродинамические и статические параметры жидкости отнесены к 
сечениям 1–1 и 2–2 соответственно. Дополнительное слагаемое P  
в правой части уравнения (2.7) учитывает полное падение давления 
на гидравлических сопротивлениях всех элементов магистрали 
между сечениями 11  и 22 .

 
Рис. 2.3. Фрагмент жидкостной магистрали 

Скорость потока   и массовый расход теплоносителя m  в 
уравнении (2.7) связаны соотношением: 

 
F

m





 , (2.8) 

где F  – площадь проходного сечения участка магистрали. 
Так как массовый расход теплоносителя в любом сечении 

остается неизменным, уравнение (2.7) может быть переписано 
следующим образом: 
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  P
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. (2.9) 

Данное соотношение удобно для расчета внешнего контура 
индивидуальных систем охлаждения. В этом случае связь между 
необходимым движущим напором 21 PPP   и массовым 
расходом воды или воздуха m  определяется выражением: 

   







 P

FF
mhhgР 2

1
2

2

2

12
11

2 



. (2.10) 

Как видно, при равенстве проходных сечений на входе и 
выходе магистрали ( 12 FF  ), движущий напор расходуется лишь 
на изменение потенциальной энергии теплоносителя и преодоление 
гидравлического сопротивления элементов внешнего контура. 

Чтобы определить требуемую величину движущего напора в 
промежуточном жидкостном контуре системы (рис. 2.4), необхо-
димо записать уравнение Бернулли для сечений 11  и 22 , 
расположенных на входе и выходе насоса соответственно. 

Так как 21 hh   и 21 FF  , имеем: 

  PPPP 12нас . (2.11) 

Отсюда следует, что создаваемый насосом движущий напор 
насP  расходуется только лишь на преодоление гидравлического 

сопротивления элементов жидкостной магистрали. 
Следует отметить, что замкнутая жидкостная магистраль 

промежуточного контура должна обязательно оснащаться 
резервуаром (рис. 2.4), компенсирующим тепловое расширение 
теплоносителя. Кроме того, его наличие позволяет определить 
абсолютное значение давление на входе нагнетателя: 
 hgPP  01 , (2.12) 

где 0P  – атмосферное давление; h  – превышение уровня 
свободной поверхности теплоносителя в расширителе относитель-
но входного патрубка нагнетателя. 
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Рис. 2.4. Схема замкнутой магистрали: 1 – насос;  

2 – расширительный резервуар; 3 – жидкостная магистраль 

Для решения соотношений (2.10) и (2.11) необходима инфор-
мация о гидравлических потерях на всех элементах, образующих 
внешний и внутренний контур проектируемой системы. 

2.3.2. Гидравлические потери в системе 

Гидравлические потери в системе обусловлены силами 
вязкостного трения, образованием вихрей, наличием подъемных 
сил и изменением температуры теплоносителя в процессе 
движения по каналам. В зависимости от причин их возникновения 
они подразделяются на потери трения, местные потери и 
неизотермические потери. 

Гидравлические потери на трение. Потери давления на 
преодоление сил вязкостного трения в прямых каналах и трубах в 
общем случае определяются выражением [17]: 

 2

2

0
экв

тр 2
)(

F
m

d
lP





 , (2.13) 

где   – безразмерный коэффициент сопротивления трения;  
l  – длина канала; 0  – поправка на гидравлический начальный 
участок (при наличии перед входом в канал успокоителя 00  , 
при его отсутствии 16,10   для круглой трубы и 63,00   для 
плоского канала). 
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При ламинарном режиме течения ( 2300Re  ) расчет 
коэффициента сопротивления трения производится с помощью 
следующих соотношений [17]: 

– для труб с круглой формой сечения 

 
Re
64

 ; (2.14) 

– для плоских каналов с высоким отношением смежных сторон 

 
Re
96

 . (2.15) 

При переходном и турбулентном режиме течения  
(Re = 3·103–1·105) коэффициент сопротивления трения опреде-
ляется выражением [17]: 

 25,0Re
3164,0

 . (2.16) 

Потери на местных сопротивлениях. Любые изменения 
характера движения жидкости приводят к отрыву струи от стенок и 
образованию вихрей. Возникающие в результате этого дополни-
тельные гидравлические сопротивления называются местными. 
Распространенными видами местных гидравлических сопротив-
лений, являются внезапное расширение, внезапное сужение и 
поворот канала. 

Внезапное расширение канала. Расчет гидравлических потерь 
при внезапном расширении канала (рис. 2.5) осуществляется по 
формуле [44]: 

 2
1

2

2

1
расш 2

1
F

m
F
FP












 , (2.17) 

где индексы «1» и «2» при обозначениях соответствуют площади 
канала и средней скорости потока в сечениях 1–1 и 2–2 
соответственно. 
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Рис. 2.5. Внезапное расширение канала 

В частном случае, когда 12 FF  , потери на расширение 
определяются выражением: 

 2
1

2

расш 2 F
mP



 . (2.18) 

Внезапное сужение канала. При внезапном сужении канала 
(рис. 2.6) помимо вихреобразования местное сопротивление обус-
ловлено также трением потока на входе в узкий участок. В этом 
случае потеря напора оценивается с помощью соотношения [44]: 

 2
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 . (2.19) 

 
Рис. 2.6. Внезапное сужение канала  

Из соотношения (2.19) следует, что в предельном случае, когда 
21 FF  , потери на сужение 
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 2
2

2

суж 4 F
mP



 . (2.20) 

Внезапный поворот канала. При внезапном повороте канала 
(рис. 2.7), образующем колено без закругления, потеря гидравли-
ческого напора рассчитывается по формуле: 

 2

2

колкол 2 F
mP





 . (2.21) 

 
Рис. 2.7. Колено без закругления 

Зависимость коэффициента местного сопротивления колена 
кол  от угла поворота   приведена на рис. 2.8 [45]. 

 
Рис. 2.8. Зависимость коэффициента местного сопротивления колена  

от угла поворота 

Плавный поворот канала. В случае плавного закругления 
канала (рис.2.9) расчет коэффициента местного сопротивления 
колена в уравнении (2.21) осуществляется с помощью соотноше-
ния [45]: 
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9090кол


  . (2.22) 

 
Рис. 2.9. Плавный поворот канала 

Зависимость коэффициента 90  в уравнении (2.22) от отноше-

ния Rd  приведена на рис. 2.10. 

 
Рис. 2.10. Зависимость коэффициента ξ90°  

от отношения диаметра канала d к радиусу закругления R 

Если жидкостная магистраль включает в себя более сложные 
виды местных гидравлических сопротивлений, то их можно 
рассматривать как суперпозицию перечисленных выше вариантов. 

Неизотермические потери. Если теплоноситель движется по 
каналу, расположенному под углом к горизонту, то в процессе его 
нагрева или охлаждения возникает явление самотяги, обусловлен-
ное появлением подъемных сил, связанных с изменением плот-
ности жидкости или газа. Потери напора в этом случае опреде-
ляются выражением [17]: 
   hgP  гxс  , (2.23) 
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где х  и г  – средние плотности холодного и горячего 
теплоносителя; h  – перепад высот на концах канала. 

Знак «+» в правой части уравнения (2.23) используется в тех 
случаях, когда нагреваемая жидкость движется вниз, а охлаждае-
мая – вверх. Если в указанных процессах направление движения 
изменяется на противоположное, то используется знак «–». 

Следует также учитывать, что, при неизотермическом течении, 
с изменением плотности теплоносителя (в основном газа) изменяя-
ется скорость его движения. В канале постоянного сечения 
дополнительные потери давления на ускорение можно оценить по 
формуле [17]: 
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, (2.24) 

где индексом «1» и «2» отмечены величины, отнесенные к 
температуре в начальном и конечном сечении канала 
соответственно. 

Полные гидравлические потери. Полные или общие потери 
давления на преодоление гидравлического сопротивления 
жидкостной или газовой магистрали определяются суммой всех 
видов потерь во всех элементах ее устройства: 

     нсмтр PPPPP . (2.25) 

Данное выражение, представленное в виде зависимости 
)(mfP   , является основным при оценке затрат мощности на 

перемещение теплоносителя и выборе соответствующего 
нагнетателя 

2.3.3. Затраты мощности на перемещение теплоносителя 

Мощность электромотора нагнетателя (насоса или вентиля-
тора), необходимая для перемещения теплоносителя, определяется 
с помощью следующего соотношения [17]: 

 


 





PmPGN


, (2.26) 
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где G  – объемный расход теплоносителя;   – к. п. д. насоса или 
вентилятора. 

Основная сложность использования уравнения (2.26) 
заключается в том, что к. п. д. нагнетателя находится в существен-
ной зависимости от полных гидравлических потерь в магистрали и, 
соответственно, от массового расхода теплоносителя. Поэтому 
реальная электрическая мощность нагнетателя может значительно 
отличаться от расчетной. 

2.4. Основные элементы индивидуальных  
систем охлаждения приборов 
Как правило, индивидуальные системы охлаждения электрон-

ных приборов включают в себя жидкостные или воздухо-
охлаждаемые теплообменники, насосы, магистрали и резервуары 
для содержания промежуточного теплоносителя. В их состав также 
входят клапаны, стабилизаторы потока, датчики давления и 
температуры. В совокупности все эти элементы прямо или 
косвенно способствуют решению трех взаимосвязанных задач: 

– организация охлаждения прибора или наиболее тепло-
нагруженных элементов электронного устройства; 

– транспортировка тепла внутри системы; 
– обеспечение теплообмена между системой и окружающей ее 

средой. 
Во многих случаях решение двух последних задач для разных 

приборов и устройств может быть аналогичным. Это позволяет 
рассматривать указанные элементы системы, не связывая их с 
конкретным типом прибора. 

2.4.1. Нагнетатели 

Для перемещения теплоносителя в системе применяются 
различные типы нагнетателей. В зависимости от конструктивного 
исполнения и рабочих характеристик они подразделяются на 
насосы и вентиляторы. 

Насосы. Нагнетатели, используемые для перемещения 
жидкостей, называются насосами. По принципу действия их можно 
разделить на несколько типов: поршневые, центробежные, шесте-
ренчатые и пластинчатые. Однако наибольшее распространение из 
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них получили центробежные насосы. Они надежны, просты в 
эксплуатации и менее других загрязняют теплопередающий тракт 
продуктами износа. 

Выбор конкретного типа центробежного нагнетателя 
осуществляется исходя из его напорной характеристики 

)(нас mfP  , а также расчетной характеристики жидкостного 
контура )(mfP   . Данные зависимости строятся на одном и 
том же графике в одинаковых масштабах (рис. 2.11). Точка 
пересечения кривых (рабочая точка А) определяет величину 
движущего напора  PPнас  и массового расхода теплоносителя 
m  при совместной работе насоса с данной магистралью. 

 
Рис. 2.11. К выбору нагнетателя  

(на примере центробежного насоса ЦН-215А):  
1 – )(нас mfP  ; 2 – )(п mfP  ; 3 – )(mf   

При этом следует иметь в виду, что наиболее благоприятный 
режим работы электродвигателя насосной установки соответствует 
условию, при котором ее к. п. д.   принимает максимальное 
значение. Поэтому при выборе нагнетателя необходимо также 
учитывать зависимость )(mf  , которая, как и зависимость 

)(нас mfP  , прилагается к паспорту насоса. 
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Эта зависимость также наносится на вышеуказанный график с 
соблюдением принятого масштаба массовых расходов. Затем по 
положению ее максимума (рис. 2.11) относительно рабочей точки 
А делается вывод о возможности использования данного насоса в 
проектируемой системе. 

Однако, несмотря на достаточно широкий ассортимент 
выпускаемых нагнетателей, на практике редко удается подобрать 
хорошее соответствие напорной характеристики насоса с 
характеристикой магистрали. Поэтому в большинстве случаев 
изменение положения рабочей точки обеспечивается путем 
соответствующего изменения их характеристик. 

Одним из наиболее простых способов изменения характерис-
тики магистрали является дросселирование. Оно обеспечивается 
путем установки диафрагмы (или вентиля) на ее входе. В резуль-
тате увеличения гидравлического сопротивления характеристика 
магистрали )(mfP    идет круче и пересекает напорную 
кривую насоса )(нас mfP   в точке А1 (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Изменение подачи в магистрали дросселированием: 

1 – напорная характеристика насоса; 2 – исходная характеристика 
магистрали; 3 – характеристика магистрали после дросселирования  

Вполне очевидно, что уменьшение подачи дросселированием 
не должно приводить к существенному уменьшению к. п. д. насоса. 
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Уменьшение подачи теплоносителя в магистрали также может 
осуществляться перепуском части расхода жидкости из напорного 
патрубка насоса во всасывающий с помощью обводного трубо-
провода (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Изменение подачи в магистрали перепуском: 

1 – насос; 2 – обводной трубопровод; 3 – регулировочный вентиль 

При изменении степени открытия вентиля изменяется расход 
перепускаемой жидкости 1m  и, следовательно, изменяется ее 
расход m  в основной магистрали. 

Что касается изменения напорной характеристики центробеж-
ного нагнетателя, то оно может быть обеспечено путем обрезки 
рабочего колеса по наружному диаметру. С уменьшением диаметра 
колеса уменьшается линейная скорость теплоносителя и, 
соответственно, создаваемый насосом движущий гидравлический 
напор насP  (рис. 2.14). 

При расчете характеристики насоса после обрезки рабочего 
колеса от диаметра d  до диаметра 1d  принимается, что расход 
теплоносителя изменяется пропорционально первой степени, а 
гидравлический напор – пропорционально второй степени от 
наружного диаметра. 

Исходя из этого [44]: 

 ,            ;
2

1нас,1

нас

11














d
d

P
P

d
d

m
m



 (2.27) 

где 1m  и нас,1P  – массовая подача и напор насоса после обрезки. 
Если обрезка не слишком велика, к. п. д. насосной установки 

остается практически неизменным. 
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Рис. 2.14. Изменение напорной характеристики насоса обрезкой рабочего 

колеса:1 – исходная напорная характеристика насоса;  
2 –напорная характеристика насоса после обрезки;  

3 – характеристика магистрали 

Как показывает опыт, в ряде случаев изменение рабочей 
характеристики нагнетателя в сторону более высоких напоров 
может быть обеспечено путем небольших доработок. В основном 
они заключаются в уменьшении паразитных зазоров в рабочей 
камере насоса. Для этого необходимо устранить осевой люфт вала 
электродвигателя, а рабочее колесо проточить с обеих сторон по 
радиусу. После этого занижаются посадочные места в крышках 
корпуса насоса, либо при его сборке используется более тонкая 
герметизирующая прокладка. 

При больших гидравлических сопротивлениях жидкостной 
магистрали может оказаться целесообразным последовательное 
соединение центробежных нагнетателей. В этом случае подача 
насосов одинакова, а общий гидравлический напор равен сумме 
напоров насосов при одной и той же подаче (рис. 2.15). 

Как видно на рис. 2.15, суммарная напорная характеристика 
(кривая 3) получается сложением ординат напорных кривых 1 и 2 
насосов I и II. Пересечение суммарной характеристики насосов с 
характеристикой магистрали (кривая 4) дает рабочую точку А. 
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Рис. 2.15. Работа насосов при последовательном соединении:  

1 – напорная характеристика насоса 1;  
2 – напорная характеристика насоса 2;  

3 – суммарная напорная характеристика насосов 1 и 2;  
4 – характеристика магистрали 

Основным недостатком такого способа изменения напорной 
характеристики является повышенный уровень пульсаций потока 
теплоносителя в жидкостной магистрали. Поэтому в тех случаях, 
когда их наличие отражается на выходных характеристиках пробо-
ров (например, при охлаждении оптических квантовых генера-
торов) возникает необходимость введения в систему стабилиза-
торов потока. Как показывает опыт, достаточно хорошие резуль-
таты дает использование гидравлических аккумуляторов (см. 
раздел 2.4.3), которые обычно применяются в системах гидро-
приводов для сглаживания подачи поршневых насосов. 

Что касается массы центробежных насосов, их габаритов и  
к. п. д., то результаты обработки около ста паспортов предлагае-
мых промышленностью современных конструкций приведены на 
рис. 2.16 – рис. 2.18. 

Как видно, рассматриваемые параметры изменяются от насоса 
к насосу достаточно хаотично. Тем не менее, в представленных 
данных проявляются определенные закономерности для их 
средних значений. По результатам математической обработки были 
получены следующие аналитические соотношения: 
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– для средней массы насоса 

 0,746
наснас 109,0 NМ  ; (2.28) 

– для среднего объема насоса (длина × ширина × высота) 

 0,635
нас

4
нас 10334,2 NV  ; (2.29) 

– для максимального к. п. д. насоса 

 нас
5

мах 1099,1605,0 N . (2.30) 

 
Рис. 2.16. Зависимость массы центробежных насосов от мощности 

 
Рис. 2.17. Зависимость объема центробежных насосов от мощности 
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Рис. 2.18. Зависимость максимального к. п. д. центробежных насосов  

от мощности 

Соотношения (2.28) – (2.30) являются полезными при оценке 
массо-габаритных и энергетических показателей проектируемых 
устройств. 

Вентиляторы. Нагнетатели, используемые для перемещения 
газов, называются вентиляторами. В практике проектирования 
индивидуальных систем охлаждения электронных приборов они 
используются в основном для прокачки воздуха во внешнем 
контуре системы. В зависимости от конструктивного исполнения и, 
соответственно от их характеристик, вентиляторы подразделяются 
на центробежные и осевые. 

Центробежные вентиляторы используются для подачи воздуха 
при больших давлениях. Поэтому в ряде случаев, особенно при 
значительных перепадах давлений на участках всасывания и 
нагнетания, необходимо учитывать неизбежный нагрев воздуха за 
счет адиабатического сжатия. Повышение его температуры (в 
Кельвинах) может быть оценено с помощью соотношения [18]: 

 
285,0

1

2
12 










P
PTT , (2.31) 

где индексами «1» и «2» обозначены условия на входе и выходе 
вентилятора. 
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Для подачи больших объемов воздуха используются осевые 
вентиляторы. По сравнению с центробежными нагнетателями, 
развиваемый ими напор относительно невелик. Поэтому при проек-
тировании воздуховодов и теплообменников следует стремиться к 
обеспечению минимального сопротивления воздушному потоку. 

Как показывает опыт, основным недостатком центробежных и 
осевых вентиляторов является высокий уровень акустических 
шумов. При выборе конкретного типа осевого или центробежного 
вентилятора используется методика, описанная выше. 

2.4.2. Расширительный резервуар 

Как уже отмечалось, расширительный резервуар является 
обязательным элементом промежуточного контура системы. 
Помимо теплового расширения он компенсирует утечки тепло-
носителя, неизбежно возникающие за счет испарения и 
просачивания через манжетные уплотнения нагнетателя. Посколь-
ку через расширительный резервуар проходит весь циркулирую-
щий теплоноситель, он также обеспечивает освобождение жидкос-
ти от несконденсировавшихся паров и растворенного в нем 
воздуха, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения 
кавитационных явлений в нагнетателе. 

Минимальное значение емкости расширительного резервуара 
обычно выбирается исходя из времени прокачки теплоносителя, 
необходимого для срабатывания системы автоматического 
отключения охлаждаемого прибора при возникновении аварийных 
ситуаций. 

Для обеспечения возможности механической очистки 
внутренней поверхности резервуара он оснащается широкой 
заливной горловиной. При этом, если система эксплуатируется в 
условиях разряжения или неопределенного положения в 
пространстве, пробка заливной горловины оснащается герметизи-
рующим уплотнением. В таких случаях необходимое давление в 
контуре обеспечивается путем его наддува нейтральным газом. 

2.4.3. Стабилизатор потока 

Стабилизатор потока теплоносителя (рис. 2.19) предназначен 
для гашения пульсаций, создаваемых нагнетателем. Кроме того, 
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его наличие снижает вероятность возникновения гидравлического 
удара при запуске системы. 

 
Рис. 2.19. Стабилизатор потока теплоносителя:  

1 – корпус стабилизатора; 2 и 3 – входной и выходной патрубки; 
4 – теплоноситель; 5 – газ 

Конструктивно стабилизатор представляет собой герметичный 
цилиндрический сосуд, который в исходном состоянии заполнен 
воздухом или, в случае наддува контура, инертным газом при 
относительно небольшом начальном давлении 0P . В процессе 
работы теплоноситель частично заполняет объем стабилизатора, 
вызывая соответствующее изменение объема газовой камеры в его 
верхней части. В связи с уменьшением объема, давление газа 
возрастает до некоторого усредненного значения нас0 PPP  , 
что делает дальнейшую подачу теплоносителя в систему более 
равномерной. 

Однако как следует из опыта, данный способ гашения 
пульсаций характеризуется собственной резонансной частотой 0 , 
которую необходимо учитывать при выборе основных 
геометрических размеров стабилизатора. 
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Для оценки собственной частоты колебаний столба 
теплоносителя в объеме стабилизатора воспользуемся уравнением 
состояния идеального газа: 

  VPPVP нас000  , (2.32) 

где 0V  и V  – объем корпуса стабилизатора и конечный объем газа 
при заполнении стабилизатора теплоносителем. 

Для конструкции, представленной на рис. 2.19, можем 
записать: 

  hHFV
F
FPHFV 


 ;; нас0 , (2.33) 

где F  и H  – площадь горизонтального сечения и высота 
стабилизатора; F – результирующая сила, действующая со 
стороны газа на свободную поверхность жидкости; h  – высота 
столба теплоносителя. 

С учетом (2.33), соотношение (2.32) может быть переписано 
следующим образом: 

 





 


 10 hH

HFPF . (2.34) 

Дифференцируя уравнение (2.34) по h , имеем: 

 
 

hd
hH
HFPFd 










 2

0 . (2.35) 

При малой амплитуде колебаний столба теплоносителя, 
комплекс величин в квадратных скобках уравнения (2.35) имеет 
смысл жесткости: 

 
 2

0
с hH

HFPk


 . (2.36) 

По определению, собственная частота механических 
колебаний 

 
m
kс

0 2
1


  , (2.37) 
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где hFm   – масса столба жидкости в объеме стабилизатора. 
После подстановки соотношения (2.36) в уравнение (2.37), 

окончательно получаем: 

 
  hhH

HP
2

0
0 2

1





 . (2.38) 

При выборе высоты стабилизатора H  следует иметь в виду, 
что, с целью исключения резонансных явлений, собственная 
частота 0  должна существенно отличаться от частоты пульсаций 
потока  , характерной для данного типа нагнетателя. 

Что касается диаметра стабилизатора, то установленное 
практически его значение должно удовлетворять условию: 
 D = (8–12)d, (2.39) 
где d – диаметр напорного трубопровода жидкостной магистрали. 

2.4.4. Арматура контура 

В состав арматуры контура кроме соединительного трубо-
провода входят гибкие сильфонные либо дюритовые шланги, 
вентили, электромагнитные клапаны и непроливающиеся разъемы. 

В качестве соединительных трубопроводов системы в основ-
ном используются бесшовные тонкостенные металлические трубы 
с гладкими стенками. При выборе диаметра трубопровода следует 
придерживаться общепринятых в гидравлических системах сред-
них скоростей   движения жидкости [46]: в напорной линии она 
не должна превышать 6 м/с; во всасывающей линии – 1,5 м/с. 
Исходя из этого, расчетное значение диаметра трубы рd  должно 
удовлетворять условию: 

 

Gd 2р  , (2.40) 

где G  – объемный расход теплоносителя. 
При монтаже магистрали следует иметь в виду, что под 

действием давления жидкости изогнутые участки труб стремятся к 
выпрямлению. В результате этого при пульсациях давления они 
могут вступать в резонансные колебания, вызывающие появление 
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нежелательных акустических шумов. Поэтому по возможности 
концы каждого колена должны быть надежно закреплены на 
основании корпуса системы. 

Определенное снижение передачи вибраций от нагнетателя к 
магистральному трубопроводу обеспечивает использование гибких 
сильфонных вставок из нержавеющей стали, являющейся наиболее 
стойкой к коррозионно-активным теплоносителям. Однако из-за 
наличия гофров сильфонные вставки характеризуются относитель-
но высоким гидравлическим сопротивлением. Поэтому в случае 
нейтральных теплоносителей наиболее предпочтительным является 
использование дюритовых шлангов. 

Достаточно часто для соединения отдельных элементов 
жидкостной магистрали используются непроливающиеся разъемы. 
Они позволяют производить замену вышедших из строя охлаждае-
мых приборов или элементов системы при незначительных потерях 
теплоносителя. 

В наиболее ответственных случаях повышение надежности 
систем охлаждения в целом обеспечивается за счет резервирования 
ее отдельных элементов. В основном оно сводится к установке 
дополнительных нагнетателей и фильтров механической очистки 
теплоносителя, которые подключаются к основной жидкостной 
магистрали через систему вентилей или электромагнитных 
клапанов. Использование последних является более предпочти-
тельным, поскольку в аварийных ситуациях они позволяют 
осуществлять подключение резервных элементов в автоматическом 
режиме. 

Как правило, информация о гидравлическом сопротивлении 
непроливающихся разъемов и электромагнитных клапанов приво-
дится в их техническом описании. 

2.4.5. Промежуточные теплообменники 

В практике конструирования индивидуальных систем охлажде-
ния под термином теплообменник понимается устройство, в 
котором передача тепла от одного теплоносителя к другому 
осуществляется через непроницаемую разделительную перегород-
ку (стенку). Такие теплообменники называются рекуперативными. 
В зависимости от конструктивного исполнения они подразделяют-
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ся на кожухотрубные, пластинчатые и теплообменники с оребрен-
ными трубами (воздухоохлаждаемые теплообменники) [47]. 

Кожухотрубные теплообменники. Типичный кожухотрубный 
теплообменник, являющийся основным элементом систем 
охлаждения типа «жидкость – жидкость», показан на рис. 2.20. 

 
Рис. 2.20. Конструкция кожухотрубного теплообменника:  

1 – кожух; 2 – пучок труб; 3 – трубная доска; 4 – коллектор; 5 – патрубок 

Теплообменник состоит из пучка труб 2, размещенных в 
цилиндрическом корпусе 1. Трубы устанавливаются в трубных 
досках 3 и закрепляются в них путем развальцовки или аргоно-
дуговой сварки. Теплоноситель внутреннего контура системы 
поступает в кожух 1 и выходит из него через патрубки 5. 
Распределение теплоносителя внешнего контура по трубам тепло-
обменника осуществляется через коллекторы 4. Для обеспечения 
возможности регулярной очистки внутренней поверхности труб от 
отложений соединение коллекторов и трубных досок выполняется 
разъемным. 

В кожухотрубных теплообменниках достигаются достаточно 
большие отношения площади поверхности теплообмена к 
занимаемому объему и массе. При этом их поверхность тепло-
обмена может варьироваться в широких пределах, а конструкция 
имеет наиболее высокую прочность. 

Существует и другая причина, по которой кожухотрубным 
теплообменникам часто отдается предпочтение перед другими 
более эффективными типами конструкций – наличие достаточно 
хорошо зарекомендовавших себя методов расчета [47]. 

Пластинчатые теплообменники. Теплообменник пластинча-
того типа и схема движения теплоносителей показаны на рис. 2.21. 
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Рис. 2.21. Пластинчатый теплообменник: 1 – пластина; 2 – прокладка;  

3 – несущая балка; 4 – подвижная крышка; 5 – фиксированная крышка;  
6 – патрубок; 7 – стягивающая шпилька 

Теплообменник состоит из пакета прямоугольных пластин 1, 
установленных параллельно и соединенных друг с другом в каркас 
посредством стягивающих шпилек 7. Для того чтобы увеличить 
прочность и интенсифицировать теплообмен, пластины гофриру-
ются и уплотняются фигурными прокладками 2. Четыре угловых 
отверстия в пластинах связаны с соответствующими патрубками 6, 
установленными на фиксированной крышке 5 теплообменника. 
Угловые отверстия и фигурные прокладки сформированы таким 
образом, что два теплоносителя протекают через образованные 
пластинами чередующиеся соседние каналы. 

По эффективности и компактности пластинчатые тепло-
обменники обеспечивают более высокие показатели по сравнению 
с кожухотрубными теплообменниками. Кроме того они являются 
полностью разборными и, следовательно, легко поддаются очистке. 
Однако их рабочие давления и температуры ограничены 
относительно низкими значениями из-за свойств материалов 
уплотняющих прокладок и особенностей конструкции. 

Следует также отметить, что изготовление пластинчатых 
теплообменников требует наличия сложного и дорогостоящего 
оборудования. Поэтому в отличие от кожухотрубных аппаратов 
выпускается только несколько ограниченных стандартных 
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размеров пластин, и обычно они никогда не выполняются по 
индивидуальным заказам [47]. 

Воздухоохлаждаемые теплообменники. В индивидуальных 
системах охлаждения типа «жидкость – воздух» сброс тепла 
производится непосредственно в атмосферу. Это обеспечивается с 
помощью воздухоохлаждаемых теплообменников, типичная 
конструкция которых приведена на рис. 2.22. 

 
Рис. 2.22. Воздухоохлаждаемый теплообменник: 1 – корпус;  

2 –оребренные трубы; 3 – трубная доска; 4 – коллектор; 5 – патрубок 

Из-за низкой плотности воздуха скорость его прохождения 
через теплообменник должна быть достаточно высокой. Однако и в 
этом случае значения коэффициентов теплоотдачи не превышают 
50–100 Вт/(м2·°С). Поскольку коэффициенты теплоотдачи со 
стороны жидкости внутри труб обычно в 10–200 раз выше, 
внешняя поверхность труб оснащается ребрами [47]. При этом 
степень развития поверхности оптимизируется с учетом 
обеспечения максимальной эффективности теплообмена и 
технологии изготовления. 

Оребренные трубы 2 (рис. 2.22) с длиной, соответствующей 
диаметру используемого вентилятора, собираются в прямоуголь-
ные пучки, число рядов в которых обычно изменяется от трех до 
шести. Трубы устанавливаются в трубных досках 3 и закрепляются 
в них посредством пайки. Распределение жидкого теплоносителя 
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по трубам теплообменника осуществляется через коллекторы 4 с 
патрубками 5. 

В случаях, когда требуется регулярная очистка труб от 
отложений, соединение коллекторов и трубных досок выполняется 
разъемным. 

2.5. Основные положения  
теплового расчета теплообменников 
Основной целью теплового расчета теплообменников является 

определение площади поверхности теплообмена, необходимой для 
передачи заданной тепловой мощности тоQ  с учетом ограничений, 
предъявляемых к массо-габаритным и энергетическим показателям 
проектируемой системы. 

Независимо от типа теплообменника, его конструктивного 
исполнения и вида используемых теплоносителей, его расчет 
основывается на уравнении теплового баланса и уравнении 
теплопередачи. 

Уравнение теплового баланса является следствием, вытекаю-
щим из закона сохранения энергии, согласно которому количество 
теплоты, отданное горячим теплоносителем, равно количеству 
теплоты, поглощенному холодным теплоносителем (жидкостью 
или газом): 
 )()( х,1х,2ххг,2г,1гг TTmcTTmcQ   . (2.41) 

Здесь m , c  и T  – массовый расход, удельная теплоемкость и 
температура теплоносителя. Индексы «г» и «х» при обозначениях 
соответствуют горячей и холодной жидкости. Индексы «1» и «2» 
характеризуют теплофизические параметры теплоносителей на 
входе и выходе теплообменника. 

Уравнение (2.41) определяет только уровень передаваемой 
мощности, но не дает представления о реальных параметрах 
теплообменника. Поэтому оно дополняется уравнением 
теплопередачи в виде соотношения: 
 lnTFKQ  , (2.42) 
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где K  – коэффициент теплопередачи теплообменника; F  – пло-
щадь его поверхности теплообмена; lnT  – средне-логариф-
мический температурный напор в теплообменнике. 

Величина среднелогарифмического температурного напора 
lnT  обычно определяется из уравнения [18]: 
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T  . (2.43) 

Здесь   – безразмерный поправочный коэффициент, учиты-
вающий схему движения теплоносителей. Для теплообменников с 
прямоточной и противоточной схемой движения 1 . Для 
перекрестного тока, характерного для воздухоохлаждаемых 
теплообменников, значение поправочного коэффициента   может 
быть установлено из графика на рис. 2.23 [18]. 

Коэффициент теплопередачи теплообменника в уравнении 
(2.42) определяются с помощью выражения [17]: 
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K , (2.44) 

где г  – среднее значение коэффициента теплоотдачи на участке 
«горячая жидкость – стенка»; ст  – толщина теплопередающей 
поверхности (стенки); ст  – коэффициент теплопроводности 
материала стенки; х  – среднее значение коэффициента 
теплоотдачи на участке «стенка – холодная жидкость». 

Из анализа выражения (2.43), выполненного на основе 
определяющего коэффициента, следует, что максимальное 
значение коэффициента теплопередачи может быть обеспечено 
лишь при одновременно высоких и, по возможности, равных 
значениях коэффициентов теплоотдачи г  и х . 
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Рис. 2.23. Поправочный коэффициент γ  

к среднелогарифмической разности температур:  
1 – R = 4,0; 2 – R = 3,0; 3 – R = 2,0; 4 – R = 1,5; 5 – R = 1,0; 6 – R = 0,8;  

7 – R = 0,6; 8 – R = 0,4; 9 – R = 0,2; 
R = (Тг,1 – Тг,2)/(Тх,2 – Тх,1), 
ε = (Тх,2 – Тх,1)/(Тг,1 – Тх,1) 

2.6. Общие замечания по выбору геометрии  
каналов теплообменника 
Одним из факторов, ограничивающих возможность получения 

высоких значений коэффициентов теплоотдачи   в тепло-
обменниках индивидуальных систем охлаждения, является 
необходимость максимального снижения гидравлического сопро-
тивления их каналов. Это обусловлено обычно небольшой 
величиной располагаемого гидравлического напора, создаваемого 
тем или иным нагнетателем, что накладывает принципиальное 
ограничение на минимальное значение эквd  каналов. Поэтому, как 
показывает предварительный анализ, при типичных расходах 
теплоносителей в разборных конструкциях теплообменников 
индивидуальных систем охлаждения приборов может быть 
реализован лишь ламинарный или переходный режим течения с 
относительно низкой эффективностью теплоотдачи. 

Что касается основного – ламинарного режима течения, то в 
случае цилиндрических каналов средние значения коэффициентов 
теплоотдачи могут быть рассчитаны с помощью критериального 
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уравнения (1.26), которое, с учетом данных табл. 1.3, принимает 
вид: 

 
25,0

ст

33,0
4,0

то

экв

Pr
PrPrRe1,4 Nu 



















l
d

, (2.45) 

где тоl  – длина каналов теплообменника. 
Соотношение (2.45) справедливо в области 

 15PrRe 65

то

экв 
l
d

. (2.46) 

На участке стабилизированного теплообмена, то есть при 
достаточно большой длине каналов, когда 

 15PrRe 65

то

экв 
l
d

, (2.47) 

условия теплоотдачи при постоянном тепловом потоке 
описываются приближенным соотношением (см. табл. 1.3): 

 









стPr
Pr4Nu . (2.48) 

Поскольку соотношение (2.48) имеет приближенный характер, 
то вполне правомерен вопрос о погрешностях, возникающих в 
процессе выполнения теплотехнических расчетов. В связи с этим, 
остановимся кратко на некоторых ключевых моментах, касаю-
щихся способов получения и дальнейшего практического исполь-
зования критериальных уравнений вида (1.26). 

Прежде всего, следует отметить, что подавляющее большинст-
во из них представляет результат обобщения опытных данных. 
Связанная с этим относительная простота предлагаемых уравнений 
одновременно является их достоинством и недостатком, поскольку 
вполне очевидно, что в процессе их получения были отброшены 
ряд аргументов, которые, по мнению авторов в условиях 
рассматриваемых процессов не оказывали существенного влияния 
на вид искомой функции. Поэтому они являются справедливыми 
лишь в определенном диапазоне значений критериев Рейнольдса и 
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Прандтля, границы которых отмечаются в кратких комментариях. 
Однако и в этом случае рекомендуемые формулы редко позволяют 
рассчитать коэффициенты теплоотдачи с точностью, лучшей, чем 
15%, что отчасти связано с погрешностью экспериментальных 
результатов, лежащих в основе того или иного предлагаемого 
соотношения [31, 48]. 

Следует также иметь в виду, что с целью придания большей 
универсальности некоторые из критериальных соотношений 
распространяются одновременно на несколько типов геометричес-
ких систем. Однако, поскольку на участке стабилизации все 
многообразие форм каналов учитывается только одним параметром 
– определяющим размером ( эквd ), вполне очевидно, что ценой 
универсальности таких зависимостей является их точность. 
Поэтому пользоваться ими следует с известной мерой 
осторожности. В то же время такими соотношениями нельзя 
пренебрегать хотя бы потому, что на их основе спроектировано и 
построено большое число реально действующих теплотехнических 
устройств. 

Все это в определенной мере относится и к соотношению 
(2.48). И, тем не менее, оно дает достаточно наглядное представ-
ление о том, что при больших значениях тоl  теплопередача при 
ламинарном режиме течения практически не зависит от скорости 
движения теплоносителя. По крайней мере скорость не 
присутствует в нем в явном виде, поэтому слово «практически» в 
данном случае подчеркивает опосредованный характер ее влияния. 

Дело в том, что скорость движения жидкости определяет 
степень ее нагрева или охлаждения в каналах. Связанное с этим 
изменение ее теплофизических свойств, неизбежно отражается на 
значениях чисел Нуссельта и Прандтля, что в конечном итоге 
приводит к изменению коэффициента теплоотдачи  . Однако, как 
показывает анализ, для определенных условий это изменение 
оказывается не столь существенным. Поэтому наблюдаемый с 
увеличением скорости рост эффективности теплообмена связывают 
в основном с ростом температурного напора в системе «жидкость – 
стенка». 

Другим немаловажным следствием, вытекающим из соотноше-
ния (2.48), является достаточно существенная зависимость коэф-
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фициента теплоотдачи   от геометрии системы. При этом 
наибольшей эффективностью характеризуются каналы прямо-
угольной формы сечения с высоким значением отношения 
размеров смежных сторон (плоский зазор). При таких условиях, 
согласно (1.28), величина эквивалентного диаметра каналов 
перестает зависеть от их ширины. Это в свою очередь способствует 
реализации наиболее приемлемого соотношения между 
коэффициентом теплоотдачи и площадью поверхности тепло-
обмена в условиях жесткого ограничения на гидравлическое 
сопротивление каналов. Одновременно с этим, прямоугольная 
форма является наиболее рациональной с точки зрения построения 
компактных теплообменников, характеризующихся наиболее 
высоким отношением площади поверхности теплообмена к 
занимаемому объему. 

К другим очевидным достоинством таких каналов следует 
отнести их высокую технологичность. Кроме того, как следует из 
опыта построения высокоэффективных систем охлаждения, 
прямоугольная форма сечения каналов наиболее приемлема для 
разработки разборных конструкций теплообменников. Поэтому 
предпринятые в настоящей работе экспериментальные исследова-
ния, а также их дальнейшая практическая реализация в ряде 
конкретных разработок связаны с формой каналов в виде плоского 
зазора. 

2.7. Оценка граничных условий  
в каналах теплообменников 
Как следует из уравнения (1.26) с учетом данных табл. 1.4,  

в случае прямоугольных каналов при отношении смежных сторон 
более 10 критерий Нуссельта достигает насыщения, приближаясь  
к асимптотическим значениям, зависящим от режима работы 
теплообменника. 

При постоянной по длине канала температуре стенки 
( constст T ), для расчета коэффициентов теплоотдачи в плоских 
зазорах приемлемо следующее соотношение: 
 54,7Nu  . (2.49) 
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При постоянных по длине и равных значениях линейной 
плотности мощности на обеих стенках ( constст q ), рекомен-
дуется соотношение: 
 24,8Nu  , (2.50) 

которое при небольших температурных напорах приводит 
приметно к тем же результатам, что и соотношение (2.48). 

Поскольку соотношения (2.49) и (2.50) описывает лишь два 
предельных случая, которые на практике встречаются крайне 
редко, заключение об их соответствии условиям решаемых задач 
может быть получено лишь на основе анализа, подтверждающего 
справедливость предпосылок constст T и constст q . 

Для оценки особенностей реальных граничных условий 
воспользуемся рис. 2.24, на котором показан качественный 
характер изменения температур горячего и холодного 
теплоносителей по длине теплообменника, работающего в режиме 
противотока. 

 
Рис. 2.24. Распределение температур горячего  

и холодного теплоносителей по длине теплообменника,  
работающего в режиме противотока 

Исходя из принятых на рис. 2.24 обозначений, мощность, 
проходящая через элемент длины xd  теплообменника, 
определяется выражением: 
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 xdTT
l
KFdQ )( хг

то

 . (2.51) 

Связанные с процессом теплообмена приращения температур 
горячего и холодного теплоносителей в пределах длины элемента 
поверхности xd  соответственно равны: 

 
гг

г mc
QdTd


 ; (2.52) 

 
хх

х mc
QdTd


 . (2.53) 

Изменение полного температурного напора в сечении x  
теплообменника с учетом (2.52) и (2.53), составляет: 
 QdTdTdTTd  хгхг )( , (2.54) 
где 

 
ххгг

11
mсmс 

 . (2.55) 

Подставляя в соотношение (2.54) значение Qd  из уравнения 
(2.51) и интегрируя, получаем выражение для локального 
температурного напора: 
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l
FKTTTT

то
х,2г,1хг exp)( 

. (2.56) 

В результате совместного решения уравнений (2.56) и (2.51) 
выражение для распределения линейной плотности мощности по 
длине каналов теплообменника принимает вид: 

 










 x

l
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l
TTFK
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2,хг,1
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. (2.57) 

Графическая интерпретация уравнения (2.57), построенная для 
теплообменника мощностью 10 кВт при 1,0г m  кг/с (этилен-
гликоль), 2,0х m  кг/с (вода) и 5,0то l  м приведена на рис. 2.25. 
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Рис. 2.25. Распределение линейной плотности мощности  

по длине теплообменника 

Для установления характера зависимости )(ст xfT   в 
теплообменнике воспользуемся соотношениями: 

 )( гст,г
то

г
ст TT

l
Fq  

; (2.58) 

 )( ххст,
то

х
ст TT

l
Fq  

. (2.59) 

Принимая стхст,гст, TTT  , и, решая совместно уравнения 
(2.58) и (2.59), получаем: 
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Местное значение температуры гT  в соотношении (2.60) может 
быть установлено путем совместного решения уравнений (2.51), 
(2.52) и (2.56), откуда следует: 

 xdx
l
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. (2.61) 

После интегрирования (2.61) в соответствующих пределах, 
получаем: 
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Аналогичным образом, из совместного решения уравнений 
(2.51), (2.53) и (2.56), получаем выражение для температуры хT : 
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. (2.63) 

Для определения отношения коэффициентов теплоотдачи 
хг   в уравнении (2.60) можно воспользоваться любым из 

соотношений (2.49) или (2.50), из которых следует: 
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 . (2.64) 

Далее, после подстановки (2.64), (2.62) и (2.63) в уравнение 
(2.60), выражение, описывающее распределение температуры 
стенки по длине канала в реальном теплообменнике, принимает 
вид: 
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Графическая интерпретация уравнения (2.65), построенная по 
значениям параметров, аналогичным принятым при построении 
зависимости (2.57), приведена на рис. 2.26. Таким образом, из 
полученных зависимостей (2.57) и (2.65) следует, что линейная 
плотность мощности и температура стенки вдоль поверхности 
теплообмена изменяются по экспоненциальному закону. При этом 
линейная плотность мощности (рис. 2.25) изменяется по длине 
канала более чем в 10 раз, а неравномерность температуры по его 
длине (рис. 2.26) составляет около 31°С. Поэтому вполне очевидно, 
что предположение о применимости предпосылок constст T или 
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tq consст   в каналах теплообменников даже в случае первого 
приближения представляется достаточно грубым. В тоже время, 
достаточно грубым является и предположение о постоянстве 
теплофизических свойств теплоносителей, так как в процессе 
движения в теплообменнике динамическая вязкость этиленгликоля 
изменяется примерно в 4 раза. 

 
Рис. 2.26. Распределение температуры стенки по длине теплообменника 

Следует также отметить, что представленные выше соотно-
шения (2.49) и (2.50) не отражают тенденций изменения числа 
Нуссельта при столь существенном отступлении от граничных 
условий constст T или constст q . В связи с этим остается 
неясным, будет ли его значение лежать в пределах 

24,8Nu54,7  , либо находиться вне этого диапазона – и если 
да, то в какой области. Аналогичная ситуация проявляется при 
анализе теплоотдачи в переходном режиме течения теплоноси-
телей. Поэтому, с целью выработки более надежных расчетных 
соотношений, была проведена серия модельных экспериментов по 
исследованию теплоотдачи в плоских каналах при граничных 
условиях, максимально приближенных к реальным. 
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2.8. Исследование условий теплообмена  
в плоских каналах большой протяженности 
Как отмечалось ранее, условия конвективного теплообмена 

описываются уравнениями Навье-Стокса, сплошности и энергии 
[17], которые в общем случае не имеют аналитического решения. 
Поэтому основным способом решения сложных задач 
конвективного теплообмена является экспериментальное модели-
рование, результаты которого обрабатываются методом теории 
подобия. 

2.8.1. Конструкция экспериментальных макетов 

Экспериментальное исследование условий теплообмена в 
плоских каналах большой протяженности при ламинарном и 
переходном режимах течения производилось на макетах жидкост-
ных теплообменников, устройство и принцип формирования 
каналов в которых поясняется на рис. 2.27. 

 
Рис. 2.27. Конструкция экспериментальных макетов:  

1 – теплообменные пластины; 2 – герметизирующие прокладки;  
3, 4 – выход каналов холодного и горячего контуров;  

5, 6 – входной и выходной коллекторы каналов холодного контура;  
7, 8 – входной и выходной коллекторы каналов горячего контура;  

9 – патрубки 
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Экспериментальные макеты состояли из набора стальных 
прямоугольных пластин 1, спаянных так, что они образовывали 
чередующиеся между собой шесть параллельных каналов внутрен-
него и семь параллельных каналов внешнего контуров тепло-
обменника. 

Входы и выходы каналов внутреннего (см. сечение А–А) и 
внешнего (см. сечение В–В) контуров располагались на концах 
диагоналей боковых сторон разделительных (теплообменных) 
пластин и объединялись между собой с помощью входных 5, 7 и 
выходных 6, 8 коллекторов. Установленные на коллекторах пат-
рубки 9 предназначались для подключения макетов к жидкостной 
магистрали экспериментальной установки. 

2.8.2. Схема экспериментальной установки 

Исследования условий теплообмена проводились по общепри-
нятой методике [28, 49] на установке, схематично представленной 
на рис. 2.28. 

 
Рис. 2.28. Схема экспериментальной установки:  
1 – исследуемый теплообменник; 2 – вентиль;  

3, 5 – электрические нагреватели; 4 – ротаметр; 
6 – термопары; 7 – термометры 
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Экспериментальная установка состояла из макета исследуе-
мого образца теплообменника 1, ротаметра 4, регулирующего 
вентиля 2, и электрических нагревателей 3 и 5. В качестве рабочей 
жидкости использовалась вода. 

Принцип действия установки заключался в следующем. 
Холодная вода, после прохождения через вентиль 2, электрический 
нагреватель 3 и ротаметр 4 при заданном уровне объемного 
расхода и температуры подавалась на вход внешнего контура 
теплообменника 1. С выхода внешнего контура вода поступала в 
нагреватель 5, откуда при более высокой температуре в режиме 
противотока вновь подавалась в теплообменник на вход его 
внутреннего контура. С выхода внутреннего контура «отработан-
ная» вода поступала на слив. 

В процессе проведения экспериментов объемный расход воды 
G  в системе задавался в пределах, соответствующих ламинарному 
и переходному режимам движения в каналах, а ее средняя 
температура изменялась в пределах от 13 до 60 °С. 

В зависимости от уровня объемного расхода воды G  для его 
измерения использовались ротаметры типа РМ-0,15 или РМ-0,4. 
Измерение температуры воды х,1Т  на входе, а также температур 

х,2Т , г,1Т  и г,2Т  на других соответствующим им участках жидкост-
ной магистрали, производилось с помощью ртутных лабораторных 
термометров ТЛ-4 с ценой деления 0,1 °С. Измерение температуры 
поверхностей разделительных перегородок (стенок каналов) х,1ст,T , 

х,2ст,T , г,1ст,T  и г,2ст,T  на входе и выходе экспериментальных макетов 
осуществлялось с помощью хромель-копелевых термопар. 

Снятие показаний всех измерительных приборов, входящих в 
состав экспериментальной установки производилось после выхода 
системы на установившийся тепловой режим при заданных 
значениях G , х,1Т  и г,1Т . 

2.8.3. Исследование теплоотдачи  
при ламинарном режиме течения 

Геометрические размеры каналов. Экспериментальное иссле-
дование условий теплообмена при ламинарном режиме течения 
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( 2300Re  ) производилось на макетах жидкостных теплообмен-
ников (рис. 2.27), в которых величина зазоров в каналах h  
устанавливалась с помощью герметизирующих прокладок 2 и 
изменялась в пределах от 1 до 2 мм. Ширина каналов b  изменялась 
в пределах от 30 до 60 мм, а их длина тоl  – от 0,5 до 1 м. Во всех 
случаях толщина разделительных перегородок оставалась неизмен-
ной и составляла 0,7 мм. 

Анализ экспериментальных результатов. Обработка результа-
тов проведенных исследований осуществлялась на ЭВМ с исполь-
зованием программы «MathCAD 2001 Professional». 

Методика обработки экспериментальных данных заключалась 
в следующем. 

Прежде всего, исходя из значений температур воды г,1Т , г,2Т , 

х,1Т  и х,2Т  на входе и выходе горячего и холодного контуров 
теплообменника, с помощью соотношений: 
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рассчитывались ее средние температуры, по которым уста- 
навливались соответствующие им значения плотности  , 
удельной теплоемкости c , динамической вязкости   и теплопро-
водности  . 

Далее, исходя из значения G , по формулам: 

 )( г,2г,1гггг TTGcQ   ; (2.68) 

 )( х,1х,2хххх TTGcQ   , (2.69) 

с учетом того, что хг mm   , определялись значения мощности, 
отдаваемой горячей и поглощаемой холодной водой соответст-
венно. 

После этого по формуле 
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рассчитывалось среднее значение мощности теплообменника. 
Затем по формулам: 
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рассчитывались значения среднелогарифмических температурных 
напоров в горячем и холодном контурах теплообменника, исходя 
из которых, определялись средние значения соответствующих 
коэффициентов теплоотдачи: 
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И, наконец, по формулам (1.29), (1.30) и (1.23) с учетом (1.28) 
рассчитывались средние значения критериев Нуссельта, 
Рейнольдса и Прандтля. 

В дальнейшем результаты экспериментов обрабатывались 
методом теории подобия и обобщались в виде общепринятой 
критериальной зависимости (1.26) при 1к . Значение константы 
C , а также значения показателей степени m  и n  при критериях 
Рейнольдса и Прандтля в уравнении (1.26) определялись численно 
с аппроксимацией экспериментальных значений методом 
наименьших квадратов [50]. 

Для установления значения показателя степени m , результаты 
расчета преобразовывались в семейство зависимостей вида: 
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    (Re)lgNulg 1f  (2.75) 

при constPr  . Некоторые из них для наглядности приведены на 
рис. 2.29. 

 
Рис. 2.29. Зависимость lg(Nu) от lg(Re) 

 при различных значениях критерия Прандтля:  
1 – Pr = 4,1; 2 – Pr = 5,4; 3 – Pr = 7,3 

Как видно из рисунка, данные зависимости достаточно хорошо 
аппроксимируются линейными функциями, поэтому искомое 
значение постоянной m  может быть установлено по тангенсу угла 
наклона прямых к оси абсцисс. 

По результатам математической обработки опытных данных, 
среднее значение этой константы составляет 17,0m . 

Определение значения показателя степени n  при Pr  осу-
ществлялось аналогичным образом, с той лишь разницей, что 
результаты экспериментов преобразовывались в зависимость: 

   Prlg
Re

Nulg 20,17 f



 , (2.76) 

графическая интерпретация которой приведена на рис. 2.30. 
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Рис. 2.30. Зависимость комплекса lg(Nu/Re0,17) от lg(Pr) 

Данная зависимость также близка к линейной, поэтому, как и в 
предыдущем случае, значение константы n  может быть 
установлено по тангенсу угла наклона обобщающей прямой. 

По результатам математической обработки экспериментальных 
данных, значение этой постоянной, с учетом округления, 
составляет 17,0n . 

Значение константы C  в уравнении (1.26) определялось из 
соотношения: 

 17,017,0 PrRe
Nu

C . (2.77) 

После обработки экспериментальных данных, выражение 
(1.26) окончательно принимает вид: 

 17,017,0 PrRe91,1Nu  . (2.78) 
При обобщении результатов экспериментов в качестве 

характерного размера системы принимался эквивалентный 
диаметр, а в качестве определяющей температуры – средняя 
температура жидкости. 

Как показывает анализ, в диапазоне значений критерия 
Рейнольдса 800Re   максимальное среднеквадратичное отклоне-
ние результатов эксперимента от расчетных значений Nu  
составляет менее 3%. На остальных участках диапазона, соответст-
вующего ламинарному режиму течения среднеквадратичное 
отклонение не превышает 5%. 
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2.8.4. Исследование теплоотдачи  
при переходном режиме течения 

В переходном режиме течения теплоносителя 
( 10000Re2300  ) более существенный рост коэффициента 
теплоотдачи   от скорости по сравнению с ламинарным режимом 
обусловлен уменьшением толщины пограничного слоя и, что более 
важно, зарождением турбулентности в потоке теплоносителя. 
Однако ввиду неустойчивости этого процесса и значительной 
зависимости коэффициента теплоотдачи от геометрии системы, 
рекомендуемые в литературе критериальные соотношения дают 
значительную погрешность [51] и нуждаются в дополнительной 
проверке и уточнении [31]. 

Геометрические размены каналов. Исследование условий 
теплоотдачи в плоских каналах при переходном режиме течения 
производилось на макетах жидкостных теплообменников (рис. 
2.27), в которых величина зазоров в каналах h  изменялась в преде-
лах от 1 до 2 мм. Ширина каналов b  варьировалась в пределах от 8 
до 20 мм, а их длина тоl  – от 0,5 до 1 м. Толщина стальных 
разделительных перегородок в макетах составляла 0,7 мм. 

Анализ экспериментальных результатов. Экспериментальные 
исследования условий теплоотдачи осуществлялось на установке, 
представленной на рис. 2.28, и заключалась в измерении темпе-
ратур х,2Т , г,2Т , х,1ст,T , х,2ст,T , г,1ст,T  и г,2ст,T  при заданных значе-

ниях G , х,1Т  и г,1Т . 
Обработка полученных результатов, в части касающейся 

расчета значений критериев Nu, Re и Pr, производилась по мето-
дике, изложенной в разделе 2.8.3. Однако, как показал дальнейший 
анализ, преобразование полученного массива данных в семейство 
зависимостей вида (2.75) и их последующая аппроксимация 
линейными функциями приводила к существенной погрешности в 
области малых значений критерия Re. В то же время в процессе 
поиска более подходящей зависимости было установлено, что 
достаточно точное описание условий теплоотдачи в переходном 
режиме течения может быть получено при обобщении 
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экспериментальных результатов в виде критериального соот-
ношения: 

 nmaC Pr)Re(Nu  , (2.79) 

где a  – некоторая константа. 
Методика определения констант C , a , m  и n  в уравнении 

(2.79), заключалась в следующем. 
Прежде всего, массив экспериментальных результатов 

преобразовывался в семейство зависимостей вида: 
 (Re)Nu 1f ; (2.80) 

и 
  PrNu 2f , (2.81) 

при constPr   и constRe   соответственно. Для наглядности 
некоторые из них приведены на рис. 2.31 и рис. 2.32. 

 
Рис. 2.31. Зависимость критерия Нуссельта от критерия Рейнольдса  

при различных значениях критерия Прандтля:  
1 – Pr = 2,7; 2 – Pr = 5,2; 3 – Pr = 9,1 

Затем, исходя из крутизны зависимостей (2.80) и (2.81), 
определялись значения показателей степени m  и n . 

Для пояснения способа определения этих показателей 
продифференцируем выражения (2.80) и (2.81) по их аргументам.  
В случае уравнения (2.80) при constPr   получаем: 
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 1mRemPr
Re
Nu  C

d
d

. (2.82) 

 
Рис. 2.32. Зависимость критерия Нуссельта от критерия Прандтля  

при различных значениях критерия Рейнольдса:  
1 – Re = 2430; 2 – Re = 4580; 3 – Re = 6100; 4 – Re = 9810 

Переходя от бесконечно малых к конечным приращениям 
критериев Нуссельта и Рейнольдса для двух различных и достаточ-
но малых участков одной и той же кривой, можем записать: 

 1m
1

1

1 eRmPr
Re

u 

 C ; (2.83) 

 1m
2

2

2 eRmPr
Re

u 

 C , (2.84) 

где 1eR  и 2eR  – средние значения критериев Рейнольдса на 
участках 1 и 2 кривой (Re)Nu 1f  соответственно. 

После логарифмирования уравнений (2.83), (2.84) и последую-
щего совместного решения, получаем: 

 1
)eR(lg)eR(lg

Re
Nulg

Re
Nulg

12

1

1

2

2


























m . (2.85) 
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Применение аналогичных преобразований к результату 
дифференцирования уравнения (2.81) по Pr  при constRe   
приводит к следующему соотношению: 

 1
)rP(lg)rP(lg
Pr

Nulg
Pr

Nulg

12

1

1

2

2


























n , (2.86) 

где 1rP  и 2rP  – средние значения критериев Прандтля на участках 
1 и 2 кривой (Pr)Nu 2f . 

Математическая обработка массива экспериментальных 
данных по соотношениям (2.85) и (2.86) осуществлялась на ЭВМ с 
использованием программы «MathCAD 2001 Professional». Как 
было установлено, средние значения искомых констант, с учетом 
округления, составляют: 5,0m , 43,0n . 

При известных значениях констант m  и n  для двух 
произвольных точек массива экспериментальных данных можем 
записать: 

 43,0
1

5,0
11 Pr)Re(Nu  aC ; (2.87) 

 43,0
2

5,0
22 Pr)Re(Nu  aC . (2.88) 

Деля уравнение (2.87) на (2.88) и, переписывая относительно 
константы а, получаем: 

 43,0
12

43,0
21

43,0
2

5,0
21

43,0
1

5,0
12

PrNuPrNu
PrReNuPrReNu




a . (2.89) 

По результатам математической обработки экспериментальных 
результатов и последующего округления 27a . 

Значение константы C  определялось по формуле: 

 43,00,5 Pr)27Re(
Nu


С . (2.90) 

С учетом ее значения критериальное уравнение (2.79) 
окончательно принимает вид: 
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   43,05,0 Pr27Re37,0Nu  . (2.91) 
Как показывает анализ, в диапазоне значений критерия 

Рейнольдса 4500Re2300   максимальное среднеквадратичное 
отклонение результатов эксперимента от расчетных значений Nu  
составляет менее 15%. На остальном участке диапазона 
( 10000Re4500  ) оно не превышает 7%. 

При обобщении результатов экспериментов в качестве харак-
терного размера системы принимался эквивалентный диаметр,  
а в качестве определяющей температуры – средняя температура 
жидкости. 

2.9. Влияние деформации стенок  
на условия теплоотдачи и проницаемость каналов 
До сих пор предполагалось, что стенки плоских жидкостных 

каналов являются абсолютно жесткими. Однако в случае широких 
перегородок из-за перепада давлений в контурах теплообменника 
неизбежны упругие деформации стенок, приводящие к изменению 
условий теплообмена и гидравлического сопротивления каналов. 

Экспериментальное исследование упругих деформаций стенок 
под действием равномерно распределенной нагрузки производи-
лось на установке, представленной на рис. 2.33. Она состояла из 
макета исследуемого канала 1, вакуумного насоса 2, манометра 3, 
вентиля 4 и измерителя линейных перемещений – индикатора 
часового типа 5 (1 МИГ ГОСТ 9996-82 с ценой деления 1мкм). 

Исследуемый канал имел ширину 60 мм, величину зазора 1 мм 
и длину 1000 мм. В качестве материала стенок использовалась 
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм. Величина зазора 
устанавливалась с помощью прокладки толщиной 1 мм, которая 
одновременно являлась присадочным материалом при последую-
щей герметизации периметра канала посредством аргонодуговой 
сварки. 

Величина действующей на стенки нагрузки задавалась путем 
откачки воздуха из объема канала. 

Результаты измерений, построенные в виде зависимости 
величины прогиба   от координаты поперечного сечения x  и 
перепада давлений P , приведены на рис. 2.34. 
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Рис. 2.33. Схема экспериментальной установки:  

1 – макет исследуемого канала; 2 – форвакуумный насос;  
3 – вакуумный манометр; 4 – вентиль; 5 – часовой индикатор 

 
Рис. 2.34. Зависимость распределения прогиба стенки по ширине канала 

от перепада давлений: 1 – ΔР = 2,03·104 Па; 2 – ΔР = 4,05·104 Па;  
3 – ΔР = 6,08·104 Па; 4 – ΔР = 8,1·104 Па; 5 – ΔР = 1,01·105 Па 

Из характера представленных зависимостей следует, что 
способ герметизации каналов с помощью аргонодуговой сварки 
обеспечивает жесткое защемление контура стенок. При таких 
граничных условиях расчет максимальной величины прогиба 
прямоугольных пластин произвольного размера может осу-
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ществляться по методике, изложенной в работе [52], либо 
производиться с помощью соотношения [45]: 
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l
bE

bP



 , (2.92) 

которое, как показывают расчеты, хорошо согласуется с 
результатами проведенных экспериментов. Здесь E  – модуль 
Юнга. 

Так как форма прогиба стенок близка к параболической, 
зависимость распределения высоты зазора по ширине канала (рис. 
2.35) внутреннего и внешнего контуров теплообменника может 
быть представлена в виде следующих соотношений2: 

 2
2
max

maxг
82)( x

b
hxh 

  ; (2.93) 

 2
2
max

maxх
82)( x

b
hxh 

  . (2.94) 

Исходя из этого, площадь проходного сечения смежных 
каналов с учетом деформаций может быть найдена из уравнений: 
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 . (2.96) 

После интегрирования уравнений (2.95) и (2.96), имеем: 
 bhF )33,1( maxгк,  ; (2.97) 

 bhF )33,1( maxхк,  . (2.98) 

                                                        
2 В данном случае предполагается, что давление в каналах горячего 

контура теплообменника ниже давления в смежных каналах холодного контура.  
В противном случае знаки перед вторым и третьим слагаемым в правой части 
уравнений (2.97) и (2.98) необходимо заменить на противоположные. 
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Рис. 2.35. К анализу эквивалентного диаметра и проницаемости каналов  

в условиях упругих деформаций стенок: а) – внутренний контур; 
б) – внешний контур 

С учетом (2.97) и (2.98), выражение (1.28) для эквивалентного 
диаметра каналов (при hb  ) может быть переписано 
следующим образом: 
  maxгэкв, 33,12  hd ; (2.99) 

  maxхэкв, 33,12  hd . (2.100) 

Обобщая соотношения (2.99) и (2.100), можем записать: 
  maxэкв 33,12  hd . (2.101) 

где знак «+» соответствует каналу теплообменника, находящемуся 
под более высоким давлением. 

Из соотношения (2.101) следует, что степень влияния 
деформации стенок каналов на условия теплоотдачи становится 
существенной лишь при относительно малых исходных значениях 
h . Однако и в этом случае, согласно (2.44) и (1.29), из-за взаимной 
компенсации изменений коэффициентов теплоотдачи во внутрен-
нем и внешнем контурах теплообменника, зависимость полного 
коэффициента теплопередачи K  от   в целом представляется 
относительно слабой.  

Чтобы оценить влияние деформации стенок на проницаемость 
каналов представим элемент зазора шириной dx  в сечении x   
(рис. 2.35) как плоскую щель. В таком случае, согласно (2.13),  
с учетом соотношений (2.93) и (2.94), выражения для элементарных 
массовых расходов жидкостей в смежных каналах теплообменника 
принимают вид: 
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После интегрирования в соответствующих пределах, получаем: 
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На рис. 2.36 приведены зависимости изменения 
относительного массового расхода жидкостей (воды) 0mm   от 
перепада давлений P , рассчитанные для системы каналов с 
геометрическими размерами 1×80×1000 мм, при 5,1ст   мм 

( 10106,20 E  Н/м2). При этом под величиной 0m  в данном 
случае принимался массовый расход жидкостей при 0max  . 

 
Рис. 2.36. Зависимость относительного массового расхода жидкости  

от перепада давлений в смежных каналах:  
1 –горячая вода; 2 – холодная вода 
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Как видно, проницаемость каналов находится в существенной 
зависимости от перепада давлений в смежных контурах. В частнос-
ти, при типичных давлениях 5101P  массовый расход жидкос-
ти во внутреннем контуре уменьшается примерно в два раза. 

Поскольку деформации разделительных перегородок неизбеж-
ны, величина их прогиба может быть уменьшена путем выбора 
соответствующей толщины стенки. При этом в качестве критерия, 
определяющего выбор этого параметра, может выступать предель-
но допустимое изменение относительного массового расхода 
жидкости порядка 15%. Как показывает опыт, при таком значении 
еще возможна компенсация снижения проницаемости каналов 
теплообменника за счет изменения гидравлического сопротивления 
остальных элементов жидкостной магистрали в пределах распола-
гаемого движущего напора насP . 

С учетом этого, выражение в скобках в правой части уравнения 
(2.104) принимает значение: 

 85,066,34,641 3
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. (2.106) 

Решением этого уравнения является условие: 
 h04,0max  . (2.107) 

Подставляя (2.107) в уравнение (2.92) и, переписывая его 
относительно ст , имеем: 
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l
bEh

bP
 . (2.108) 

Выражение (2.108) совместно с (2.43) являются основными 
соотношениями при выборе геометрических размеров и материала 
стенок плоских жидкостных каналов. 
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2.10. Расчет и проектирование систем 
Полученные по результатам обобщения опытных данных 

критериальные соотношения (2.78) и (2.91) позволяют сформули-
ровать комплексную методику расчета двухконтурных систем, 
хорошо зарекомендовавшую себя на практике. Однако прежде чем 
перейти к ее непосредственному изложению, приведем ряд уже 
известных соотношений к виду, более удобному для последующего 
анализа. При этом снабдим их рядом рекомендаций, которые могли 
бы быть полезными при выборе основных параметров системы. 

2.10.1. Параметр теплопередачи системы 

Как следует из температурной диаграммы на рис. 2.2, полный 
температурный напор в системе без учета перепада температуры на 
стенках каналов промежуточного теплообменника может быть 
представлен в виде суммы трех основных напоров: 
 321 TTTT   . (2.109) 

Здесь 1T , – температурный напор в рубашке охлаждения при-
бора; 2T  и 3T  – температурные напоры в каналах внутреннего и 
внешнего контура теплообменника соответственно. 

Исходя из принятых на рис. 2.2 обозначений, можем записать: 

 
пп

гп1 F
QTTT


 ; (2.110) 

 
тог

стг2 F
QTTT


 ; (2.111) 

 
тох

хст3 F
QTTT


 , (2.112) 

где гT  – средняя температура теплоносителя во внутреннем 
контуре системы; п  – коэффициент теплоотдачи в рубашке 

охлаждения прибора; пF  – площадь охлаждаемой поверхности 
прибора; тоF  и стT  – площадь теплопередающей поверхности 
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теплообменника и ее средняя температура; г  и х  – коэффи-
циенты теплоотдачи в каналах внутреннего и внешнего контура 
теплообменника. 

Складывая правые и левые части уравнений (2.110) – (2.112), и, 
переписывая относительно Q  с учетом (2.3) и (2.4), получаем: 

 

 

  



















ххгг
1х,maxп,

хп

11
2 mcmc
QTT

FKTTFKQ



, (2.113) 

где сKF  – параметр теплопередачи системы, который определя-
ется как 

 

тохтогпп

с 111
1

FFF

KF




 . (2.114) 

Анализ уравнения (2.114), выполненный на основе принципа 
определяющего коэффициента, позволяет сделать важный вывод о 
том, что максимальное значение параметра сKF  может быть 
достигнуто лишь при одновременно высоких и, по возможности, 
равных значениях F . 

Однако следует отметить, что использование такого подхода 
возможно лишь при охлаждении приборов с относительно неболь-
шим уровнем рассеиваемой мощности, для которых потребность в 
расходе теплоносителя не превышает 3–6 кг/мин. В случае более 
мощных приборов, таких как клистроны и ЛБВ, для которых 
типичные значения расходов составляют порядка 3–4 кг/мин и 
более на каждый киловатт рассеиваемой мощности [23], выполне-
ние условия FFFF   тохтогпп  не представляется 
возможным из-за ограниченной пропускной способности водопро-
водных магистралей. Поэтому в системах охлаждения таких прибо-
ров значения произведений тох F  и тог F  могут существенно 
превышать значение пп F . 
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2.10.2. Форма представления  
теплофизических свойств теплоносителей 

Как уже отмечалось, используемые в расчетах теплофизи-
ческие свойства теплоносителей являются функциями температу-
ры. Соответствующие зависимости широко представлены в спе-
циальной литературе в виде таблиц с дискретностью от 5 до 20 °С. 
Однако поскольку такая форма представления крайне неудобна для 
проведения анализа и последующих вычислений, температурные 
зависимости теплофизических свойств теплоносителей целесо-
образно представить в аналитическом виде: 
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 (2.115) 

где 0а , 1а , 2а , 3а , 4а , 5а , 6а  с индексами «ρ», «с», «λ» и «μ» – 
постоянные коэффициенты, установленные по результатам 
математической обработки табличных зависимостей плотности, 
удельной теплоемкости теплопроводности и вязкости теплоноси-
теля от температуры. 

Как показывает опыт, погрешность при аппроксимации 
табличных данных полиномом шестой степени не превышает 
0,05%. 

2.10.3. Зависимость параметра теплопередачи  
в рубашке охлаждения прибора от мощности нагнетателя 

Прежде всего, отметим, что из-за относительно малой площади 
поверхности теплообмена подавляющего большинства электрон-
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ных приборов, приемлемый тепловой режим их оболочек может 
быть обеспечен лишь при значениях коэффициентов теплоотдачи, 
характерных для турбулентного режима течения. Согласно 
уравнению (1.30) с учетом (2.8) условия формирования этого 
режима в приборе определяется выражением: 

 10000Re
п к,г

п экв,г
п 

F
dm




, (2.116) 

где п экв,d  и п к,F  – эквивалентный диаметр и площадь проходного 
сечения каналов охлаждения в приборе. 

Отсюда следует, что значение массового расхода во внешнем 
контуре системы должно удовлетворять условию: 

 
п экв,

п к,г
г

10000
d

F
m


 . (2.117) 

Чтобы получить выражение для параметра теплопередачи 
пп F  в рубашке охлаждения прибора воспользуемся уравнением 

(1.26) и данными табл. 1.3, согласно которым: 
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 . (2.118) 

Помножая на правую и левую части уравнения (2.118) на 
площадь охлаждаемой поверхности прибора пF , получаем: 
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ст

г0,43
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0,8
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п экв,

г
пп Pr

PrPrRe021,0 F
d
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 . (2.119) 

Для предварительной оценки энергетических затрат на 
движение теплоносителя воспользуемся уравнениями (2.13) и 
(2.16), исходя из которых, зависимость перепада давления в 
рубашке охлаждения длиной пl  от критерия Рейнольдса может 
быть представлена в следующем виде: 
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 3
п экв,г
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Re1582,0

d
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 . (2.120) 

В подавляющем большинстве случаев теплообменники 
электронных приборов характеризуются малым эквивалентным 
диаметром. При этом кроме сопротивления трения движению 
теплоносителя препятствуют значительные местные сопротивле-
ния, обусловленные наличием резких поворотов, а также участков 
с резким расширением и сужением каналов. Поэтому даже в случае 
простейших теплообменников их полное гидравлическое 
сопротивление представляется достаточно высоким. 

Что касается конкретных значений, то, исходя из опыта 
построения оптимизированных по массе систем, отношение 
падения давления в каналах прибора пP  к полному перепаду 
давления в жидкостной магистрали P  внутреннего контура 

 





P
Pп  (2.121) 

изменяется несущественно и лежит в пределах 9,08,0   . 
С учетом коэффициента  , характеризующего вклад рубашки 

охлаждения в общее гидравлическое сопротивление жидкостной 
магистрали, можем записать: 

 3
п экв,г

1,75
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2
гп Re1582,0
d

lPP







  . (2.122) 

Помножая правую и левую части уравнения (2.122) на гm  и 
решая совместно с уравнением (2.26), получаем зависимость 
мощности нагнетателя от критерия Рейнольдса: 
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 . (2.123) 

Далее, переписывая соотношение (2.123) относительно пRe  и 
подставляя в (2.119), получаем: 
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Отсюда видно, что параметр пп F  находится в слабой 
зависимости от мощности насоса. Это также подтверждается 
данными на рис. 2.37, на котором представлены результаты расчета 
зависимости отношения  0пппп / FF   от относительной мощнос-
ти нагнетателя 0 нас,нас / NN , где  0пп F  – значение параметра 

пп F  при мощности 0 нас,N , рассчитанной при 10000Re  . 

 
Рис. 2.37. Зависимость отношения αпFп/(αпFп)0  

от относительной мощности нагнетателя Nнас/Nнас, 0  

Как видно, при увеличении мощности насоса в 10 раз значение 
параметра пп F  возрастает лишь в 1,7 раза. В то же время, 
согласно соотношениям (2.28) и (2.29), при десятикратном 
увеличении мощности насоса его масса возрастет в 5,6 раз, а 
занимаемый им объем – в 4,3 раза. Поэтому значение критерия 

пRe  и, соответственно, значение массового расхода гm  во 
внутреннем контуре системы желательно сохранить по возмож-
ности минимальным. 
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Единственным обоснованием использования более высоких 
значений массовых расходов гm  может служить стремление к 
максимальному снижению термического сопротивления внутрен-
него контура при одновременном увеличении полного температур-
ного напора в системе (см. раздел 2.2). Как правило, это 
сопровождается снижением тепловой нагрузки на внешний контур 
теплообменника, что открывает возможность уменьшения его 
массы и габаритов. 

2.10.4. Средняя температура теплоносителя 
промежуточного контура 

Средняя температура теплоносителя промежуточного контура 

гT  является определяющим параметром, использующимся при 
анализе условий теплоотдачи и расчетах гидравлического сопро-
тивления элементов жидкостной магистрали системы. 

Согласно температурной диаграмме, представленной на  
рис. 2.2, средняя температура промежуточного теплоносителя 
отличается от средней температуры оболочки прибора на величину 

1T . Исходя из этого, можем записать: 

 
пп

пг F
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 . (2.125) 

Значения параметров пT  и п  определяются соотношениями 
(2.3) и (2.118), с учетом которых выражение (2.125) принимает вид: 
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Неудобство использования уравнения (2.126) заключается в 
том, что значения массового расхода гm и критерия Рейнольса пRe  
в нем не могут задаваться произвольно, так как они жестко связаны 
соотношением: 
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С учетом (2.127), окончательно получаем: 
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 (2.128) 

Как видно, данное уравнение является трансцендентным, 
поскольку входящие в его правую часть теплофизические 
параметры теплоносителя зависят как от пст TT  , так и искомой 

температуры гT . Поэтому оно должно решаться совместно с 
уравнениями: 

 
     
      









.Tμμ  ;Tλλ  ;Tcc
;Tμμ   ;Tλλ    ;Tcc

пстпстпст

гггггг  (2.129) 

Таким образом, задавая значения критерия пRe  в уравнении 
(2.128) с учетом (2.129), получаем зависимость  пг RefT  . Затем 
с помощью соотношения (2.127) определяем массовый расход 
теплоносителя во внутреннем контуре системы гm . 

2.10.5. Средняя температура  
теплоносителя внешнего контура системы 

Как уже отмечалось, средняя температура теплоносителя 
внешнего контура может быть рассчитана с помощью соотношения 
(2.4). Однако, поскольку входящая в него удельная теплоемкость 
теплоносителя хc  является функцией искомой температуры, ее 
среднее значение должно определяться путем совместного 
решения системы уравнений: 
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Как видно, для ее решения необходима информация о 
массовом расходе теплоносителя во внешнем контуре системы хm . 

2.10.6. Средний температурный напор в теплообменнике 

При проведении предварительного анализа расчет параметров 
теплообменника целесообразно проводить по упрощенной схеме, 
исходя из понятия среднеарифметического температурного напора 

тоT . Согласно температурной диаграмме, представленной на  
рис. 2.2, он представляет собой разность между средними 
температурами теплоносителей внешнего и внутреннего контуров 
теплообменника: 

 хгто TTT  . (2.131) 

Поскольку средний температурный напор всегда дает 
завышенное значение, окончательный расчет теплообменника 
необходимо производить по среднелогарифмической разности 
температур lnT . 

2.10.7. Среднелогарифмический температурный напор 

Согласно обозначениям, принятым на рис. 2.2, при известных 
значениях гT  и гm , температуры на входе и выходе каналов 
внутреннего контура промежуточного теплообменника могут быть 
рассчитаны с помощью соотношений: 

 
гг
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 ; (2.132) 

 
гг
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QTT


 . (2.133) 

Температура теплоносителя 1 х,T  на входе каналов внешнего 
контура промежуточного теплообменника является заданной. 
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Поэтому, исходя из значения массового расхода хm , выражение 
для его температуры на выходе каналов принимает вид: 
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 . (2.134) 

С учетом (2.132) – (2.134) соотношение (2.43) для расчета 
среднелогарифмического температурного напора в теплообмен-
нике может быть переписано следующим образом: 
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 .(2.135) 

Данное соотношение является основным при расчете 
геометрических размеров каналов теплообменника. 

2.10.8. Зависимость параметра теплопередачи  
в каналах теплообменника от критерия Рейнольдса 

Воспользуемся уравнениями (1.30) и (2.8), согласно которым, 
при заданном массовом расходе теплоносителя гm , число плоских 
каналов кN  в теплообменнике, их ширина кb  и число гRe  связаны 
соотношением: 
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 . (2.136) 

Исходя из длины каналов тоl , их числа и ширины, площадь 
поверхности теплообменника составляет: 
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 . (2.137) 

Что касается коэффициента теплоотдачи г , то в системе 
плоских каналов, согласно полученным уравнениям (2.78) и (2.91), 
а также уравнению (1.26) с учетом данных табл. 1.3, имеем: 

– при ламинарном режиме 
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– при переходном режиме ( 10000Re2300  ) 
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– при развитом турбулентном режиме ( 10000Re  ) 
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 . (2.140) 

Комбинирование соотношений (2.137) и (2.138) – (2.140) по 
режимам течения приводит к следующим соотношениям для 
расчета искомого значения параметра теплопередачи тог F : 

– при 2300Re   
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– при 10000Re2300   
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– при 10000Re   
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. (2.143) 

Графическая интерпретация уравнений (2.141) – (2.143) для 
10г m  кг/мин, гT 60 °С, 1то l  м и 3

г экв, 102 d м приведена 
в виде отдельных точек на рис. 2.38. 

Как следует из приведенных данных, несмотря на низкую 
эффективность ламинарного режима, его использование позволяет 
обеспечить наибольшие значения параметра теплопередачи тог F . 
С ростом гRe  значения этого параметра быстро убывают с призна-
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ками явного насыщения в области 2300Reг  . При этом, наибо-
лее низкие значения тог F  во внутреннем контуре промежуточ-
ного теплообменника соответствуют переходному и турбулент-
ному режимам движения теплоносителя. 

Следует также отметить, что представленные на рис. 2.38 
расчетные значения образуют относительно плавную (без 
существенных разрывов) зависимость, которая, согласно проведен-
ному анализу, может быть интерполирована уравнением: 

 25,0
гг экв,
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г

тог
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г
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г
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d
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 . (2.144) 

 
Рис. 2.38. Зависимость параметра теплопередачи  

в каналах теплообменника от критерия Рейнольдса:  
○ – расчет по формулам (2.141) – (2.143);  

— – результат интерполяции уравнением (2.144) 

График уравнения (2.144), рассчитанный при 10г m  кг/мин, 

гT 60 °С, 1то l  м и 3
г экв, 102 d м, представлен на рис. 2.38 в 

виде сплошной кривой. 
Как видно, полученная зависимость достаточно хорошо 

описывает установленную закономерность. Поэтому, по аналогии с 
уравнением (2.144), выражение для параметра теплопередачи 
внешнего контура принимает вид: 
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 . (2.145) 

Вполне очевидно, что полученные уравнения (2.144) и (2.145) 
не претендуют на высокую точность. Тем ни менее они являются 
единственными соотношениями, позволяющим осуществлять 
обоснованный выбор параметров системы на начальном этапе ее 
разработки. 

2.10.9. Критерий качества теплоносителя  
внутреннего контура 

Поскольку полученное уравнение (2.144) одновременно 
справедливо для ламинарного, переходного и турбулентного 
режимов течения, его использование позволяет сформулировать 
требования, предъявляемые к теплофизическим свойствам 
промежуточного теплоносителя. 

Раскрывая значение критерия Рейнольдса в уравнении (2.144), 
получаем: 
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 . (2.146) 

Комплекс теплофизических величин, заключенных в скобки, 
характеризует только теплопередающие свойства жидкости и, 
следовательно, может выступать в качестве определяющего 
параметра при ее выборе. 

Исходя из этого, выражение для критерия качества 
теплоносителя промежуточного контура системы принимает вид: 

 32,0

43,057,0





c

 . (2.147) 

Вполне очевидно, что наилучшие теплопередающие свойства 
соответствуют жидкости с наиболее высоким значением критерия 
качества  . 

Входящие в соотношение (2.147) величины являются функ-
циями температуры. Это дает возможность сравнения различных 
жидкостей в рассматриваемой области рабочих температур. 
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2.10.10. Длина каналов теплообменника 

Длина каналов теплообменника является одним из наиболее 
«осязаемых» параметров. По крайней мере она характеризует один 
из габаритных размеров проектируемой системы. Чаще всего это ее 
высота, которая, в свою очередь, определяется высотой насоса и 
высотой расширительного резервуара, расположенного над 
насосом. 

При этом следует учитывать, что, согласно (2.144), параметр 
теплопередачи в каналах теплообменника находится в прямо 
пропорциональной зависимости от тоl . Поэтому длину тепло-
обменника желательно задавать по возможности максимальной, но 
обязательно кратной высоте проектируемой системы. В этом 
случае его конструкция может быть представлена в виде 
последовательно соединенных двух, трех и более теплообменников 
равной высоты. 

2.10.11. Эквивалентный диаметр каналов 

Возвращаясь вновь к уравнению (2.144) следует отметить, что 
значение параметра теплопередачи в каналах теплообменника 
находится в обратно пропорциональной зависимости от их 
эквивалентного диаметра. Поэтому значения г экв,d  и  хэкв,d  должны 
быть по возможности минимальными. 

Поскольку в системе плоских каналов: 
 ххгг 2       ;2 hdhd  , (2.148) 

аналогичные требования предъявляются к величине их зазоров. 
При этом основными факторами, ограничивающими возможность 
использования каналов с малыми значениями гh  и хh , являются 
технология изготовления и возможность обеспечения их 
качественной очистки. 

2.10.12. Оптимизация систем охлаждения по массе 

В случае незаполненной теплоносителем системы ее масса 
может быть оценена с помощью соотношения: 

  MMMM настос , (2.149) 
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где тоM  и насM  – масса промежуточного теплообменника и насоса 
соответственно; M  – масса остальных элементов системы (см. 
раздел 2.4), включая ее корпус. 

Если пренебречь относительно небольшой массой 
коллекторов, поворотных камер и герметизирующих крышек, 
выражение для массы теплообменника с учетом (2.137) может быть 
представлено в следующем виде: 

 
гг

сттогстм,
сттост м,то Re

4





lm
FM


 , (2.150) 

где ст м,  – плотность материала стенок жидкостных каналов. 
Чтобы связать массу теплообменника с его мощностью, 

перепишем соотношение (2.150) относительно гRe  и подставим в 
уравнения (2.144) и (2.145). После несложных преобразований 
выражения для параметров теплопередачи в каналах внутреннего и 
внешнего контура теплообменника принимают вид: 
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 ; (2.151) 
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 . (2.152) 

Заменяя среднелогарифмическую разность температур lnT  в 
выражении (2.42) средним температурным напором тоT , а также 
пренебрегая относительно небольшим термическим сопротивле-
нием стенок каналов теплообменника в соотношении (2.44), можем 
записать: 

 то

тохтог

11
1 T

FF
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. (2.153) 

Далее, подставляя уравнения (2.151) и (2.152) в соотношение 
(2.153), и, переписывая его относительно тоM , получаем: 
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где 
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Оценка мощности центробежного нагнетателя приведена в 
разделе 2.10.3. Поскольку масса насоса и его мощность связаны 
соотношением (2.28), то с учетом (2.123) можем записать: 

 2
гннас mМ  , (2.157) 
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Таким образом, с учетом соотношений (2.154) и (2.157), 
выражение для массы проектируемой системы (2.149) принимает 
вид: 
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Как видно, зависимость массы системы от массового расхода 
промежуточного теплоносителя имеет явный минимум, положение 
которого может быть найдено из условия: 

 0
г

с 
md
Md


. (2.160) 

Принимая constM , после решения уравнения (2.159), 
получаем следующее трансцендентное соотношение: 
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Данное уравнение легко решается в программе «MathCAD». 
Его использование позволяет установить оптимальное соотноше-
ние между массовыми расходами теплоносителей, при которых 
масса проектируемой системы является минимальной. 

2.10.13. Оптимальное значение критерия Рейнольдса  
во внутреннем контуре теплообменника 

После подстановки соотношения (2.161) в уравнение (2.154), 
выражение для оптимальной массы теплообменника принимает 
вид: 
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При известной длине теплообменника тоl  и величине 
массового расхода теплоносителя во внутреннем контуре системы 

гm  масса теплообменника определяется соотношением (2.150). 
Переписывая его относительно критерия Рейнольдса с учетом 
(2.162), получаем: 
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 (2.163) 

Данное соотношение позволяет оценить значение критерия 
Рейнольдса во внутреннем контуре системы при котором 
суммарная масса насоса и теплообменника минимальна. 

2.10.14. Значение критерия Рейнольдса  
во внешнем контуре теплообменника 

Исходя из уравнения (2.136), выражения для критериев 
Рейнольдса в каналах внутреннего и внешнего контуров тепло-
обменника могут быть представлены в следующем виде: 
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Из совместного решения соотношений (2.164) и (2.165), 
получаем: 
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 . (2.166) 

Как видно, при заданных значениях гm  и хm значения 
критериев Рейнольдса в теплообменнике жестко взаимосвязаны. 

2.10.15. Методика расчета  
оптимизированных по массе систем 

Исходными данными для расчета оптимизированных систем 
являются следующие показатели: 

Т а б л и ц а  2.1. 

Рассеиваемая мощность прибора – Q  
Максимальная температура обо-
лочки прибора – max п,T  
Эквивалентный диаметр рубашки 
охлаждения прибора – п экв,d  
Площадь проходного сечения 
рубашки охлаждения прибора – п к,F  
Эквивалентный диаметр рубашки 
охлаждения прибора – п экв,d  
Длина рубашки охлаждения 
прибора – пl  
Исходная температура теплоно-
сителя внешнего контура – 1 х,T  
Допустимое значение массового 
расхода теплоносителя внешнего 
контура – max х,m  
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Окончание табл. 2.1 
Минимально возможное значение 
температуры окружающей среды – 0T  
Требования, предъявляемые к 
теплоносителю  

– требования к значениям 
электропроводности, пробив-
ного напряжения и диэлектри-
ческой проницаемости 

Дополнительные требования – требования к токсичности и 
пожароопасности 

На основании полученных ранее соотношений расчет 
параметров проектируемых систем производится в следующей 
последовательности. 

1. Исходя из предъявляемых технических требований, состав-
ляется перечень жидкостей, которые могут быть использованы в 
заданных условиях эксплуатации. Для каждой из них с помощью 
соотношения (2.1) рассчитывается и строится температурная 
зависимость критерия качества  . По его максимальному значе-
нию выбирается наиболее приемлемый тип теплоносителя. 

2. По результатам математической обработки справочных 
данных устанавливаются значения постоянных коэффициентов в 
аналитических соотношениях вида (2.115), описывающих зависи-
мость плотности, удельной теплоемкости, теплопроводности и 
вязкости выбранного теплоносителя от температуры. 

3. Исходя из максимально допустимой температуры оболочки 
прибора max п,T  и минимального значения критерия Рейнольдса в 

рубашке его охлаждения ( 10000Reп  ), по формулам (2.128) и 
(2.129) рассчитывается средняя температура промежуточного 
теплоносителя. 

4. По полученному значению температуры гT  устанавливается 
динамическая вязкость теплоносителя, после чего по формуле 
(2.127) определяется его массовый расход. 

5. Задаются значения эквивалентного диаметра каналов г экв,d  и 

 хэкв,d  теплообменника, его длина тоl , толщина стенки каналов ст  
и ее материал. 
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6. Исходя из полученного значения гm , с помощью соотно-
шения (2.161) рассчитывается массовый расход теплоносителя 
внешнего контура хm . В первом приближении его теплофизичес-
кие свойства определяются по исходной температуре 1 х,T . 

Если в результате расчета будет установлено, что значение хm  
превышает возможности водопроводной магистрали или расход 
воздуха слишком велик, то расчеты необходимо повторить, 
начиная с пункта 2 при более высоких значениях пRe . 

7. Исходя из полученного значения хm , по формуле (2.130) 
рассчитывается средняя температура теплоносителя внешнего 
контура. По ее значению определяется его удельная теплоемкость 

хc . Затем по формуле (2.161) уточняется значение хm . 
8. Исходя из полученных и уточненных значений гm  и хm , а 

также средних температур теплоносителей гT  и хT , по формуле 
(2.163) рассчитывается оптимальное значение критерия гRe  во 
внутреннем контуре теплообменника. 

9. Исходя из значения гRe , по формуле (2.166) рассчитывается 
значение критерия Рейнольдса хRe  во внешнем контуре тепло-
обменника. 

Здесь уместно отметить, что несмотря на то, что анализ по 
пунктам 5 – 8 производился по формулам, установленным с 
использованием упрощенных соотношений (2.155) и (2.156), 
полученные значения гRe  и хRe  дают достаточно надежную 
информацию о режимах движения теплоносителей, при которых 
масса и, соответственно, размеры системы является минималь-
ными. Тем не менее с целью повышения точности расчетов, 
дальнейший анализ целесообразно производить с использованием 
более точных критериальных соотношений (2.78), (2.91) или (1.26) 
с учетом данных табл. 1.3, сохранив при этом полученные значения 
массовых расходов теплоносителей гm  и хm  в каналах 
теплообменника. Выбор конкретного из указанных соотношений 
определяется по соответствию установленных значений гRe  и 
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хRe  ламинарному, переходному или турбулентному режимам 
движения теплоносителей. 

10. Исходя из значений гm  и хm , а также температур гT  и 1 х,T , 
по формуле (2.135) рассчитывается среднелогарифмический 
температурный напор в теплообменнике lnT . 

11. По полученным значениям lnT , гm , хm  и принятому 
значению тоl  и ст  с помощью соотношений (2.42), (2.43) и (2.137), 
а также (2.78), (2.91) или (1.26) с учетом данных табл. 1.3, 
рассчитывается произведение числа каналов на их ширину bN  . 

12. Исходя из массового расхода теплоносителя гm , геомет-
рических размеров рубашки охлаждения прибора, произведения 

bN   и длины каналов тоl  промежуточного теплообменника, а 
также общей протяженности и конфигурации жидкостной 
магистрали по формулам, приведенным в разделе 2.3, 
определяются все виды гидравлических потерь в теплопередающем 
тракте системы, включая перепад давлений P  в смежных 
контурах теплообменника. 

13. По величине перепада давлений P , толщины стенки ст  
и модуля Юнга для ее материала с помощью соотношения (2.108) 
определяется ширина каналов b . Затем исходя из значения 
произведения bN  , рассчитывается необходимое число каналов 
N , после чего по формулам (2.92) и (2.101) определяется величина 
деформаций стенок и связанные с этим изменения эквивалентных 
диаметров каналов г экв,d  и г экв,d . Эти изменения необходимо учи-
тывать при проведении расчетов по пункту 12. 

14. Исходя из всех видов гидравлических потерь в тепло-
передающем тракте жидкостной магистрали (с учетом деформаций 
плоских стенок каналов теплообменника), по формуле (2.25) 
рассчитывается полное падения давление в системе P . 

15. На заключительном этапе расчета, исходя из полученного 
значения P  и установленного ранее значения гm , по методике, 
изложенной в разделе 2.4.1, выбирается соответствующий тип 
центробежного нагнетателя. 



Г л а в а  3 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ  

СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

Принципы конструирования высокоэффективных тепловых 
труб вытекают из общих требований, предъявляемых к индиви-
дуальным системам охлаждения электронных приборов и направ-
лены на обеспечение максимального снижения термического 
сопротивления теплопередающего тракта. При этом тепловые 
трубы должны обладать высокой надежностью, быть технологич-
ными в изготовлении и удобными в эксплуатации. 

Представленные в данной главе результаты исследований 
опубликованы авторами в работах [53 – 59]. 

3.1. Основные принципы конструирования  
тепловых труб большой протяженности 
В большинстве случаев тепловая труба состоит из трех 

основных элементов: рабочей жидкости (теплоносителя), корпуса и 
капиллярной структуры. Проектирование высокоэффективных 
тепловых труб тесно связано с анализом теплопередающей 
способности этих элементов, их оптимизацией и поиском новых 
конструктивных решений, направленных на достижение макси-
мальной эффективности теплопередачи. 

3.1.1. Выбор рабочей жидкости 

Выбор теплоносителя осуществляется комплексным анализом 
теплофизических свойств различных жидкостей в заданном 
диапазоне рабочих температур, а также с учетом термодина-
мических процессов, приводящих к ограничению мощности 
тепловой трубы. 

Температурный диапазон, в котором предстоит работать 
системе охлаждения, определяется из предельно допустимых 
технических условий эксплуатации конкретных электронных 
приборов. Обычно этот диапазон укладывается в область работы 
низкотемпературных тепловых труб [60] и для большинства 
электронных приборов составляет от – 60 – +70 °С. В этой области 
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теплоносители должны обладать высоким значением коэффи-
циента поверхностного натяжения  , большой скрытой теплотой 
парообразования L , высокой теплопроводностью  , низким 
значением динамической вязкости ж , а также иметь точку 
замерзания, лежащую ниже –60 °С. Для оценки возможностей 
теплоносителей по основным из этих параметров принято 
использовать комплекс или критерий качества [61] 

 
ж

ж


LМ  , (3.1) 

где ж  – плотность жидкости. На рис. 3.1 представлены расчетные 
значения комплекса М  для различных теплоносителей, обычно 
используемых в указанном диапазоне температур. К ним относятся 
аммиак, фреон-11, фреон-113, ацетон, метанол и этиловый спирт. 

Следующим фактором, определяющим выбор теплоносителя, 
является его способность к заполнению капиллярной структуры. 
Анализ теплоносителей по данному параметру выполняется 
сопоставлением значений отношения коэффициента поверхност-
ного натяжения к плотности жидкости [61]. Результаты подобной 
оценки представлены на рис. 3.2. 

Для оценки устойчивой работы тепловой трубы необходимо 
учитывать допустимые значения перегрева теплоносителя, 
поскольку вскипание жидкости в объеме капиллярной структуры 
вызывает блокирование поверхности теплообмена. Значение 
перегрева рассчитывается по формуле [61] 

 
сп

п06,3



L
ТТ  , (3.2) 

где пТ  – температура пара; п  – его плотность; с  – толщина 
теплового слоя. Результаты расчета показаны на рис. 3.3. 

Для обеспечения высокой интенсивности теплообмена при 
малых сечениях и значительной протяженности тепловых труб 
необходимо прибегать к большим скоростям течения пара. 
Основными факторами, ограничивающими эту скорость, являются 
вязкостное сопротивление, унос теплоносителя из капиллярной 
структуры и звуковое запирание канала. 
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Рис. 3.1. Зависимость критерия M от температуры теплоносителя:  

1 – аммиак; 2 – фреон-11; 3 – фреон-113; 4 – ацетон;  
5 – метиловый спирт; 6 – этиловый спирт 

 
Рис. 3.2. Зависимость параметра σ/ρ от температуры:  
1 – аммиак; 2 – фреон-11; 3 – фреон-113; 4 – ацетон;  

5 – метиловый спирт; 6 – этиловый спирт 



Высокоэффективные тепловые трубы систем охлаждения… 

 

111 

 
Рис. 3.3. Зависимость допустимого перегрева теплоносителей  

от температуры: 1 – аммиак; 2 – фреон-11; 3 – фреон–113;  
4 – ацетон; 5 – метиловый спирт; 6 – этиловый спирт 

Вязкостное ограничение теплового потока может быть 
рассчитано по формуле [61] 

 
эффп

пп
2

п

16 l
РLrq




 , (3.3) 

где пr  – радиус сечения парового канала; пP  – давление пара;  

п  – вязкость пара; эффl  – эффективная длина тепловой трубы. 
Расчетные значения предельных потоков, построенные в зависи-
мости от 2

пэфф rl , приведены на рис. 3.4. 

Ограничение по уносу теплоносителя из капиллярной 
структуры может быть оценено по формуле [61] 

 
z
Lq  2

п2
 . (3.4) 

Здесь z  – размер, характеризующий поверхность раздела 
жидкой фазы теплоносителя. Расчетные значения предельной 
плотности теплового потока представлены на рис. 3.5. 
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Рис. 3.4. Зависимость вязкостного ограничения теплопередающей 

способности теплоносителей от геометрии тепловой трубы:  
1 – аммиак; 2 – фреон-11; 3 – фреон-113; 4 – ацетон;  

5 – метиловый спирт; 6 – этиловый спирт 

 
Рис. 3.5. Зависимость предельной плотности теплового потока  

по устойчивости границы раздела фаз от температуры теплоносителей:  
1 – аммиак; 2 – фреон-11; 3 – фреон-113; 4 – ацетон;  

5 – метиловый спирт; 6 – этиловый спирт 

Звуковое ограничение мощности тепловой трубы рассчи-
тывается, исходя из выражения [61] 
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ρ
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TRLq


 , (3.5) 

где γ  – отношение удельных теплоемкостей; R – универсальная 
газовая постоянная; m0 – масса молекулы. Значения q, рассчи-
танные в заданном диапазоне температур приведены на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6. Зависимость предельной плотности теплового потока  
по «звуковому ограничению от температуры теплоносителей:  

1 – аммиак; 2 – фреон-11; 3 – фреон-113; 4 – ацетон;  
5 – метиловый спирт; 6 – этиловый спирт 

Таким образом, в ходе анализа теплофизических свойств 
жидкостей (рис. 3.1 – 3.6) установлено, что наиболее приемлемыми 
теплоносителями в диапазоне температур от –60 – +70 °С являются 
аммиак, метиловый спирт и ацетон. Причем аммиак обеспечивает 
наиболее высокие параметры практически по всем показателям, за 
исключением предельно допустимой температуры перегрева. 
Однако высокое давление насыщенных паров аммиака, сложности 
с заправкой и проблема длительного сохранения чистоты делают 
проблематичным его применение в системах охлаждения 
электронных приборов и устройств. 

Метанол и ацетон практически равноценны по всем показате-
лям. Однако из-за высокой токсичности метанол не может быть 
рекомендован к широкому использованию. Поэтому в настоящей 
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работе основная часть исследований и разработок приведены 
применительно к ацетону. 

3.1.2. Корпус тепловой трубы 

Проектирование тепловых труб тесным образом связано с 
выбором наиболее приемлемой конструкции корпуса, обеспе-
чивающей оптимальную компоновку системы охлаждения в целом. 

Определенные трудности возникают при разработке тепловых 
труб для охлаждения электронных приборов, находящихся на 
значительном расстоянии от теплорассеивающего элемента. Это 
связано с необходимостью разработки сложных конструкций 
оболочек, обеспечивающих максимальное сопряжение с поверх-
ностями теплообмена и трудностями, возникающими при сборке 
тепловых труб. В этом случае испаритель и конденсатор представ-
ляют собой самостоятельные элементы, соединенные транспортной 
зоной относительно небольшого сечения. Для изготовления таких 
конструкций необходимо, чтобы материал корпуса хорошо 
поддавался соответствующей механической обработке и 
обеспечивал возможность создания герметичных соединений 
наиболее доступными способами. 

Если электронный прибор не имеет определенного положения 
в пространстве относительно теплорассеивающего элемента, 
необходимо, чтобы корпус транспортной зоны тепловой трубы 
обладал достаточной гибкостью. Это достигается использованием 
гофрированных элементов, либо выбором пластичных материалов. 

Во всех случаях важнейшим фактором при выборе материала 
корпуса является его химическая совместимость с теплоносителем. 
Химическое взаимодействие может привести к коррозии элементов 
корпуса, выделению неконденсирующихся газов и разложению 
теплоносителя. Данные по совместимости используемых 
материалов представлены обширной литературой и достаточно 
полно обобщены в работах [61, 62]. Исходя из этих данных, 
применительно к ацетону (см. раздел 3.1.1) рекомендуются медь, 
нержавеющая сталь, никель и алюминий. 

3.1.3. Капиллярная структура 

Основное значение капиллярной структуры состоит в создании 
капиллярного напора для перемещения теплоносителя из 
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конденсатора в испаритель и распределении его по поверхности 
теплообмена. Капиллярный напор должен также противостоять 
перепаду давлений, создаваемому гидростатическим напором 
жидкости и перепаду давлений в паровом канале тепловой трубы. 

Давление, развиваемое пористой структурой, может быть 
найдено из уравнения Лапласа [63]: 

 
к

к
Cos2
r

Р 
 , (3.6) 

где   – краевой угол смачивания; кr  – эффективный радиус пор. 
Для определения перепада давления в жидкой фазе 

теплоносителя обычно используется уравнение Дарси [61]: 

 
кж

эффж
к FLK

lQ
Р




 , (3.7) 

где Q  – передаваемый тепловой поток; К  – проницаемость 
капиллярной структуры; кF  – площадь сечения капиллярной 
структуры. 

Перепад давления, создаваемый гидростатическим напором 
теплоносителя, может быть найден из выражения 
 HgР жg  , (3.8) 

где g  – ускорение свободного падения; H  – максимальное 
превышение конденсатора над испарителем. 

Перепад давления в паровом канале зависит от режима 
движения пара, характеризующимся критерием Рейнольдса 

 
Lr

Q

пп
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 . (3.9) 

При ламинарном режиме (Re < 2300) для определения 
перепада давления обычно используется уравнение Хагена-
Пуазейля [61] 
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 . (3.10) 
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При турбулентном режиме движения (Re > 2300) справедливо 
уравнение Блаузиса [61] 

 75,14,75
пп

эфф
75,10,25

п
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п

1097,8
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lQ
Р




 . (3.11) 

В случае, если сечение канала отлично от круглого, то 
значение пr  в выражениях (3.9 – 3.11) находят, исходя из 
выражения: 

 
П
Fr 2

п  , (3.12) 

где F – площадь сечения парового канала; П – его смачиваемый 
периметр. 

Таким образом, для обеспечения заданного массообмена в 
тепловой трубе должно выполняться условие 
 пgжк РРРР  , (3.13) 

являющееся основным при выборе элементов капиллярных систем. 
Наиболее простыми и широко используемыми капиллярными 

структурами являются сеточные полотна различного плетения, а 
также структуры, выполненные из порошковых и волокнистых 
материалов [61, 63]. Максимальная плотность теплового потока, 
которая может быть обеспечена с помощью указанных 
(гомогенных) структур, определяется выражением 
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 , (3.14) 

где эфф  – эффективная теплопроводность; mТ  – максимально 

допустимая температура перегрева теплоносителя; к  – толщина 
капиллярной структуры. 

Капиллярная структура по технологическим причинам не 
может быть выполнена толщиной менее 0,05 мм. Эффективная 
теплопроводность гомогенных капиллярных структур лежит в 
пределах от 0,1 до 1 Вт/(м∙К) [63]. Поэтому максимальная 
отводимая плотность теплового потока при наиболее благо-
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приятном сочетании параметров для ацетона может составлять 
около 4∙104 Вт/м2. Передача таких тепловых потоков при большой 
протяженности теплопередающего тракта ограничена транспорт-
ными возможностями гомогенных структур, которые принято 
оценивать отношением кrK . 

Достижимое значение кrK  для металлических сеток с разме-
ром 50–200 меш составляет 1,2∙10-6–2,8∙10-6 м, для металлического 
волокна – 3,2∙10-6–3,9∙10-6 м, для спеченных порошков с размером 
зерен 50–200 мкм – 7,1∙10-9–2∙10-8 м [61]. При этих значениях 
передача теплового потока около 4∙104 Вт/м2 может осуществляться 
в лучшем случае на длину 3,5∙10-2 м, что совершенно недостаточно 
при использовании тепловых труб в системах охлаждения 
электронных приборов. Поэтому на практике  приходится 
использовать более толстые капиллярные структуры. Например, 
уже при толщине капиллярной структуры 1 мм максимальная 
протяженность тепловой трубы может составлять 7,1∙10 -1 м, 
однако, как следует из (3.14), это потребует существен-ного 
снижения предельной плотности теплового потока, вплоть до  
2∙103 Вт/м2. 

Таким образом, из приведенного анализа видно, что высокий 
теплоперенос в тепловых трубах большой протяженности возмо-
жен лишь при высоких транспортных свойствах капиллярных 
структур, характеризующихся относительно большим гидравли-
ческим диаметром жидкостных каналов и малым эффективным 
радиусом пор. Однако одновременное выполнение этих условий 
возможно только в сложных или составных капиллярных 
структурах [62]. 

Вариантом составных капиллярных структур являются 
винтовые или продольные каналы, выполненные на внутренней 
поверхности корпуса тепловой трубы и отгороженные от парового 
пространства проницаемым экраном или мелкоструктурной сеткой 
[60, 61, 64]. 

Хорошие транспортные характеристики обеспечивает также 
установка мелкоструктурной сетки с кольцевым (либо другого 
профиля) зазором относительно корпуса тепловой трубы. Однако 
наличие непосредственного контакта теплоносителя с поверх-
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ностью теплообмена увеличивает вероятность перегрева и выброса 
рабочей жидкости из зазора. 

Данное обстоятельство привело к необходимости выноса 
жидкостных каналов в паровое пространство тепловой трубы [61]. 
Это так называемые артерии, оболочка которых выполняется из 
гомогенного капиллярного материала и закрепляется на поверх-
ности относительно тонкой раздающей капиллярной структуры. 

В наиболее эффективных конструкциях артерия выполняется в 
виде рядов каналов, выфрезерованных в металлическом каркасе, 
устанавливаемом в паровом пространстве тепловой трубы. Для 
реализации высокого капиллярного напора каркас закрывается 
мелкоструктурной сеткой [61]. Возможны также и другие варианты 
конструктивного исполнения артериальных структур [65], однако 
всем им свойственен общий недостаток: сложность в изготовлении 
и размещении артерий в тепловых трубах переменного профиля. 
Кроме того, неопределенность с размещением ряда электронных 
приборов в пространстве требует гибкости теплопередающего 
тракта, которая не может быть обеспечена с помощью рассмотрен-
ных артериальных систем. 

Таким образом, основной задачей, возникающей при проекти-
ровании высокоэффективных тепловых труб для охлаждения элект-
ронных приборов, является создание артериальных структур, 
пригодных для установки в гибких тепловых трубах и трубах 
сложного профиля. 

Анализ возможных конструктивных решений позволил устано-
вить, что в наибольшей степени предъявленным требованиям могут 
удовлетворять гибкие артериальные структуры в виде навитых с 
определенным шагом цилиндрических спиралей с относительно 
большим (порядка 1 мм) гидравлическим диаметром центральных 
жидкостных каналов. 

3.2. Разработка гибкой артериальной структуры 
Основное назначение гибкой артериальной структуры, 

предложенной автором в работе [53], состоит в обеспечении 
высокой эффективности массообмена в тепловых трубах большой 
протяженности. Однако успешное использование таких конструк-
ций в системах охлаждения электронных приборов осложнено 



Высокоэффективные тепловые трубы систем охлаждения… 

 

119 

отсутствием количественных соотношений, устанавливающих 
взаимосвязь транспортных характеристик с геометрическими 
параметрами артерий. Основными составляющими транспортной 
характеристики являются осевая проницаемость жидкостного 
канала, радиальная проницаемость и максимальный капиллярный 
напор, развиваемый оболочкой артерии. 

3.2.1. Конструкция гибкой артерии 

Конструкция гибкой артерии представлена на рис. 3.7. Ее 
основным элементом является намотанная с определенным шагом 
цилиндрическая спираль, выполненная из материала с низкой 
теплопроводностью и совместимого с теплоносителем. 

Движущий капиллярный напор, развиваемый спиральной 
оболочкой 1 (рис. 3.7.), определяется шириной межвитковых зазо-
ров, а осевая проницаемость артерии – диаметром центрального 
жидкостного канала. Поскольку эти параметры могут устанавли-
ваться независимо друг от друга, то появляется возможность в 
широких пределах варьировать транспортными характеристиками 
гибких артериальных структур. Для полной реализации капил-
лярных свойств спиральной оболочки ее центральный жидкостный 
канал должен быть отгорожен от парового пространства. Это 
обеспечивается с помощью заглушек 2, установленных на концах 
артерии. 

 
Рис. 3.7. Конструкция гибкой артерии:  

1 – спиральная оболочка; 2 – торцевая заглушка 

В зависимости от мощности тепловой трубы, а также от 
ориентации ее в пространстве, может возникнуть необходимость в 
использовании нескольких артерий. Причем, способы размещения 
артерий в корпусе трубы определяются конструктивными особен-
ностями электронного прибора, конфигурацией транспортной зоны 
и конденсаторного участка. В частности, в жестких конструкциях 
относительно небольшой протяженности, артерии могут представ-
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лять собой единичные каналы, равномерно распределенные по 
периметру тепловой трубы. В трубах с ограниченным сечением 
транспортного участка, а также при его гибком исполнении, 
наиболее приемлемым представляется вариант составной артерии, 
выполненной в виде жгута из единичных каналов, размещенных в 
общей спиральной оболочке (рис. 3.8). 

Требования, предъявляемые к материалу оболочек и торцевых 
заглушек составных артерий (рис. 3.8) те же, что и требования, 
предъявляемые к материалу оболочек единичных каналов: низкая 
теплопроводность и совместимость с используемым тепло-
носителем. 

 
Рис. 3.8. Конструкция гибкой составной артерии:  

1 – единичный спиральный канал; 2 – оболочка составной артерии;  
3 – торцевые заглушки 

Основным преимуществом составных капиллярных структур 
является высокая осевая проницаемость при относительно 
небольшой площади поперечного сечения артерий, что сущест-
венно расширяют возможности проектирования высокоэффек-
тивных тепловых труб большой протяженности. Поэтому основная 
часть конструкторских разработок, представленных в настоящей 
работе, базируется на варианте составной артерии. 

3.2.2. Исследование осевой проницаемости 

Осевая проницаемость является наиболее важным параметром 
артериальной структуры. Ее величина характеризует эффектив-
ность массообмена между раздающими капиллярными структу-
рами испарительной и конденсаторной зон и тем самым определяет 
теплопередающую способность тепловой трубы. 
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Условия движения жидкости по каналам, оболочка которых 
выполнена в виде цилиндрической спирали отличается от условий 
движения жидкости в трубах с гладкой цилиндрической поверх-
ностью. Это послужило основанием для проведения работы по 
исследованию зависимости осевой проницаемости спирального 
канала от его геометрии. 

Перепад давления при ламинарном движении жидкости по 
цилиндрическому каналу постоянного поперечного сечения может 
быть найден из уравнения (3.10), которое для удобства 
последующего анализа целесообразно переписать в следующем 
виде: 

 4
ж V128

D
lР


 

 , (3.15) 

где V  – объемный расход жидкости; l  и D  – длина и диаметр 
канала соответственно. Данное выражение получено исходя из 
параболического распределения скорости жидкости по радиусу 
канала, что, строго говоря, справедливо только для круглых 
сечений. Поэтому цилиндрический однородный канал представляет 
собой единственный случай, когда взаимосвязь между расходом 
жидкости и градиентом давления может быть установлена 
аналитически. 

Выражение (3.14) часто используется и при анализе каналов, 
форма сечения которых незначительно отличается от круглой. В 
этом случае за определяющий размер сечения принимают 
эквивалентный диаметр, значение которого может быть рассчитано 
по формуле (3.12). Такой подход, как правило, обеспечивает 
незначительное расхождение с экспериментом. Однако анализ 
значительно усложняется если сечение канала непостоянно по 
длине. Примером такого канала может служить артерия в виде 
цилиндрической спирали, осевое сечение которой представлено на 
рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. К анализу осевой проницаемости спирального канала 

Как видно, из-за сильного защемления жидкости в 
межвитковых зазорах нельзя однозначно дать определение 
площади сечения канала и его смачиваемого периметра, что, в 
свою очередь, исключает нахождение эквивалентного диаметра по 
формуле (3.12). При этом также нельзя пренебрегать кривизной 
внутренней поверхности оболочки, поскольку из-за соизмеримости 
центрального жидкостного канала и диаметра проволоки роль 
межвитковых зазоров в массообмене оказывается существенной. 
Поэтому транспортные возможности артерий удобнее характери-
зовать коэффициентом осевой проницаемости оK , значение кото-
рого может быть установлено экспериментально с использованием 
уравнения (3.7), представленного в следующем виде: 

 
FK

lP
о

ж V
 , (3.16) 

где F  – площадь сечения канала. 
За определяющий размер сечения в выражении (3.16) формаль-

но может быть принята любая величина, легко поддающаяся 
измерению. Поскольку в дальнейшем анализ проницаемости 
артерии будет вестись в сопоставлении с гладким цилиндрическим 
каналом, то удобнее площадь сечения артерии определять через 
минимальный внутренний диаметр спирали D  (рис. 3.9). 

Совместное решение уравнений (3.15) и (3.16), применительно 
к гладкостенному цилиндрическому каналу, дает выражение, 
устанавливающее взаимосвязь между проницаемостью канала и 
геометрическими размерами его сечения 

 
32
DK  . (3.17) 
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Аналогично можно записать для спиральной артерии равного 
внутреннего диаметра 
 KK о , (3.18) 

где   – коэффициент, учитывающий увеличение осевой 
проницаемости артерии за счет дополнительных объемов в 
просветах между витками спирали. 

Увеличение объема может быть учтено непосредственным 
анализом формы спирального канала. При этом необходимо 
учитывать, что не вся жидкость, расположенная между витками 
спирали, будет в одинаковой мере участвовать в общем потоке. 

С учетом частичного защемления жидкости витками спирали 

 
V

VVо 
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K

, (3.19) 

где V  – объем единичного участка гладкостенного канала;  
V  – дополнительный объем, образованный витками спиральной 

оболочки на этом участке; С  – коэффициент, учитывающий 
участие дополнительного объема в массообмене. 

В соответствии с выражением (3.19) можем записать: 

 
V
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 С . (3.20) 

Из геометрических соображений для спирали с плотной 
навивкой: 
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где d  – диаметр проволоки, образующей спираль. 
После интегрирования и несложных преобразований получаем: 
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Кривизна свободной поверхности жидкости в межвитковых 
зазорах не должна существенным образом влиять на степень 
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участия дополнительного объема в массообмене, поэтому все 
спиральные артерии можно рассматривать как геометрически 
подобные системы, а коэффициент С  слабо зависящим от 
размеров канала. Численное значение этого коэффициента может 
быть установлено путем обработки экспериментальных 
результатов по исследованию осевой проницаемости артерий с 
помощью установки показанной на рис. 3.10. 

 
Рис. 3.10. Установка для исследования осевой проницаемости  

спиральных каналов: 1 – исследуемая спираль;  
2 , 3 – напорный и приемный резервуары; 4 – мензурка;  

5 – заправочный кран; 6 – кран регулировки подачи жидкости;   
7, 9 – резервуары; 8 – сливные патрубки; 10 – трубопровод 

Коэффициент осевой проницаемости спиральных артерий 
определялся по зависимости скорости фильтрации от перепада 
давления, создаваемого гидростатическим напором жидкости. 
Исследования проводились на образцах артерий, выполненных из 
никелевой проволоки диаметром 0,1–0,61 мм. Длина каналов 
составляла 0,5 м, внутренний диаметр – 0,31–1 мм. 

Напорный 2 и приемный 3 резервуары установки соединены 
патрубком, который в колене, опущенном в напорный резервуар, 
имеет вставку 1 из исследуемого спирального канала. При таком 
расположении жидкость в канале находится под отрицательным 
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давлением (в растянутом состоянии), что соответствует условиям, 
возникающим при работе артерии в тепловой трубе. Относи-
тельное перемещение резервуара 3 позволяло изменять высоту 
столба жидкости. Стабилизация уровней жидкости в резервуарах 
осуществлялась с помощью сливных патрубков 8. В роли рабочей 
жидкости использовалась дистиллированная вода при температуре 
20 °С. Ее расход измерялся объемным методом. 

Результаты исследований представлены на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.11. Зависимость расхода жидкости от гидростатического напора  

и размеров спиральных каналов:  
1 – D = 0,32 мм, d = 0,2 мм; 2 – D = 0,4 мм, d = 0,3 мм;  
3 – D = 0,5 мм, d = 0,4 мм; 4 – D = 0,63 мм, d = 0,1 мм;  

5 – D = 0,64 мм, d = 0,61 мм; 6 – D = 0,7 мм, d = 0,3 мм;  
7 – D = 0,8 мм, d = 0,2 мм; 8 – D = 1 мм, d = 0,2 мм 

Как видно из графиков, расход жидкости линейно зависит от 
величины гидростатического напора, что характерно только для 
ламинарного течения жидкостей. 

По величине объемного расхода жидкости с использованием 
выражений (3.16) и (3.17) определялись значения коэффициентов 
  для различных каналов. Результаты этих расчетов в виде 
зависимости  Ddf  представлены на рис. 3.12. 

Анализ полученной зависимости по методике [66] подтвердил 
применимость выражения (3.21) в качестве поправочного коэффи-
циента при оценке условий движения жидкости по спиральным 
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каналам. При этом было установлено, что значение коэффициента 
С в выражении (3.21) с погрешностью, не превышающей 5%, 
составляет 0,6. 

 
Рис. 3.12. Зависимость относительной проницаемости  
от относительного диаметра спиральных каналов d/D 

Таким образом, выражение для определения осевой 
проницаемости спиральной артерии принимает вид: 
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Выражение (3.22) получено для спиральных каналов с плотной 
навивкой. Как показали исследования, увеличение шага навивки 
вплоть до значений межвитковых зазоров порядка 0,2d практи-
чески не сказывается на величине осевой проницаемости. Эта 
особенность вероятнее всего обусловлена достаточно сильным 
защемлением жидкости во внутренней части просветов, а 
уменьшение дополнительного объема за счет увеличения радиуса 
кривизны мениска в зазоре приходится на часть жидкости, не 
участвующей массообмене. Однако следует отметить, что указан-
ный диапазон перекрывает значения зазоров необходимых для 
обеспечения требуемой радиальной проницаемости и движущего 
капиллярного, развиваемого оболочкой артерии. 
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3.2.3. Исследование радиальной проницаемости 

Проницаемость оболочки является важной характеристикой 
артерии, определяющей эффективность обмена теплоносителем 
центрального жидкостного канала с раздающей капиллярной 
структурой, установленной на поверхности теплообмена тепловой 
трубы. 

Условия движения жидкости через боковую поверхность 
артерии схематически поясняются рис. 3.13. 

 
Рис. 3.13. К анализу радиальной проницаемости спиральных каналов 

Гидродинамическое сопротивление канала, образованного 
двумя параллельными цилиндрическими поверхностями, обратно-
пропорционально расстоянию между ними [67], поэтому основной 
вклад в формирование радиального сопротивления спиральной 
оболочки будут вносить участки с наименьшим зазором. 

Скорость потока по сечению канала при ламинарном течении 
распределяется по параболическому закону 

 cb
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Элементарный поток через участок высотой yd  в пределах 
одного витка (протяженность в поперечном направлении r2 ) 
составляет 

 y2V x drd  . 
Подставляя в это выражение уравнение (3.24) и интегрируя, 

получим 

 3
ж12

2
V

arxd
Pd 

 










. (3.25) 

Расстояние между противоположными точками поверхности 
витков определяется выражения: 

 22
0 4xddaa  , 

где 0a  – величина межвиткового зазора. Для спирали, навитой с 
шагом z , dza 0 . 

Полный перепад давления по толщине оболочки спиральной 
артерии будет равен 

 
 ж2

12
2
V

dr
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, (3.26) 

где  

   d
a

d
xU

U

Ud 0
1

0
3

2
,2,

11



  


 . 

Площадь участка спирали в пределах одного витка 
  01 2 adrF   . 

Отсюда, применительно к уравнению Дарси: 
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 , 

с учетом того, что dl  , а P  определяется соотношением (3.26), 

  


112

2

р
dK . (3.27) 

Результаты расчета параметра  представлены в табл. 3.1. 

Т а б л и ц а 3.1.  Зависимость параметра   от величины   

ψ β  

3,1∙107 1,0∙10-3 

7,8∙105 2,0∙10-3 

5,1∙105 5,0∙10-3 

1,5∙105 8,0∙10-3 

8,8∙104 1,0∙10-2 

1,7∙104 2,0∙10-2 

1670 5,0∙10-2 

280 1,0∙10-1 

47 2,0∙10-1 

Отмечается сильная зависимость параметра   от величины 
 . Используя классические методы отыскания вида и коэффи-
циентов эмпирической зависимости [66], было установлено, что в 
заданном диапазоне изменения коэффициента   зависимость 
(3.27) может быть представлена уравнением: 

 
25,2

2
р 11,0 






 

d
zdK . (3.28) 

Для оценки справедливости полученного уравнения была 
проведена серия экспериментов по измерению радиальной 
проницаемости спиральных оболочек. Эксперименты проводились 
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на образцах артерий, выполненных из никелевой проволоки 
диаметром от 0,1 до 0,3 мм. Длина каналов составляла 16 мм, 
внутренний диаметр – 31  мм. Шаг спиралей изменялся в 
пределах dzd 2,1 . 

Исследования проводились на установке, конструкция которой 
поясняется на рис. 3.14. 

 
Рис. 3.14. Установка для исследования  

радиальной проницаемости спиральных каналов:  
1 – исследуемая спираль; 2, 3 – напорный и приемный резервуары;  

4 – кран регулировки подачи жидкости; 5, 7 – резервуары;  
6 – мензурка; 8 – сливные патрубки 

Основным элементом установки является напорный резервуар 
2, с заглушенным снизу патрубком, помещенным в приемный 
резервуар 3. В нижней части заглушенного патрубка впаивался 
исследуемый образец спиральной оболочки 1. В качестве рабочей 
жидкости использовалась дистиллированная вода при температуре 
20 °С. 

В процессе экспериментов измерялась скорость фильтрации 
жидкости через оболочку артерии под действием гидростати-
ческого напора жидкости, величина которого устанавливалась 
относительным перемещением приемного резервуара 3 (рис. 3.14). 
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Результаты проведенных исследований в виде эксперименталь-
ных точек представлены на рис. 3.15. 

На рис. 3.15 также для сравнения приведены теоретические 
зависимости объемного расхода жидкости от движущего напора 
(сплошные линии), рассчитанные по формуле (3.16). При этом 
значение радиальной проницаемости определялось с помощью 
выражения (3.28). 

 
Рис. 3.15. Зависимость расхода жидкости от гидростатического напора:  

1 – D = 3 мм, d = 0,3 мм, z = 0,31 мм; 2 – D = 1 мм, d = 0,1 мм, z = 0,11 мм; 
3 – D = 3 мм, d = 0,2 мм, z = 0,21 мм;  

4 – D = 2,5 мм, d = 0,2 мм, z = 0,21 мм;  
5 – D = 1 мм, d = 0,1 мм, z = 0,12 мм 

Как следует из анализа, расхождение экспериментальных и 
расчетных значений скорости фильтрации не превышает 10%, что 
вполне приемлемо для целей практического применения. 

3.2.4. Исследование капиллярных характеристик 

Капиллярный напор, развиваемый оболочкой артерии, должен 
компенсировать полное падение давления, возникающее в период 
запуска и нормального режима работы тепловой трубы. Он 
характеризуется кривизной мениска и, следовательно, положением 
свободной поверхности жидкости в зазорах. 

Вполне очевидно, что существует максимальное значение 
движущего капиллярного напора, определяющее границу транс-
портной возможности артерии. В этом случае поверхность жидкос-
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ти будет иметь максимальную кривизну и занимать положение, 
соответствующее минимальному расстоянию между витками (рис. 
3.16). Дальнейшее повышение давления пара над поверхностью 
мениска или увеличение «растягивающего» воздействия гидро-
статического напора приводит к резкому обрыву столба жидкости в 
полости канала. 

Максимальное капиллярное давление, развиваемое спиральной 
оболочкой артерии, может быть оценено с помощью уравнения 
Лапласа, которое применительно к случаю выпукло-вогнутой 
поверхности жидкости, принимает вид: 

  1
2

1
1к

  RRP  , (3.29) 

где 1R  – радиус кривизны мениска в осевой плоскости;  

2R  – радиус кривизны мениска в плоскости, перпендикулярной оси 
артерии. 

 
Рис. 3.16. К анализу капиллярного напора,  

развиваемого спиральной оболочкой 

Величина 1R  определяется, в первую очередь, шириной 
межвиткового зазора. Поскольку все зазоры работают параллельно, 
то предельное значение капиллярного давления определяется 
участком с наибольшим зазором. По этой причине следует 
считаться с неизбежной неоднородностью зазоров, вызванной 
неточностью исполнения спирали и наличием углублений, 
связанных с шероховатостью поверхности проволоки. Таким 
образом, 
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Cos2
0
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aR , (3.30) 

где 0a  – среднее значение межвиткового зазора (задается при 
изготовлении спирали);   – максимальная величина возможной 
неоднородности. 

Радиус в плоскости, перпендикулярной оси спирали 

  Sin1
2 12 


 RdDR . (3.31) 

С учетом (3.30) и (3.31) выражение для определения 
максимального капиллярного напора (3.29) принимает вид 
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. (3.32) 

Как видно, с увеличением зазора капиллярное давление быстро 
падает и уже при 

 
  









Sin2

Cos
0

dDa   

становится равным нулю. Дальнейшее увеличение зазора приводит 
к изменению направления результирующей силы капиллярного 
давления и, следовательно, обрыву потока тепло-носителя. 

Выражение (3.32) позволяет оценить величину максимального 
капиллярного напора в случае прямолинейного расположения 
артерии. Наличие криволинейных участков, что неизбежно в 
тепловых трубах сложной конфигурации или гибких тепловых 
трубах, приводит к увеличению межвитковых зазоров и, 
следовательно, к снижению предельного давления. При этом, в 
зависимости от диапазона значений радиуса изгиба артерии иr , 
наблюдается различный характер изменения зазоров. 

Для радиуса изгиба 

 
 
 dz

dDzr




2и ,  
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когда витки спирали не внутренней стороне изогнутой части не 
касаются друг-друга 

 d
r

dDza 






 


и
0 2

1 . (3.33) 

При изгибе 

 
 
 dz

dDzr




2и , 

витки спирали, соприкасаясь друг с другом, вызывают 
деформацию шага. В этом случае максимальная ширина 
межвитковых зазоров определяется соотношением 

 
 
 dDr

dDda




и

0 2
2

. (3.34) 

Экспериментальное исследование капиллярных характеристик 
оболочек артерий проводилось с помощью установки, представ-
ленной на рис. 3.17. В ней реализован гравитационный метод 
измерения, широко применяющийся для определения эффектив-
ного радиуса пор и максимального капиллярного давления. Разря-
жение в жидкости, заполняющей канал исследуемого образца 1, 
создавалось под действием гидростатического напора в  
U-образном манометре 2. Отбор жидкости из объема манометра 
осуществлялся с помощью крана 3. Максимальное капиллярное 
давление находилось по разности уровней жидкости в момент 
разрушения мениска. Кран 4 позволял облегчить условия повтор-
ной заправки спиральной оболочки. В качестве рабочей жидкости 
использовалась дистиллированная вода при температуре 20 °С. 

Измерения проводились на образцах артерий, выполненных из 
никелевой проволоки диаметром 0,08–0,5 мм. Внутренний диа-
метр оболочек составлял 0,3–3 мм, длина – 100 мм. Образцы тща-
тельно очищались от загрязнений и подвергались окислению. Это 
давало основание полагать, что угол смачивания практически равен 
нулю. 



Высокоэффективные тепловые трубы систем охлаждения… 

 

135 

 
Рис. 3.17. Установка для исследования капиллярных характеристик 

спиральных оболочек: 1 – спираль; 2 – U-образный манометр;  
3 – рабочий кран; 4 – заправочный кран; 5, 6 – емкости 

Оценка величины максимальной неоднородности   произ-
водилась по результатам измерения максимального капиллярного 
напора, развиваемого спиралями с шагом dz  . Результаты 
проведенных экспериментов представлены на рис. 3.18. 

Сплошная линия на рис. 3.18 соответствует уровню 
минимальных давлений и характеризует максимальную величину 
 , которую удобнее всего связать с диаметром проволоки, 
образующей спираль. Как показали результаты математической 
обработки 

 d21021,1  . (3.35) 
На рис. 3.19 приведены значения экспериментальных и расчет-

ных значений максимального капиллярного давления, развивае-
мого спиралями с dz  . При этом величина   определялась по 
формуле (3.35). 



Глава 3 

 

136 

 
Рис. 3.18. Капиллярный напор, развиваемый оболочкой артерии  

при шаге навивки z = d 

 
Рис. 3.19. Зависимость капиллярного давления от шага спирали  

при D = 0,5 мм и d = 0,2 мм:1 – ацетон; 2 – вода 

Из рисунка видно, что расхождение экспериментальных и 
расчетных значений кP  не превышает 10%, что вполне достаточно 
для проведения инженерных расчетов. 

На рис. 3.20 приведены результаты измерения кP  от обратной 
величины радиуса изгиба спиралей. Здесь также представлены 
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теоретические зависимости, построенные с учетом выражений 
(3.33) и (3.34). 

Приведенные данные дают наглядное представление об 
изменении характера зависимостей экспериментальных данных в 
области значений 

 
 
 dz

dDzr




2и . 

 
Рис. 3.20. Зависимость капиллярного давления, развиваемого спиральной 

оболочкой от обратной величины радиуса изгиба артерии  
при D = 3 мм, d = 0,4 мм, z = 0,45 мм: 1 – ацетон; 2 – вода 

Полученное соответствие можно считать удовлетворительным, 
тем более, что расчет дает заниженное значение максимального 
капиллярного напора, развиваемого спиральной оболочкой. 

3.2.5. Проектирование гибких артерий 

Проектирование гибких артериальных структур целесообразно 
выполнять в следующей последовательности: 

1. Выбор материала и диаметра проволоки, образующей 
спиральный канал. 

2. Расчет внутреннего диаметра спирального канала. 
3. Расчет шага спирали. 
4. Расчет необходимого количества каналов. 
5. Расчет диаметра оболочки составной артерии. 
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Проблема выбора материала по условиям совместимости с 
теплоносителем была рассмотрена в разделе 3.1.2. Применительно 
к ацетону, как наиболее приемлемому теплоносителю в диапазоне 
температур от -60 °С до + 70 °С (см. раздел 3.1.1), могут быть 
рекомендованы медь, нержавеющая сталь, никель и алюминий. 

Кроме того, материал спиралей должен обладать минимальной 
теплопроводностью, что позволяет снизить вероятность перегрева  
рабочей жидкости и выброса ее из объема артерии. Следует также 
учитывать технологичность и наличие необходимых типоразмеров 
выпускаемой проволоки. 

Диаметр проволоки, образующей канал, выбирается исходя из 
условий получения максимальной проницаемости. Как следует из 
(3.28), для выполнения этого условия диаметр проволоки должен 
быть минимальной величины. Однако, исходя из требований 
обеспечения формоустойчивости спиральных каналов, величину 
диаметра целесообразно ограничить на уровне 0,1 мм. 

При размещении спирального канала в тепловой трубе 
необходимо обеспечить условия его самопроизвольного заполне-
ния теплоносителем. Если известно максимальное превышение 
верхней точки спирали над уровнем жидкости при горизонтальном 
расположении тепловой трубы, то возможность заполнения 
артерии будет определяться ее внутренним диаметром. Макси-
мально возможное значение диаметра может быть найдено, если 
представить спираль в виде двух параллельных вертикальных 
пластин с зазором dD  . В этом случае 

 d
Hg

CosD 


2
, (3.36) 

где H  – максимальное превышение верхней точки спирали над 
уровнем жидкости. 

Капиллярное давление, развиваемое оболочкой спиральной 
артерии, определяется выражением (3.32). Решая это квадратное 
уравнение относительно z , получаем: 
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где 
       Sin12B;Sin22A кк  PdDP . 

Максимальное значение мощности, передаваемой единичным 
каналом, в соответствии с уравнением (3.16), определяется выра-
жением: 

 

  


























киро
2
эфф

ж
114
llKdD

d
KD

l
PLQ




, (3.38) 

где оK  и рK  значения проницаемости, рассчитанные по формулам 

(3.22) и (3.28) соответственно; иl  – длина испарителя; кl  – длина 
конденсатора; эффl  – эффективная длина тепловой трубы. 

Предполагая линейное изменение массы теплоносителя на 
единицу длины артерии в испарителе и конденсаторе, имеем 

 т
ки

эфф 2
llll 


 , (3.39) 

где тl  – длина транспортного участка артерии. 
В случае если производительность канала недостаточна, вдоль 

тепловой трубы прокладывается несколько артерий. Причем 
должно быть предусмотрено определенное количество каналов, 
обеспечивающих резервирование на случай недозаправки или их 
опустошения в результате перегрева. 

Количество каналов определяется из выражения: 
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где Q – полное значение теплового потока, подводимого к 
тепловой трубе; γ  – коэффициент, учитывающий степень дублиро-
вания каналов. Для практического использования значение γ  
устанавливается в пределах 2–3. 

С целью улучшения массообмена между каналами они 
собираются в жгут и помещаются в общую оболочку как показано 
на рис. 3.8. Оболочка составной артерии позволяет оградить 
каналы от механических воздействий, возникающих в процессе 
размещения артерий в корпусе тепловой трубы. При этом 
необходимо обеспечивать, чтобы каналы, расположенные в 
оболочке, сохраняли свое взаимное расположение при изгибах и, 
следовательно, находились в постоянном капиллярном контакте 
друг с другом. Поэтому оболочка должна обеспечивать макси-
мально возможную плотность упаковки каналов. 

Исходя из этого, внутренний диаметр оболочки составной 
артерии может быть рассчитан с помощью выражения: 

     










n
dDD




Sin
112 то , (3.41) 

где т  величина технологического зазора. 
Значение технологического зазора по опытным данным 

составляет 0,05–0,08 мм. При изгибах зазор позволяет каналам 
скользить относительно друг друга, не вызывая деформации 
спиралей. 

Шаг намотки спиральной оболочки составной артерии, как и в 
случае единичных каналов, находится и выражения (3.37). При 
этом, с целью увеличения механической прочности, диаметр 
проволоки оболочки должен быть на 0,05–0,1 мм больше 
используемой при изготовления единичных каналов. 
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3.3. Конструирование артериальных тепловых труб 
Исследование условий массообмена в спиральных каналах и 

разработанная на их основе методика расчета гибких артериальных 
структур позволяет сформулировать последовательность процесса 
разработки тепловых труб для разнообразных типов электронных 
приборов. 

Конструирование артериальных тепловых труб необходимо 
связывать с общими требованиями, предъявляемыми к теплопе-
редающему тракту системы охлаждения. 

Прежде всего выбирается (если не задан по условиям 
эксплуатации) способ сброса тепла в окружающее пространство. 
На основании этого уточняется температурный рабочий диапазон, 
что позволяет сделать заключение о целесообразности использова-
ния того или иного теплоносителя (см. раздел 3.1.1). 

Исходя из компоновочной схемы электронного блока, опреде-
ляется расположение тепловой трубы в поле сил гравитации, ее 
протяженность, конфигурация и распределение рабочих зон. 

Материал корпуса выбирается из общих соображений, 
рассмотренных в разделе 3.1.2. 

После того, как сформулированы общие требования, опреде-
ляются параметры раздающей капиллярной структуры, обеспечи-
вающей передачу заданного уровня мощности при минимальном 
температурном напоре. Вполне очевидно, что решение этой 
проблемы связано с использованием различных пористых материа-
лов. Это: сеточные полотна; каналы, выполненные методом 
электроискровой обработки; спеченные структуры. 

3.3.1. Артериальные тепловые трубы  
с раздающей капиллярной структурой  
на основе сеточных полотен 

Как уже отмечалось в разделе 3.3.1, сеточные полотна 
являются наиболее технологичным типом капиллярных структур 
использующихся в практике конструирования тепловых труб. 

В артериальных тепловых трубах сетки выполняют роль 
раздающей капиллярной структуры, обеспечивающей распределе-
ние рабочей жидкости по поверхности участков теплообмена. 
Благодаря высокой проницаемости артерий от раздающей 
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капиллярной структуры не требуется подача теплоносителя в 
осевом направлении. Это снижает требование к проницаемости 
сеток и, тем самым, расширяет круг задач, решаемых с помощью 
данного материала. 

Ряд характерных примеров применения сеточных полотен в 
артериальных тепловых трубах представлен на рис. 3.21. 

 
Рис. 3.21. Примеры выполнения артериальных тепловых труб:  

1 – корпус;  2 – капиллярная структура (сеточное полотно);  
3 – гибкая спиральная артерия 

Капиллярно-транспортные и теплофизические свойства сеточ-
ных полотен, как и других пористых материалов, определяются их 
структурными параметрами. В данном случае это: диаметр прово-
локи сd  и шаг плетения сz . 

Капиллярный напор, развиваемый сеточным полотном, может 
быть найден из уравнения Лапласа (3.6). Значение эффективного 
радиуса пор, входящее в данное уравнение, определяется из 
выражения: 
   ccск 5,05,0 zadr  , (3.42) 

где сa  – ширина ячеек сетки на просвет. С учетом сказанного 
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Проницаемость сеточного полотна может быть рассчитана по 
уравнению Блейка-Козени [61]: 
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где С  – пористость полотна. Значение пористости, с достаточной 
для практического применения точностью, определяется 
выражением 
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Эффективная теплопроводность сеток, насыщенных теплоно-
сителем, может быть найдена из уравнения Релея [61]: 
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 , (3.46) 

где с  – теплопроводность материала сеток. 
Как уже отмечалось ранее, условие движения теплоносителя в 

обычных тепловых трубах определяется неравенством (3.13). 
Применительно к артериальным тепловым трубам оно может быть 
переписано в следующем виде: 
 пgкжижк PPPPPP a  , (3.47) 

где aP  – перепад давления в артерии; ижP  и кжP  – перепад 
давления в раздающей капиллярной структуре испарителя и 
конденсатора соответственно. 

Из уравнения (3.40) нетрудно получить 
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где ОK  и РK  – осевая и радиальная проницаемости артерии, 
рассчитанные по формулам (3.22) и (3.28) соответственно. При 
расчете радиальной проницаемости имеется в виду, что z  
находится из выражения (3.37), в котором aP  принимается 
равным кP . В этом случае раздающая капиллярная структура и 
оболочка артерии будут способны в одинаковой мере 
противостоять полному падению давления, возникающему в 
период запуска и нормального режима работы тепловой трубы. 
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Суммарная потеря давления в раздающей капиллярной струк-
туре испарителя и конденсатора определяется формулой 
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где иэффl  и кэффl  – эффективная длина раздающей капиллярной 
структуры соответственно испарителя и конденсатора в сечении 
перпендикулярном оси артерии; к  – ее толщина. 

Максимальное значение gP  определяется выражением (3.8), а 

величина пP  в зависимости от числа Рейнольдса в паровом канале 
рассчитывается по формуле (3.10) или (3.11). 

Значения СK , кr  и к  определяются на основе численного 
решения уравнений (3.48) и (3.49) с учетом неравенства (3.47). По 
этим данным находятся структурные параметры сеток и может 
быть выбран подходящий тип сеточного полотна. 

Заключительным этапом расчета является определение 
перепада температуры по длине тепловой трубы 
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где т  – теплопроводность материала корпуса тепловой трубы, а 

т  – его толщина. 

3.3.2. Артериальные тепловые трубы  
с раздающей капиллярной структурой,  
выполненной методом электроискровой обработки 

В тех случаях, когда перепад температуры по длине тепловой 
трубы превышает уровень, заданный по условиям эксплуатации, 
или перегрев теплоносителя в испарителе достигает критического 
значения, возникает необходимость в использовании раздающих 
капиллярных структур с более низким термическим сопротивле-
нием, чем сеточные полотна. 

Наибольшей эффективной теплопроводностью, благодаря 
«идеальному» контакту с корпусом трубы, обладают капиллярные 
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структуры канального типа. Основные способы изготовления таких 
структур описаны в работе [62]. Однако максимальные капилляр-
ные возможности удается реализовать лишь в случае изготовления 
их электроискровым методом. Минимальная ширина каналов, 
получаемых данным методом, ограничена в основном диаметром 
проволоки, использующейся при фрезеровании. 

Недостатками данного метода являются низкая производитель-
ность и возможность изготовления каналов только на плоских 
поверхностях. 

Типичный вариант артериальной тепловой трубы с раздающей 
капиллярной структурой в виде каналов показан на рис. 3.22. 

 
Рис. 3.22. Плоская артериальная тепловая труба  

с канальной капиллярной структурой: 1 – корпус;  
2 – капиллярная структура; 3 –артерия 

К структурным параметрам канальных капиллярных систем 
относятся ширина каналов кa , глубина кh  и шаг кz . Капиллярно-
транспортные и теплофизические свойства канальных капилляр-
ных структур рассчитываются, исходя из следующих соображений. 

Свободная поверхностность жидкости в каналах характери-
зуется цилиндрическим мениском. В этих условиях уравнение 
Лапласа, характеризующее максимальный капиллярный напор, 
записывается в следующем виде: 
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 . (3.51) 

Проницаемость канальных капиллярных структур не поддается 
строгому аналитическому описанию. Поэтому в настоящей работе 
величина проницаемости определялась экспериментально на 
установке, показанной на рис. 3.23. 
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Рис. 3.23. Установка для исследования проницаемости канальной 

капиллярной структуры: 1 – образец; 2 –нагреватель; 3 – резервуар;  
4 – термопары; 5 – милливольтметр; 6 – источник питания; 7, 9 – емкости; 

8 – регулировочный кран; 10 – сливной патрубок 

Экспериментальная установка состоит из плоского нагревателя 
2, резервуара с жидкостью 3, сменных медных пластин с 
нанесенной капиллярной структурой 1 и двух хромель-копелевых 
термопар 4, закрепленных на концах медной пластины. В качестве 
рабочей жидкости использовалась дистиллированная вода. 

Методика эксперимента основана на том, что предельное 
значение отводимой мощности соответствует началу осушения 
капиллярной структуры на участке, наиболее удаленном от резер-
вуара с жидкостью 3. Этот момент отмечается резким увеличением 
перепада температуры по длине образца. Приравнивая максималь-
ный напор перепаду давления, обусловленному гидравлическим 
сопротивлением каналов, получаем выражение, описывающее 
проницаемость канальной капиллярной структуры: 
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где l  и b  – длина и ширина исследуемой пластины 
соответственно. Для учета мощности, рассеиваемой конвекцией 
воздуха и излучением, предварительно снималась зависимость 
мощности (при сухих каналах) от температуры. Полученные 
значения в дальнейшем вычитались из значений мощности 
измеренной во время экспериментов. 

В процессе экспериментов были исследованы два образца 
пластин, каждая из которых имела в длину 80 мм и ширину 60 мм. 
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Структурные параметры образцов: 
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В результате экспериментов было установлено, что предельное 
значение отводимой мощности первым образцом составляет 
порядка 290 Вт, вторым – 514 Вт. Исходя из этих данных, рассчи-
танные по формуле (3.52) значения проницаемости составляют 
соответственно 210 м1013,1   и 210 м1076,3  . 

Следует отметить, что измеренные предельные значения 
отводимой мощности имеют меньшие значения, чем рассчитанные 
по методике, основанной на уравнении Хагена-Пуазейля [61].  
В этом случае предельное значение отводимой мощности первым 
образцом должно составлять 354 Вт, вторым – 1014 Вт. Завышение 
расчетных значений, повидимому, связано с тем, что при 
определении эффективного диаметра каналов по формуле (3.12) не 
учитывается уменьшение его проходного сечения за счет кривизны 
свободной поверхности жидкости. В начале канала радиус кривиз-
ны равен бесконечности. В конце канала кривизна поверхности 
жидкости максимальна и имеет радиус равный 0,5 кa . На основа-
нии этого среднее значение эффективного диаметра канала может 
быть рассчитано с помощью выражения 
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В соответствии с (3.17) выражение для проницаемости 
единичного канала может быть записано в следующем виде: 

 
32

ср эфф
1

D
K  . (3.54) 

Подставляя данное уравнение в формулу Дарси (3.7) и 
раскрывая значение ср  эффD , получаем: 
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Расхождение рассчитанных по формуле (3.55) значений 
проницаемости исследуемых образцов с данными, полученными в 
ходе эксперимента, не превышает 10%. 

Теплопередающие свойства канальных капиллярных структур 
на испарительном и конденсаторном участках тепловой трубы 
обусловлены различными механизмами. 

На испарительном участке торцевые стороны выступов не 
участвуют в теплообмене. Основной теплоотвод осуществляется с 
участка мениска с интегральной длиной пути теплового потока 1/8 
от ширины канала с каждой стороны. В соответствии с этими 
данными 

 
 

ии

к
и 2

25,01
F

QzT



 . (3.56) 

На конденсаторном участке конденсация теплоносителя 
осуществляется как на свободной поверхности жидкости, так и на 
торцевой поверхности выступов. В этом случае справедливо 
уравнение для теплопроводности параллельных слоев [61] 
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Общий перепад температуры по толщине капиллярной 
структуры составит: 
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Последовательность расчета тепловых труб с раздающей 
капиллярной структурой в виде каналов аналогична рассмотренной 
в разделе 3.3.1. 
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3.3.3. Артериальные тепловые трубы  
с раздающей капиллярной структурой,  
выполненной методом порошковой металлургии 

По эффективной теплопроводности спеченные капиллярные 
структуры занимают промежуточное положение между сеточными 
полотнами и канальными капиллярными структурами. Одновре-
менно они характеризуются более низкой проницаемостью, однако, 
благодаря способности развивать высокое капиллярное давление, 
спеченные структуры получили достаточно широкое распростра-
нение в практике конструирования тепловых труб относительно 
небольшой мощности. 

Другим положительным моментом, связанным с использо-
ванием данного капиллярного материала, является возможность 
формирования на его основе практически любых, в том числе 
объемных капиллярных структур. 

Капиллярно-транспортные, теплофизические, технологические 
и другие аспекты, связанные с конструированием тепловых труб на 
основе спеченных волокнистых материалов, рассмотрены в работе 
[63]. Однако сложности, связанные с процессом войлокования, 
препятствуют широкому применению таких материалов для созда-
ния составных капиллярных систем в индивидуальных системах 
охлаждения ряда приборов. 

Металлические порошки благодаря высокой текучести 
являются более технологичными. Это предопределило необходи-
мость исследования их свойств при разработке раздающих 
капиллярных структур артериальных тепловых труб большой 
протяженности. 

Возможные варианты раздающих капиллярных структур на 
основе спеченных порошков представлены на рис. 3.24. 

Капиллярно-транспортные и теплофизические свойства 
спеченных структур в значительной степени зависят от размеров и 
формы исходных порошков, а также от технологии спекания, 
определяющей их окончательную пористость. Исследования по 
спеканию порошков, представленные в работе [68], позволяют 
лишь качественно установить эту зависимость и носят, в основном, 
частный характер. В наибольшей степени это относится к 
порошкам меди, поскольку в чистом виде данный материал в 
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практике порошковой металлургии встречается довольно редко. В 
то же время медь, благодаря ее значительной теплопроводности, 
является наиболее подходящим материалом теплоотводящих 
систем. 

 
Рис. 3.24. Примеры выполнения артериальных тепловых труб:  
1 – корпус; 2– капиллярная структура (спеченный порошок);  
3 – гибкая спиральная артерия; 4 – капиллярная перемычка 

Исследование капиллярно-транспортных характеристик 
проводилось на образцах спеченных из несферических медных 
порошков с размером зерен 15–20 мкм и 40–50 мкм. Предпочтение 
данной форме порошков обусловлено тем, что она позволяет 
получить пористость порядка 60–70%, тогда, как пористость 
сферических порошков не превышает 30–40%. 

При изготовлении образцов порошки засыпались в цилиндри-
ческие стаканы (диаметром 16 мм и высотой 32 мм) из нержавею-
щей стали и подвергались спеканию в атмосфере водорода. 
Температура спекания изменялась в пределах 800–900°С. При этом 
время изотермических выдержек заготовок составляло 10–90 мин. 
На полученных таким путем образцах проводились измерения 
пористости, максимального размера пор и проницаемости. 

Количественно пористость характеризуется объемом пор, 
распределенных в теле единичного объема. Обычно она определя-
ется по объему жидкости, насыщающей образец. Однако этот 
способ при измерении пористости сравнительно малых образцов 
дает значительную погрешность. Поэтому в настоящей работе 
использовался метод двукратного взвешивания. По данному 
методу пористость определяется из выражения: 
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1ρ  – плотность компактного материала образца; 2ρ  – плотность 
жидкости; 1m  и 2m  – масса сухого и насыщенного образца 
соответственно. 

В качестве насыщающей жидкости использовалась дистил-
лированная вода при температуре 20 °С. 

Результаты измерений, представленные в виде зависимости 
пористости от режима спекания, представлены на рис. 3.25. 

 
Рис. 3.25. Зависимость пористости образцов от времени  

и температуры спекания: 1 – 800 °С; 2 – 850 °С; 3 – 900 °С; 4 – 950 °С 

Как видно, скорость изменения пористости максимальна в 
первые 25–30 минут и существенным образом зависит от темпе-
ратуры спекания. 

Измерение максимального размера пор осуществлялось 
гравитационным методом с использованием уравнения Лапласа. 
Как и в случае измерения капиллярных характеристик спиральных 
оболочек, установка представляла собой U-образный манометр, 
одно из колен которого через резиновое уплотнение закрывалось 
спеченным образцом. В качестве рабочей жидкости манометра 
использовался ацетон при температуре 20 °С. Максимальное 
давление определялось по разности уровней в момент отрыва 
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жидкости от поверхности образца в процессе отбора ее из объема 
манометра. Затем по формуле (3.6) рассчитывался максимальный 
радиус пор. Полученные данные, построенные в зависимости от 
пористости и исходного размера зерен, приведены на рис. 3.26. 

 
Рис. 3.26. Зависимость максимального радиуса пор  
от пористости образцов и исходного размера зерен:  

1 – 15-20 мкм; 2 – 40-50 мкм 

При расчете максимального радиуса пор предполагалось 
«идеальное» смачивание образцов ацетоном. Это предположение 
сделано на основе измерений   методом лежащей капли. 

Экспериментальное исследование проницаемости спеченных 
образцов осуществлялось на установке, использовавшейся при 
исследовании проницаемости спиральных артерий (рис. 3.14). 
Видоизменялась лишь нижняя часть патрубка напорного резер-
вуара. В него вводился исследуемый образец, боковая поверхность 
которого с целью устранения краевых эффектов покрывалась 
резиновым уплотнением. 

В процессе эксперимента измерялась скорость фильтрации 
жидкости (ацетона при 20 °С) под действием заданного гидроста-
тического напора. Последующим пересчетом по формуле Дарси 
находилось значение проницаемости спеченных образцов. 
Полученные таким образом результаты представлены на рис. 3.27. 

Как следует из рис. 3.26 и рис. 3.27, максимальный размер пор 
капиллярной структуры и ее проницаемость могут в широких 
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пределах регулироваться подбором соответствующего режима 
спекания. Однако основным фактором, определяющим эти 
параметры, остается исходный размер зерен. 

Для определения теплопроводности спеченных капиллярных 
структур обычно используется модель в виде сплошной твердой 
фазы, содержащей вкрапления сферических частиц жидкости, 
распределенных по закону случайных величин. В этом случае 
справедливо соотношение Максвелла [88]: 
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Рис. 3.27. Зависимость проницаемости образцов от пористости  

и исходного размера зерен: 1 – 15-20 мкм; 2 – 40-50 мкм 

Расчет артериальных тепловых труб со спеченной раздающей 
капиллярной структурой, участки теплообмена которых аналогич-
ны представленному на рис. 3.24 а, может выполняться по мето-
дике, рассмотренной в разделе 3.3.1. 

В объемных капиллярных структурах (рис. 3.24 б и 3.24 в) 
осевое расположение артерий и введение капиллярных перемычек 
позволяет существенно снизить эффективную протяженность жид-
костного тракта и тем самым скомпенсировать низкую проница-
емость спеченных капиллярных структур. Например, в конструк-
ции, показанной на рис. 3.24 в, эффективная протяженность капил-
лярной структуры может быть найдена из выражения: 
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где тD  – внутренний диаметр тепловой трубы на рассматри-
ваемом участке теплообмена; пn  – количество капиллярных 
перемычек. 

Для конструкции, представленной на рис. 3.24 б, полу-
эмпирическим образом было получено 
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В процессе оценки перепада температуры по длине тепловой 
трубы с объемными капиллярными структурами необходимо 
учитывать также влияние капиллярных перемычек на условия 
передачи тепла от корпуса к свободной поверхности теплоно-
сителя. В конструкции, показанной на рис. 3.24 в, оно сводится в 
основном к уменьшению поверхности теплообмена. В этом случае 
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 , (3.63) 

где зl  – протяженность рассматриваемой зоны. 
В конструкции, показанной на рис. 3.24 б, активная поверх-

ность является менее выраженной. В этом случае можно 
воспользоваться соотношением [14]:  
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где к пd  – диаметр паровых каналов в рассматриваемой зоне. 
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3.4. Технология изготовления  
артериальных тепловых труб 
Процесс изготовление артериальных тепловых труб включает в 

себя: изготовления корпуса; изготовление капиллярной структуры; 
изготовление артерии; химическую очистку; откачку и заполнение 
теплоносителем. Последовательность выполнения указанных 
операций зависит от конструктивных особенностей конкретных 
тепловых труб. 

3.4.1. Изготовление корпуса 

Изготовление корпуса начинается с изготовления участков 
теплообмена и ведется в последовательности, обеспечивающей 
удобство установки капиллярной структуры и сочленения ее с 
гибкой артерией. С целью обеспечения хорошей смачиваемости и 
во избежание образования неконденсирующихся газов сборка 
тепловой трубы должна выполняться с соблюдением правил 
вакуумной гигиены. Хорошие результаты дает предварительная 
химическая обработка. 

Очистка деталей из меди осуществляется травлением смесью 
азотной и фосфорной кислоты в соотношении 1:1. Никелевые 
детали травятся в ном%25   растворе азотной кислоты. Детали из 
нержавеющей стали обрабатываются в ном%50   растворе азот-
ной кислоты с добавлением 5% плавиковой кислоты. После травле-
ния детали промываются дистиллированной водой. Окончательное 
удаление продуктов химической обработки осуществляется 
очисткой в ультразвуковой ванне, например УЗО-0,35, в среде 
ацетона. 

Специфические особенности имеют сборочные операции 
гибких тепловых труб, для которых корпус транспортной зоны 
может выполняться в виде сильфонов или гибких пластмассовых 
вставок. 

Сильфоны обычно изготавливаются из нержавеющей стали. 
Они имеют достаточно высокую гибкость и механическую проч-
ность. Однако наличие гофра способствует накоплению теплоноси-
теля не участвующего в теплообмене и может вызвать его пере-
расход в процессе заполнения. 
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Выбор гибких пластмассовых вставок ограничен условиями 
совместимости с органическими теплоносителями, явлением газо-
проницаемости и чисто технологическими причинами. Поэтому в 
настоящей работе в качестве материала транспортной зоны был 
выбран фторопласт, обладающий высокой химической стойкостью 
к теплоносителям. В то же время его использование вызывает 
большие сложности при создании компактных герметичных 
соединений. Это связано с текучестью фторопласта, а также его 
низкой адгезией. 

Улучшить адгезионные свойства фторопласта можно посредст-
вом деструкции молекулярной структуры поверхностного слоя. 
Данного эффекта можно добиться воздействием высокочастотным 
электрическим разрядом или обжигом в пламени. В настоящее 
время наиболее отработанным способом является химическая 
обработка фторопласта натрий-нафталиновым комплексом в среде 
тетрагидрофурана [69]. 

Соединение фторопластовой транспортной зоны с испарителем 
и конденсатором тепловой трубы может осуществляться с 
помощью термостойкого компаунда К-400. В настоящей работе для 
повышения надежности соединения была разработана конструкция 
штуцера, представленная на рис. 3.31. 

Как видно из рисунка, кольцевой паз штуцера обеспечивает 
клеевое соединение как по внутренней, так и по внешней поверх-
ности фторопластового патрубка. Это удлиняет путь клеевого 
соединения и тем самым уменьшает вероятность натекания 
атмосферы в объем тепловой трубы. 

 
Рис. 3.31. Конструкция штуцера, обеспечивающая герметичное 

соединение фторопласта с металлом: 1 – штуцер;  
2 – фторопластовый патрубок; 3 – компаунд К-400;  

4 – уплотнительные канавки 
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Дополнительная плотность соединения усиливалась накаткой 
канавок на заключительных этапах сборки с помощью устройства, 
представленного на рис. 3.32. Это также способствует снятию 
механических нагрузок с клеевого соединения при изгибах 
транспортной зоны. 

 
Рис. 3.32. Устройство для нанесения уплотнительных канавок 

Для проверки герметичности разработанных соединений были 
проведены испытания на гелиевом течеискателе ПТИ-7. В процессе 
испытаний было установлено, что степень герметичности 
соединений находилась за пределами пороговой чувствительности 
прибора (1∙10-11–1∙10-10 Па∙м3∙с-1). 

Как показывает расчет, проведенный по методике, предложен-
ной в работе [70], достигнутая степень герметичности разработан-
ного узла обеспечивает сохраняемость более десяти лет. 

3.4.2. Изготовление раздающей капиллярной структуры 

Как было отмечено ранее, наиболее перспективными раздаю-
щими капиллярными структурами артериальных тепловых труб 
являются сеточные полотна, каналы, выполненные на поверхности 
теплообмена методом электроискрового фрезерования, и спечен-
ные порошки. Материалы, из которых может выполняться каждая 
из указанных разновидностей капиллярных структур в сочетании с 
ацетоном, рассмотрены в разделе 3.1.2. 

Сетки являются наиболее технологичным капиллярным мате-
риалом. Они вырезаются согласно развертке участков теплообмена 
и закрепляются на внутренней поверхности корпуса тепловой 
трубы различными способами: пайкой, спеканием, диффузионной 
или точечной сваркой. В трубах круглого сечения прилегание к 
корпусу обеспечивается обычно за счет упругих свойств 
металлической сетки либо использованием распорных колец и 
пружин. 
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Сборка тепловых труб с раздающей капиллярной структурой 
на основе сеточных полотен может выполняться по традиционной 
технологии. 

Капиллярные структуры канального типа являются наиболее 
трудоемкими в изготовлении. Для нанесения каналов могут 
использоваться различные типы электроискровых станков с непро-
филированным электрод инструментом (латунная проволока). 
Выбор режима фрезерования в каждом конкретном случае 
осуществляется экспериментально. Время нанесения капиллярной 
структуры зависит от материала обрабатываемой поверхности, ее 
протяженности, диаметра проволоки и энергии, подводимой к 
межэлектродному промежутку. Например, для электроискрового 
станка типа А-207-20, время изготовления капиллярной структуры 
на медной пластине с размерами 8060  мм составляет 5–6 часов. 

Изготовление спеченных капиллярных структур осуществ-
ляется нагревом в атмосфере водорода сформованных медных 
порошков до получения прочной однородной структуры с задан-
ным уровнем пористости. Наиболее приемлемым методом получе-
ния капиллярных структур является спекание порошков 
непосредственно в корпусе тепловой трубы, что обеспечивает 
надежный взаимный тепловой контакт и увеличивает прочность 
конструкции. 

В данной работе формирование спеченной структуры и 
паровых каналов в ее объеме осуществлялось применением 
специальных оправок и временных сердечников из молибдена или 
нержавеющей стали – материалов, не образующих плотного 
сцепления с медным порошком при спекании. После засыпки 
порошка в корпус он уплотнялся легким встряхиванием с целью 
устранения больших пустот. Режим спекания отрабатывался на 
основе результатов исследований, представленных на рис. 3.25. 

Существенное значение при отработке технологического 
процесса имеет правильный выбор температурного режима. При 
высоких температурах порядка 900 °С скорость спекания 
наибольшая (рис. 3.25). Однако в этом случае наблюдается 
значительное оплавление и растрескивание пористого материала, 
что влечет за собой неравномерность транспортных характеристик 
по объему капиллярной структуры. При температуре 850 °С 
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капиллярная структура получается более однородной. Дальнейшее 
снижение температуры нежелательно, так как это приводит к 
значительному увеличению времени спекания. 

Как показали исследования свойств спеченных структур, 
оптимальный диапазон пористости лежит в пределах 45–55%. 
Нижний предел ограничен значительной усадкой и растрескива-
нием материала. Верхний предел пористости спеченной структуры 
связан с ее механической прочностью. При превышении этого 
уровня возможно значительное разрушение поверхностного слоя 
капиллярной структуры в процессе удаления временных сердеч-
ников. 

3.4.3. Технология изготовления артерий 

Основные трудности при изготовлении единичных каналов и 
оболочек составных артерий связаны с обеспечением высокой 
степени равномерности шага спиралей. Нарушение этого условия 
на одном из участков приводит к значительному снижению 
развиваемого капиллярного давления по всей артерии. 

В ходе отработки технологии было установлено, что тради-
ционные способы изготовления спиральных каналов, основанные 
на обеспечении требуемого шага в процессе навивки, не привели к 
ожидаемым результатам, так как остаточные напряжения в мате-
риале проволоки вызывают значительную неоднородность межвит-
ковых зазоров. По результатам визуального контроля, выполнен-
ного под микроскопом МБС-9, неравномерность навивки спиралей 
данным способом может достигать 15%. 

Более однородные параметры спиральных каналов удалось 
получить по следующей технологии. 

Проволока плотно навивается на оправку соответствующего 
диаметра. После удаления оправки спираль растягивается до 
длины, соответствующей получению требуемого шага, фикси-
руется и отжигается при температуре, позволяющей убрать 
остаточные напряжения (для никелевых спиралей – 650–700°С). 

Плотная навивка спиралей осуществляется с помощью спе-
циально разработанной установки, принцип работы которой пояс-
няется на рис. 3.33. 

Благодаря синхронному вращению соосных центров (рис. 
3.33), между которыми растянута оправка, удается получить 
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спирали длиной до 2-х метров и внутренним диаметром 0,3 мм. В 
связи с необходимостью приложения больших растягивающих 
усилий и действием значительного скручивающего момента мате-
риал оправки должен обладать высокой жесткостью. Поэтому в 
настоящей работе использовалась молибденовая проволока, покры-
тая тонким слоем аквадага, облегчающим съем спиралей. 

 
Рис. 3.33. Устройство для навивки спиралей большой протяженности:  

1 – оправка; 2 – проволока; 3 – спираль; 4 – суппорт;  
5 – винт продольного перемещения суппорта;  

6 – вал синхронизации вращения соосных центров;  
7 – пружина натяжителя оправки; 8 – электродвигатель 

Наиболее эффективным способом отжига артерий является 
резистивный нагрев спиралей при их свободном горизонтальном 
расположении. Кроме того, данный способ обеспечивает дополни-
тельную нивелировку спиралей, поскольку витки, расположенные 
наиболее близко друг к другу, нагреваются в большей степени и 
более склонны к растяжению. Время отжига устанавливается 
экспериментально и определяется по достижению равномерного 
свечения по длине спирали. 

Другим положительным моментом отжига является очистка 
спиралей от жировых загрязнений, а окисление материала 
проволоки приводит к уменьшению краевого угла смачивания [63]. 

Перед сборкой артерии торцы спиральных каналов закрывают-
ся заглушками – отрезками проволоки длиной 2–2,5 мм, выпол-
ненными из того же материала, что и спиральные каналы. После 
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этого каналы собираются в жгут и размещаются в общей 
спиральной оболочке. 

Сборка составной артерии заканчивается установкой торцевых 
заглушек на концах ее оболочки. 

3.4.4. Заполнение тепловых труб теплоносителем 

Заполнение теплоносителем является заключительным этапом 
изготовления тепловых труб. Он включает в себя дегазацию рабо-
чей жидкости, откачку тепловой трубы, ее заполнение и оконча-
тельную герметизацию. В настоящей работе эти операции 
осуществлялись на специально разработанной установке, схематич-
но представленной на рис. 3.34. 

Дегазация рабочей жидкости осуществляется замораживанием 
теплоносителя в объеме контейнера 3 (путем охлаждения жидким 
азотом) и последующей откачкой неконденсирующихся газов с 
помощью вакуумного механического насоса 1. Поскольку высво-
бождение неконденсирующихся газов осуществляется в период 
размораживания теплоносителя, то данный процесс предусмат-
ривает многократное повторение. 

Как показали исследования, пятикратное повторение этого 
цикла позволяет практически полностью исключить влияние 
неконденсирующихся газов на эксплуатационные параметры 
тепловых труб. 

После обезгаживания теплоносителя осуществляется откачка 
тепловой трубы 4. Для увеличения скорости газоотделения с 
внутренних элементов тепловая труба подвергается нагреву до 
температуры 150–200°С. В таком режиме труба откачивается до 
давления порядка 1 Па. 

Заполнение тепловой трубы осуществляется перегонкой 
теплоносителя из контейнера 3. С этой целью на конденсаторном 
участке тепловой трубы устанавливается термоэлектрический 
холодильник 5, обеспечивающий снижение его температуры на  
1–15 °С относительно температуры окружающей среды. 
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Рис. 3.34. Установка для заполнения и испытания тепловых труб:  

1 – вакуумный насос; 2 – азотная ловушка;  
3 – контейнер с теплоносителем; 4 – тепловая труба;  

5 – термоэлектрический холодильник; 6 – нагреватель;  
7, 8 – источники питания; 9 – термопара;  
10 – милливольтметр; К1 – К4 – краны 

Процесс заполнения контролируется по продольному распре-
делению температуры в рабочем режиме тепловой трубы. Для 
этого с помощью нагревателя 6, модулирующего тепловую нагруз-
ку, к испарителю подводится мощность, составляющая вначале 
10% от номинальной. Температура измеряется посредством 
хромель-копелевых термопар 9, равномерно распределенных по 
длине испарительной и конденсаторной зон. По мере заполнения 
фиксируется момент выхода на рабочий режим, что характе-
ризуется резким снижением перепада температуры по длине пепло-
вой трубы. После этого тепловая нагрузка плавно увеличивается до 
расчетной. Дозировка теплоносителя осуществляется по моменту 
достижения минимального перепада температуры и максимальной 
изотермичности поверхности испарительной зоны. 
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После выхода тепловой трубы на расчетный режим откачной 
штенгель из отожженной меди пережимается и осуществляется 
холодный спай. 

3.5. Исследование параметров  
артериальных тепловых труб 
Для оценки работоспособности гибких артерий в сочетании с 

различными типами раздающих капиллярных структур было разра-
ботано и испытано три варианта тепловых труб, отличающихся 
уровнем передаваемой мощности, протяженностью и конфигура-
цией участков теплообмена. 

Первый вариант конструкции, рассчитанный на передачу 
тепловой мощности 15 Вт, представлял собой цельнометалличес-
кую тепловую трубу с транспортной зоной, изогнутой на 180°  
(рис. 3.35). 

 
Рис. 3.35. Конструкция артериальной тепловой трубы 

с структурой на основе сеточного полотна:  
1 – корпус; 2 – капиллярная структура; 3 – гибкая артерия 

Полная длина тепловой трубы составляла 1 м, внутренний 
диаметр – 6 мм. Оболочка транспортной зоны, как и участков 
теплообмена, выполнена из меди. Протяженность испарительной и 
конденсаторной зон составляла 160 мм. Капиллярная структура 
представляла собой один слой сетки из нержавеющей стали, зак-
репленной на участках теплообмена. Составная артерия, выпол-
ненная из трех каналов, была установлена по всей длине тепловой 
трубы. 

Второй вариант конструкции артериальной тепловой трубы, 
предназначенной для передачи теплового потока 30 Вт, показан на 
рис 3.36. 

Общая протяженность тепловой трубы составляла 0,5 м. Ее 
испарительная и конденсаторная зоны имели плоское исполнение с 
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площадью поверхности теплообмена 8060  мм каждая. Объемы 
испарителя и конденсатора соединялись между собой с помощь 
патрубка с внутренним диаметром 6 мм. В качестве материала 
корпуса тепловой трубы использовалась медь. Капиллярная 
структура канального типа выполнялась методом электроискрового 
фрезерования. Артерия, состояла из четырех жидкостных каналов. 

 
Рис. 3.36. Конструкция артериальной тепловой трубы  

с раздающей капиллярной структурой, выполненной методом 
электроискровой обработки: 1 – корпус; 2 – капиллярная структура;  

3 – гибкая артерия; 4 – танспортная зона 

Третий вариант представлял собой гибкую артериальную теп-
ловую трубу, рассчитанную на передачу тепловой мощности 25 Вт. 
Ее конструкция показана на рис. 3.37. 

 
Рис. 3.37. Конструкция гибкой артериальной тепловой трубы  
с раздающей капиллярной структурой, выполненной методом 

порошковой металлургии: 1 – корпус; 2 – капиллярная структура;  
3 – гибкая артерия; 4 – транспортная зона (фторопласт) 

Протяженность корпуса испарителя и конденсатора данной 
тепловой трубы составляла 180 мм, внутренний диаметр – 8 мм.  
В качестве оболочки транспортного участка использовалась фторо-
пластовая труба длиной 200 мм. Раздающие капиллярные струк-
туры испарителя и конденсатора выполнены методом порошковой 
металлургии и соединены гибкой артерией, состоящей из трех жид-
костных каналов. Исследования параметров разработанных конст-
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рукций осуществлялись на установке и оборудовании, исполь-
зовавшихся для контроля заполнения тепловых труб (рис. 3.34). 

Тепловые трубы устанавливались в горизонтальном положе-
нии, после чего включался холодильник, обеспечивающий стаби-
лизацию оболочки конденсаторной зоны на уровне 20 °С. К испа-
рителю тепловой трубы подводилось номинальное значение 
мощности и после выдержки во времени (порядка пяти минут) 
фиксировалось распределение температуры по длине тепловой 
трубы. Результаты проведенных экспериментов представлены на 
рис. 3.38. Как видно из графиков, перепад температуры по длине 
исследованных вариантов конструкций в номинальном режиме 
составлял 4,6–6,2°С. При этом неравномерность температуры по 
длине испарительных зон в наиболее нагруженном режиме работы 
тепловых труб не превышала 0,5 °С. 

 
Рис. 3.38. Зависимость перепада температуры по длине тепловой трубы  

от величины передаваемой мощности  
для различных вариантов тепловых труб: 1 – вариант І (рис. 2.35);  

2 – вариант ІІ (рис. 2.36); 3 – вариант ІІІ (рис. 2.37) 

Полученные данные подтверждают теоретический вывод о 
высокой эффективности разработанных вариантов артериальных 
тепловых труб и возможности обеспечить высокий уровень изотер-
мичности охлаждаемой поверхности. 



Г л а в а  4 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА  

С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ  

Разработка высокоэффективного теплопередающего тракта 
является решением важной, но не единственной проблемы, 
возникающей при создании автономных систем охлаждения 
электронных приборов. Не менее важной проблемой остается 
рассеяние тепловой энергии. Это связано с тем, что конечным 
элементом теплопередающего тракта, обеспечивающего сброс тепла 
в  окружающую  среду  при  температуре  –60 ... +70 °С является 
воздухоохлаждаемый теплообменник. Присущее данному способу 
теплоотвода относительно низкое значение коэффициента 
теплоотдачи 5–10 Вт/(м2∙К) и 70–150 Вт/(м2∙К) для свободной и 
вынужденной конвекции соответственно [11] требует тщательной 
оптимизации геометрии теплорассеивающего элемента. 

Представленные в данной главе результаты исследований 
опубликованы авторами в работах [71 – 74]. 

4.1. Оптимизация условий теплоотдачи  
кольцевого ребра 

Высокая развитость поверхности теплообмена в системах 
охлаждения электронных приборов достигается применением 
прямых и кольцевых ребер, а также оребрения в виде шипов и 
выступов [38, 75]. Для оптимизации массо-габаритных показателей 
ребрам иногда придают профиль переменного сечения. 

Применительно к автономным системам жидкостного 
охлаждения, а также к системам охлаждения на базе тепловых труб 
наибольший интерес представляют кольцевые ребра, поскольку они 
технологичны в изготовлении, наиболее равномерно нагружены в 
процессе работы и легко вписываются в объем, отведенный под 
систему охлаждения. 

Особенностью теплоотдачи от тонких ребер является 
неравномерность температуры по их поверхности, приводящая к 
снижению эффективности теплообмена с окружающей средой. В 
связи с этим возникает необходимость в выборе оптимальных 
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геометрических размеров оребренных систем, обеспечивающих 
рассеяние тепловой энергии при минимальном температурном 
напоре. 

Распределение температуры по радиусу единичного 
кольцевого ребра прямоугольного сечения (рис. 4.1) описывается 
уравнением [18]: 

 022
2

2
2  

 rm
rd

dr
rd

dr , (4.1) 

где 0r TT  ; rT  – температура ребра на участке радиуса r ; 0T  – 

температура окружающей среды;    5,0
р2 bm  ;   – коэффи-

циент теплоотдачи; р – коэффициент теплопроводности 
материала ребра; b  – его толщина. 

 
Рис. 4.1. Радиатор из кольцевых ребер прямоугольного сечения 

Общим решением уравнения (4.1) является выражение вида: 
    rmKCrmIC 0201  , (4.2) 

где 0I  и 0K  – модифицированные функции Бесселя первого и 
второго рода нулевого порядка. Произвольные постоянные 1C  и 2C  
в уравнении (4.2) находятся из граничных условий: 
 ;, 10r1 rrTTT   
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Это дает частное решение для температурного напора: 
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где 1I  и 1K  – модифицированные функции Бесселя первого и 
второго рода первого порядка. 

Тепловой поток через основание ребра Q  получается умноже-
нием уравнения (4.3) на р12  br , дифференцированием его по r  и 

вычислении при 1rr  . Окончательное выражение можно записать 
в следующем виде: 
 TKQ  , (4.4) 

где 
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параметр теплопередачи единичного кольцевого ребра. 
Обычно величина внутреннего радиуса 1r  определяется 

габаритами охлаждаемого электронного прибора. Величина 2r  
задается техническими условиями на габариты системы 
охлаждения. Таким образом обе эти величины являются жестко 
фиксированными. Применение тепловых труб или жидкостного 
тракта позволяет в широких пределах варьировать величину 
внутреннего радиуса ребра, что создает новые условия для 
оптимизации в отличии от традиционных конструкций тепло-
отводящих систем. 

Несложно показать, что зависимость параметра теплопередачи 
от величины внутреннего радиуса ребра имеет оптимум. 
Качественный ход этой зависимости показан на рис. 4.2. Как видно, 
при увеличении 1r  от нуля до опт1r  наблюдается рост параметра 
теплопередачи, что обусловлено снижением термического сопро-
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тивления основания кольцевого ребра. Дальнейшее увеличение 1r  
приводит к существенному уменьшению поверхности теплообмена 
и, следовательно, к уменьшению параметра теплопередачи. 

Величина 1r , при которой параметр теплопередачи достигает 
максимального значения, определяется из условия: 

 0
1


dr
dK

. 

В результате дифференцирования уравнения (4.5) получаем: 
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или, переписывая в более удобном виде, 
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Рис. 4.2. Зависимость параметра теплопередачи кольцевого ребра  

от величины внутреннего радиуса 

Графическая интерпретация уравнения (4.6) представлена на 
рис. 4.3. 

В диапазоне значений 514,0 2  rm  зависимость (4.6) с 
достаточной для практического применения степенью точности 
может быть представлена выражением 
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Рис. 4.3. К расчету оптимального значения  

внутреннего радиуса кольцевых ребер 

С учетом (4.7) уравнение (4.5) записывается в следующем 
виде: 
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Выражение (4.8) определяет максимальное значение пара-
метра теплопередачи единичного кольцевого ребра, которое может 
быть получено в случае, если 2r  остается постоянным. Величина 
внутреннего радиуса ребра, при котором обеспечивается это 
значение, находится из соотношения (4.7). 

При выводе основного уравнения (4.8) было использовано два 
упрощения. Первое связано с предположением о постоянстве 
коэффициента теплоотдачи по радиусу и высоте ребра, что не 
вполне корректно при теплоотводе свободной конвекцией. Второе 
упрощение связано с представлением функций Бесселя в виде 
степенного ряда, позволяющего получить более простое 
аналитическое соотношение (4.7). Все это вместе может привести к 
определенной погрешности в оценке оптимального параметра 
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теплопередачи K . 
Экспериментальная проверка соотношения (4.7) осуществля-

лась на установке, принцип работы которой поясняется на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4. Установка для определения оптимального значения  

внутреннего радиуса кольцевого ребра прямоугольного сечения:  
1 – ребро; 2 – теплоуравнивающая оболочка; 3 – омический нагреватель;  

4 – сменные теплоизоляционные втулки 

Установка состояла из кольцевого ребра прямоугольного 
сечения 1 с внешним радиусом 60 мм и толщиной 0,5 мм.  
В качестве материала ребра использовался никель, что позволяло 
сместить оптимальное значение его внутреннего радиуса в область 
больших значений, и тем самым повысить наглядность экспери-
мента. Оптимальное значение 1r , рассчитанное по формуле (4.7), 
для данного материала составляло 23 мм. В связи с этим диаметр 
теплоуравнивающей оболочки 2 электронагревателя 3 был выбран 
равным 10 мм. Для моделирования условий теплоотвода в 
зависимости от значения 1r  участок ребра от электронагревателя до 
данного радиуса теплоизолировался втулками из поролона 4. В этих 
условиях снималась зависимость температуры в основании ребра от 
величины радиуса 1r  при постоянном уровне отводимой мощности 
3,9 Вт. Температура основания ребра измерялась хромель-копеле-
вой термопарой, закрепленной на внешнем радиусе теплоизо-
лирующей втулки 4. Результаты измерений показаны на рис. 4.5. 
Здесь же представлена теоретическая зависимость, рассчитанная по 
формуле (4.4). 
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Как видно на рис. 4.5, наблюдается достаточно хорошее 
совпадение минимумов для теоретической и экспериментальной 
зависимостей. При этом положение оптимального значения внут-
реннего радиуса достаточно точно соответствует значению, 
рассчитанному по формуле (4.7). 

 
Рис. 4.5. Зависимость температуры основания ребра  

от величины внутреннего радиуса: 1 – эксперимент; 2 – расчет 

4.2. Охлаждение электронных приборов  
естественной конвекцией 

Использование естественной конвекции не требует дополни-
тельных затрат энергии и применения специальных теплоотводя-
щих систем. Это обеспечивает высокую надежность, экономичность 
и удобство в эксплуатации охлаждающих систем электронных 
приборов, что особенно важно при работе на подвижных объектах. 
Однако в связи с небольшим значением коэффициента теплоотдачи, 
теплоотвод свободной конвекцией возможен только при относи-
тельно высоком температурном напоре и требует больших поверх-
ностей теплообмена. В условиях жестких ограничений на массо-
габаритные параметры это вызывает необходимость детального 
анализа теплорассеивающих элементов. В качестве таких элементов 
могут использоваться массивные детали расположенных побли-
зости конструкций и детали с развитой поверхностью теплообмена 
– воздушные радиаторы. 
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4.2.1. Сброс тепла с помощью  
массивных конструкционных элементов 

Использование массивных конструкционных элементов в 
сочетании с тепловыми трубами позволяет в отдельных случаях 
реализовать наиболее рациональные и экономичные системы 
охлаждения электронных приборов. В роли теплорассеивающих 
элементов конденсаторного участка тепловой трубы могут 
выступать различные установочные панели, корпус электронного 
блока, обшивка корпуса подвижного объекта и ряд других деталей. 
При этом предполагается, что каждый из рассмотренных элементов 
имеет хорошие условия теплообмена с окружающей средой. 

Коэффициент теплоотдачи вертикальной плиты или пластины, 
когда поток воздуха в пограничном слое ламинарен 
( 93 10Ra10  ), может быть найден из выражения [14]: 

 
25,0

ст

0,25

Pr
PrRa76,0Nu 










 , (4.9) 

где PrGrRa   – критерий Релея. В качестве определяющего 
размера системы используется высота плиты h . 

При турбулентном режиме ( 910Ra  ) справедливо уравне-
ние [14] 
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 . (4.10) 

Для обеспечения наиболее эффективного теплоотвода конден-
сатор тепловой трубы должен размещаться на плите с таким расче-
том, чтобы обеспечить максимальную изотермичность охлаждаемой 
поверхности. Типичная схема закрепления тепловой трубы показана 
на рис. 4.6. 

В данном случае условия теплообмена плиты 1 с окружающей 
средой аналогичны условиям теплообмена кольцевого ребра (см. 
раздел 4.1). Поэтому значение радиуса плоской поверхности 
конденсатора 2, обеспечивающего наибольший коэффициент тепло-
отдачи, может определяться в соответствии с соотношением (4.7). 
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Таким образом, 
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rm
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 . (4.11) 

 
Рис. 4.6. Способ закрепления конденсатора тепловой трубы  

на массивном конструкционном элементе:  
1 – массивная плита; 2 – конденсатор тепловой трубы;  

3 – гибкая транспортная зона 

Эквивалентное значение внешнего радиуса плиты может быть 
рассчитано по формуле [26]: 
 hr 564,02  . (4.12) 

Мощность, отводимая теплорассеивающим элементом, опре-
деляется выражением: 
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 . (4.13) 

При фиксированном значении 1r  выражение (4.11) позволяет 
также сформулировать требования к толщине и теплопроводности 
материала охлаждающей плиты. 

Переписывая уравнение (4.11) в более удобном виде, полу-
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чаем: 
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1

122 95,075,0 






 


r
rrrb  . (4.14) 

Выражения (4.9) и (4.10) могут использоваться и в тех 
случаях, когда теплорассеивающая плита расположена в горизон-
тальной плоскости. При этом считается вг   , если поверхность 
теплообмена обращена вверх, и вг   , если поверхность 
теплообмена обращена вниз [26]. 

4.2.2. Сброс тепла с помощью воздушного радиатора 

Типичная схема охлаждения электронного прибора, состоящая 
из тепловой трубы и воздушного радиатора показана на рис. 4.7. 

 
Рис. 4.7. Общий вид системы охлаждения электронного прибора  

на базе тепловой трубы: 1 – оболочка электронного прибора;  
2 – коаксиальная тепловая труба; 3 – ребро радиатора 

В данном варианте оболочка электронного прибора 1 является 
одновременно частью корпуса испарительного участка тепловой 
трубы 2. Теплообмен с окружающей средой осуществляется с 
помощью ребер 3, имеющих круглую, либо квадратную форму. 

Возможны и другие варианты, в том числе такие, когда 
испарительная и конденсаторная зоны тепловых труб разнесены в 
пространстве и соединены между собой жесткой или гибкой 
транспортной зоной. Оптимизация геометрических размеров таких 
конструкций проводится на основе совместного анализа тепло-
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проводности в ребрах и процессов теплоотдачи на их боковой 
поверхности. Основной целью анализа является определение 
оптимальных значений толщины ребра и межреберного зазора, при 
которых тепловой поток в заданном объеме системы охлаждения 
будет иметь максимальное значение. Общий тепловой поток, 
рассеиваемый системой охлаждения, определяется уравнением, 
 TnKQ  , (4.15) 

где  bsln   – количество ребер; l  – длина радиатора; s  – зазор 
между ребрами. 

С учетом (4.8) уравнение (4.15) принимает следующий вид: 

   bsrm
TlrQ
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. (4.16) 

Для определения оптимальной толщины ребра необходимо 
решить уравнение 

 0
bd
Qd

. 

Дифференцирование уравнения (4.16) показывает, что 
оптимальные условия теплоотдачи будут выполняться при 
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38,31
rm

bs . (4.17) 

В свою очередь, s  сложным образом влияет на коэффициент 
теплоотдачи  , величина которого может быть найдена из 
соотношений, описывающих условия теплообмена с учетом взаим-
ного влияния соседних ребер. 

Условия теплоотдачи оребренной поверхности не поддается 
строгому аналитическому расчету, учитывающему неравномерность 
по поверхности. Основные расчетные соотношения для коэффи-
циента теплоотдачи определяются экспериментально на моделях в 
виде равномерно разогретых вертикальных пластин. По результатам 
измерений устанавливается зависимость среднего коэффициента 
теплоотдачи от геометрии охлаждаемой поверхности при заданном 
одинаковом по поверхности температурном напоре T . 
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Связь между усредненным температурным напором T  и 
максимальным у основания ребра T , входящим в уравнение 
(4.16), может быть найдена из условия: 

   TKTrr   2
1

2
22 . (4.18) 

Подставляя в это уравнение K , из выражения (4.8), получаем: 
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 . (4.19) 

Применительно к равномерно разогретым ребрам в виде 
дисков имеется следующее критериальное уравнение [75]: 
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Оптимальное расстояние между дисками, при котором 
передаваемый тепловой поток максимален, может быть найдено из 
условия: 

 0
sd
Qd

. 

После дифференцирования уравнения (4.16) с учетом (4.20), 
получаем, что для оптимальной геометрии должно выполняться 
равенство 
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где 
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Вид полученной зависимости представлен на рис. 4.8. 
Анализ показывает, что с достаточной степенью точности 

данная зависимость может быть интерполирована выражением 
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87,0
663,0γ . (4.22) 

С учетом этого, оптимальное значение комплекса 
 2cт 2Ra rs  для кольцевого ребра может быть рассчитано по 

формуле: 
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. (4.23) 

 
Рис. 4.8. К расчету оптимального зазора между кольцевыми ребрами 

В тех случаях, когда ребра имеют прямоугольную форму, 
условия теплоотдачи описываются критериальным уравнением [75]: 
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где h  – высота пластин. 
Анализ условий теплоотдачи от квадратных ребер, выпол-

ненный методом аналогичным рассмотренному выше, дает: 

  





 

s
b

h
s 87,079,52Ra cт . (4.25) 

Соотношения (4.23) и (4.25), определяющие оптимальное 
значение межреберных зазоров, при котором передаваемый 
тепловой поток максимален, являются более точными по сравнению 
с соотношениями, предложенными в работах [38, 75], так как они 
выведены с учетом влияния толщины ребер. 

Полученные в данном разделе выражения позволяют соста-
вить следующую методику расчета воздухоохлаждаемого тепло-
обменника. 

1. Исходя из конструктивных возможностей электронного 
прибора, задаемся максимально допустимой температурой стенок. С 
учетом перепада температуры по тепловой трубе (см. главу 3) и на 
возможных тепловых контактах рассчитываем максимально допус-
тимый температурный напор T  при заданной температуре окру-
жающей среды. 

2. По величине 2r , определяемой габаритами, находим значе-
ние межреберных зазоров, в первом приближении приняв 0b  и 

1 : 

 TT   , (4.26) 
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для кольцевых ребер, и 
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для квадратных ребер. 
3. По формуле (4.20) – для кольцевых ребер, или (4.24) – для 

квадратных находим значение критерия Нуссельта, после чего 
определяем значение коэффициента теплоотдачи 

 
s
Nu

  . (4.29) 

4. По формуле (4.17) находим оптимальную толщину  
ребра – b . 

5. По формуле (4.19) определяем эффективность ребра –  . 
Затем по пунктам 2 – 4 уточняем значения T , s ,   и b . Расчет 
выполняется до достижения требуемой точности. 

6. На заключительном этапе расчета находим внутренний 
радиус ребер, что необходимо для определения габаритных 
размеров конденсаторного участка тепловой трубы: 
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Отводимая при этом мощность будет равна: 
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. (4.30) 

Если в процессе расчета будет установлено, что мощность, 
рассеиваемая радиатором, меньше заданной, следует вывод о 
невозможности обеспечения предельного теплового режима в 
заданных габаритах. В этом случае требуется либо изменение 
габаритов, либо замена теплоотвода свободной конвекцией более 
эффективной – вынужденной конвекцией. 
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4.3. Охлаждение электронных приборов 
вынужденной конвекцией 

Использование вынужденной конвекции позволяет создавать 
теплообменники с высоким уровнем отводимой мощности при 
умеренных массо-габаритных показателях устройства. Поскольку 
реализация таких теплообменников связана с дополнительными 
затратами энергии, использование их оправдано лишь в тех случаях, 
когда естественная конвекция не позволяет обеспечить тепловой 
режим электронного прибора в заданных габаритах. 

4.3.1. Воздушный теплообменник  
с пластинчатым оребрением 

Аналитические выражения, описывающие условия тепло-
отдачи в режиме вынужденной конвекции, не позволяют провести 
оптимизацию теплообменника в полном объеме, как это было 
сделано в случае естественной конвекции (см. раздел 4.2.2). Кроме 
того, использование факта непрерывного роста отводимой мощнос-
ти с уменьшением межреберных зазоров ограничено ростом гидрав-
лического сопротивления системы. Поэтому в реальных конструк-
циях минимальная величина межреберных зазоров обычно состав-
ляет примерно 1 мм. 

Проектирование принудительных систем охлаждения ведется 
с учетом получения максимальной эффективности теплоотдачи, что 
обеспечивается реализацией турбулентного режима движения 
воздуха. При 4101Re   обычно используется критериальное 
уравнение вида [18]: 
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. (4.31) 

Турбулентный режим движения воздуха характеризуется 
большим уровнем шума, который может усиливаться вибрацией 
ребер. В некоторых случаях, например при охлаждении разрядных 
каналов лазеров, использующихся в оптических линиях связи, это 
явление крайне нежелательно. Поэтому в подобных случаях могут 
использоваться режимы с небольшими скоростями прокачки 
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воздуха. При ламинарном режиме движения  3103,2Re   
справедливо критериальное уравнение [18]: 
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. (4.32) 

В уравнениях (4.31) и (4.32) значение Re  определяется при 
среднем значении скорости воздуха в теплообменнике [76]: 

 
П

0   , (4.33) 

где 0  – среднее значение скорости воздуха на входе в тепло-
обменник; П – пористость системы. С учетом влияния конденса-
торного участка тепловой трубы 
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При проектировании автономных систем немаловажную роль 
играют также энергетические затраты на охлаждение, что в 
конечном итоге определяет массу и габариты нагнетателя. 

Перепад давления при движении воздуха по магистрали 
системы охлаждения, а также мощность вентилятора рассчиты-
ваются по соотношениям, приведенным в разделе 2.3. 

Анализ принудительной системы охлаждения проводится с 
учетом полученных ранее аналитических выражений (4.11), (4.16) и 
(4.18), определяющих условия максимальной теплопередающей 
способности кольцевых ребер прямоугольного сечения. Исходными 
параметрами при анализе являются отводимая мощность Q  и 
технические условия на габариты системы охлаждения, позволяю-
щие определить высоту ребра h  и длину теплообменника l . Расчет 
теплового режима принудительной системы охлаждения электрон-
ного прибора или устройства целесообразно проводить в следую-
щей последовательности. 

1. Задаемся значением межреберных зазоров s  и уровнем 
мощности вQ , подводимой к вентилятору. 
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Как уже отмечалось, значение s  устанавливается в пределах  
1 мм. Значение вQ  обычно выбирается в пределах 10% от мощности 
охлаждаемого электронного прибора [15]. 

2.  Рассчитываем значение критерия Рейнольдса, 
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. (4.34) 

При расчете Re  значения b  и 1r  в первом приближении 
выбираем исходя из общих габаритов системы охлаждения 

Если в результате расчета получим 3103,2Re  , то его 
значение пересчитываем по формуле  
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3. По формуле (4.32) – для ламинарного режима, или (4.31) – 
для турбулентного режима движения воздуха определяем значение 
критерия Нуссельта, после чего рассчитываем значение коэффи-
циента теплоотдачи 
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Теплофизические свойства воздуха следует определять при 
его средней температуре 
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 , (4.36) 

где 0T  – температура окружающей среды. Значение   определяем 
при температуре стенки TTT  0с . В первом приближении 
можно принять 5Т  °С. 

4. По формуле (4.17) находим оптимальную толщину  
ребра – b . 

5. По формуле (4.11) рассчитываем значение внутреннего 
радиуса ребра, определяющее габаритные размеры конденсатора 
тепловой трубы. 
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6. С помощью уравнения (4.16) определяем температурный 
напор, 
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bsrmQT 2
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 . (4.37) 

Затем по пунктам 2 – 6 уточняем значения Re ,  , b , 1r   
и T . Расчет выполняется до получения требуемой точности. 

7. На заключительном этапе расчета определяем температуру 
оболочки электронного прибора: 
 т0 TTTT  , (4.38) 

где тT  – перепад температуры по длине тепловой трубы. 
Если в результате расчета будет установлено, что температура 

оболочки электронного прибора превышает предельно допустимое 
значение, заданное техническими условиями, то возникает необ-
ходимость в повышении эффективности теплообмена, в частности 
реализацией более высоких значений Re . Это может быть обеспе-
чено выбором более мощного вентилятора. В то же время, если 
температура оболочки окажется значительно ниже предельно 
допустимой, целесообразно ограничить мощность вентилятора и 
тем самым обеспечить более высокий к.п.д. при меньших габаритах 
устройства в целом. 

4.3.2. Воздушный теплообменник  
со спирально-проволочным оребрением 

Как показывает опыт построения индивидуальных систем 
охлаждения, использование пластинчатых радиаторов не всегда 
приводит к желаемым результатам. В основном это обусловлено 
относительно большим гидравлическим сопротивлением оребрения, 
и соответственно необходимостью использования мощных 
вентиляторов с высоким уровнем шума. Поэтому в настоящей 
работе была исследована возможность реализации воздушного 
теплообменника на основе теплорассеивающих элементов со 
спирально-проволочным оребрением [Пат. № 2023227]. 

Согласно результатам предварительных экспериментов, такое 
оребрение хорошо сочетается с широко распространенными в 
электронном машиностроении малошумящими вентиляторами типа 
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ВН-2 или ВВФ-12М, а также является более технологичным в 
условиях малосерийного производства. 

Конструктивно теплорассеивающий элемент (рис. 4.9) 
представляет собой тонкостенную трубу 1, на внешней поверхности 
которой установлена и закреплена мягким припоем плотно навитая 
проволочная спираль 2. 

Площадь поверхности теплообмена такого оребрения в 2  раз 
превышает площадь поверхности несущей трубы и практически не 
зависит от диаметра проволоки и диаметра спирали. В то же время 
эти параметры оказывают существенное влияние на эффективность 
теплопередачи, а также на массу и габариты системы охлаждения в 
целом. 

 
Рис. 4.9. Теплорассеивающий элемент:  

1 – несущая труба; 2 – спирально-проволочное оребрение  
(выполнено из проволоки диаметром dп) 

Отметим, что каждая половина витка спирали может 
рассматриваться как цилиндрическое ребро постоянного сечения. 
Условия работы таких ребер достаточно подробно исследованы 
теоретически [14]. Поэтому выражение для линейного коэффи-
циента теплопередачи теплорассеивающего элемента с учетом 
числа витков в спирали может быть представлено в следующем 
виде: 

 












пп
спп

c

т
2

т0т

1

)( d
dthd

d
d

lTT
QKl 





, (4.39) 

где Q  – тепловая мощность, рассеиваемая одним элементом; тТ  и 

0T  – температура поверхности несущей трубы и окружающей среды 
соответственно; тl  и тd  – длина трубы и ее внешний диаметр;  
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сd  – диаметр спирали;   – коэффициент теплоотдачи; п  – коэф-
фициент теплопроводности материала проволоки; пd  – диаметр 
проволоки. Коэффициент теплоотдачи   определяется гидро-
динамическими параметрами воздушного потока. В данном случае 
при относительно небольших диаметрах проволоки и весьма 
скромных возможностях осевых вентиляторов типа ВН-2 или  
ВВФ-12М режим движения потока – ламинарный. В таких условиях 
оценка среднего по длине витка коэффициента теплоотдачи может 
производиться с помощью критериального соотношения [17]: 

 36,05,0 PrRe56,0Nu  , (4.40) 
где в качестве определяющей температуры при расчете критериев 
Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля принята температура 
окружающей среды, а в качестве характерного размера системы – 
диаметр проволоки пd . 

Поскольку влияние диаметра проволоки на скорость движения 
воздуха в межвитковом пространстве незначительно, то его 
оптимальное значение может быть получено из условия: 

 0
)( п


dd
Kd l . (4.41) 

Совместное решение уравнений (4.39) – (4.41) приводит к 
соотношению: 
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где в , в  и в  – коэффициент теплопроводности, плотность и 
динамическая вязкость воздуха; в  – скорость его движения. 
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Решением уравнения (4.42) является условие, при котором 
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Исходя из этого, выражение для оптимального диаметра 
проволоки принимает вид: 
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 dd . (4.44) 

Что касается диаметра спирали cd , то, как следует из 
предварительного анализа, его роль в формировании линейного 
коэффициента теплопередачи lK  неоднозначна. 

Более детальное исследование характера этой зависимости 
проводилось на отдельных образцах теплорассеивающих элементов 
длиной 250 мм с диаметром несущих труб 6, 8 и 10 мм. Во всех 
случаях оребрение выполнялось из медной проволоки диаметром 
0,5 мм. Тепловая нагрузка моделировалась с помощью электричес-
ких нагревателей, которые устанавливались внутри несущих труб. 
Температура внешней поверхности труб измерялась с помощью 
хромель-копелевых термопар. 

Результаты экспериментов, полученные при рассеиваемой 
мощности 100 Вт и скорости воздушного потока 3,1 м/с, в виде 
зависимости линейного коэффициента теплопередачи lK  от относи-
тельного диаметра спирали тс dd  приведены на рис. 4.10. 
Как видно, экспериментальные кривые имеют явно выраженный 
максимум, наличие которого объясняется действием следующих 
факторов. При относительно малых значениях диаметра спиралей 
( 1тс dd ) из-за сильного взаимного экранирования витков в 
теплообмене участвует только около четверти их полной 
поверхности. С увеличением отношения тс dd  степень расхож-
дения витков на периферийных участках оребрения возрастает. 
Однако, поскольку увеличение диаметра спирали не приводит к 
росту поверхности теплообмена, увеличение коэффициента 
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теплопередачи на участке 1тс dd  обусловлено в основном 
ростом проницаемости спиралей и уменьшением степени взаимного 
экранирования витков на внутренних участках оребрения. При 

1тс dd  влияние экранирования на эффективность теплопередачи 
становится несущественным. 

 
Рис. 4.10. Зависимость линейного коэффициента теплопередачи  

от относительного диаметра спирали:  
1 – dт = 6 мм; 2 – dт = 8 мм; 3 – dт = 10 мм 

В то же время в соответствии с уравнением (4.39) увеличение 
диаметра спирали приводит к уменьшению числа ее витков на 
единице длины теплорассеивающего элемента и соответственно к 
росту тепловой нагрузке на ребро (виток). Связанное с этим 
увеличение неравномерности температуры по длине ребра приводит 
к уменьшению линейного коэффициента теплопередачи, что в 
полной мере проявляется при 1тс dd . Следует также отметить, 
что положение максимума линейного коэффициента теплопередачи 
мало зависит от диаметра несущей трубы. Поэтому с достаточной 
для практического применения точностью можно считать, что 
оптимальное значение диаметра спирали удовлетворяет условию: 
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. (4.45) 
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Расчет оптимизированных по массе автономных систем 
охлаждения типа «жидкость – воздух» осуществляется по методике, 
изложенной в разделе 2.11. При этом в качестве параметра 
теплопередачи во внешнем контуре системы следует использовать 
выражение: 
 тттох NlKF l , (4.46) 

где тN  количество теплорассеивающих элементов в тепло-
обменнике.  

Конструкторская проработка компоновочной схемы тепло-
обменника со спирально-проволочным оребрением должна прово-
диться с учетом обеспечения высокой равномерности омывания 
теплорассеивающих элементов воздушным потоком. В этом плане 
наиболее предпочтительным является шахматный тип располо-
жения элементов. 



Г л а в а  5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИБОРОВ  

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ И ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Теплорассеивающие элементы, рассмотренные в четвертой 
главе, предназначены для обеспечения теплового режима в усло-
виях, когда температура окружающей среды с учетом перепада на 
термическом сопротивлении теплопередающего тракта не превы-
шает предельно допустимый уровень для данного типа электрон-
ного прибора. В условиях повышенной температуры окружающей 
среды работоспособность электронных приборов малой и средней 
мощности может быть обеспечена применением различных типов 
«тепловых насосов», встроенных в систему теплопередающего 
тракта. Использование холодильников целесообразно и в тех 
случаях, когда снижение и стабилизация температуры электронных 
приборов способствует улучшению их выходных параметров. 

Что касается стабилизации мощных электронных приборов, то 
в ряде случаев решение этой проблемы может быть получено путем 
использования менее энергоемких устройств. В качестве такого 
устройства предлагается система термостатирования, основанная на 
вторичном использовании тепловой энергии, запасенной в проме-
жуточном теплоносителе. 

Представленные в данной главе результаты исследований 
опубликованы авторами в работах [77 – 79]. 

5.1. Разработка термоэлектрических холодильников 
на базе унифицированных  
термоэлектрических батарей 

Промышленный выпуск унифицированных термобатарей 
существенно расширяет область использования термоэлектри-
ческого охлаждения. В то же время анализ принципов проекти-
рования термоэлектрических устройств показывает, что сведения, 
представленные в работах [80, 81] недостаточны для расчета и 
проектирования многокаскадных систем охлаждения на основе 
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стандартных термобатарей и требует проведения дополнительных 
исследований их характеристик. 

5.1.1. Холодильник на базе термобатарей типа «Селен» 

Расчет холодильника сводится к выбору оптимального 
количества термоэлементов и распределению их по каскадам, при 
котором должны обеспечиваться заданная холодопроизводитель-
ность и требуемый перепад температуры при минимальном 
потреблении энергии. В данной работе такой выбор производился 
на основе нагрузочных характеристик батарей С3-4, С4-2, и С5-1. 
Обоснованием данного метода является то, что указанные 
термобатареи выполнены из идентичных термоэлементов, имеют 
одинаковую величину рабочего тока и равны по высоте. Все это 
создает благоприятные возможности для соединения их в блоки при 
каскадировании. 

Для исследования нагрузочных характеристик термобатарей 
была разработана установка, схематично показанная на рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1. Установка для измерения нагрузочных характеристик 

термобатарей: 1 – исследуемая термобатарея;  
2 – реверсивный холодильник; 3 – нагреватель;  

4 – схема стабилизации температуры холодных концов термопар;  
5 – милливольтметр; 6 – 8 источники питания; 9 – теплоизоляция 

Установка включает в себя: реверсивный холодильник 2, обес-
печивающий фиксацию температуры горячих спаев исследуемой 
термобатареи 1 в диапазоне температур от –20–+70 °С; омический 
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нагреватель 3; электронную следящую систему 4, поддерживаю-
щую температуру свободных концов хромель-копелевых термопар 
на уровне +70 ± 0,5 °С. Тепловой контакт с теплосъемными 
пластинами обеспечивался прослойкой из теплопроводящей пасты 
КПТ-8 и тонкой капроновой сетки, исключающей закорачивание 
контактных площадок термоэлементов. 

В процессе экспериментов снимались зависимости перепада 
температуры от величины рабочего тока, передаваемой мощности и 
температуры горячего спая термобатарей. Для термобатарей типа 
С3-4 соответствующие зависимости представлены на рис. 5.2 – 5.5. 

 
Рис. 5.2. Зависимость перепада температуры от тока  

(при передаваемой мощности Q = 0 Вт) и температуры горячих спаев:  
1 – -20 °С; 2 – 0 °С; 3 – +20 °С; 4 – +40 °С; 5 – +60 °С 

Наиболее строго оптимизацию многокаскадного термоэлект-
рического холодильника можно выполнить расчетом на ЭВМ. С 
этой целью экспериментальные зависимости были представлены в 
аналитическом виде. Было установлено, что наиболее приемлемой 
формулой для описания зависимости перепада температуры от тока 
является полином третьей степени: 

 32 dIcIbIaT  . (5.1) 
Коэффициенты a , b , c , d  в уравнении (5.1) определялись 

методом избранных точек при фиксированных значениях 
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температуры горячего спая гT  и подводимой к холодным спаям 
мощности Q . 

 
Рис. 5.3. Зависимость перепада температуры от передаваемой мощности 

(при I = 7 А) и температуры горячих спаев:  
1 – -20 °С; 2 – 0 °С; 3 – +20 °С; 4 – +40 °С; 5 – +60 °С 

 
Рис. 5.4. Зависимость перепада температуры  

от температуры горячих спаев (при I = 7 А) и передаваемой мощности:  
1 – 6 Вт; 2 – 4 Вт; 3 – 2 Вт; 4 – 0 Вт 
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Рис. 5.5. Зависимость сопротивления термоэлемента  

от температуры горячих спаев  

Коэффициент a  учитывает влияние подводимой мощности на 
работу термоэлемента. Из рис. 5.3 видно, что эта зависимость 
близка к линейной. Математическая обработка графика привела к 
аналитическому выражению: 

 
n

Qa 1,64
 , (5.2) 

где n  – число пар p-n элементов в термобатарее (каскаде). 
Как следует из рис. 5.2 – 5.4, зависимости коэффициентов b , 

c  и d  от температуры также представляются линейными функ-
циями. После обработки зависимостей методом наименьших 
квадратов получено: 

 г
2102,842,8 Tb  ; (5.3) 

  г
21 101105 Tc   ; (5.4) 

 г
43 104,4103,8 Td   . (5.5) 

Здесь температура горячего спая указывается в градусах 
Цельсия. 

Таким образом, зависимость перепада температуры на 
термобатареях типа С3-4, С4-2, и С5-1 от величины рабочего тока, 
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подводимой мощности и температуры горячего спая имеет вид: 

 
   
  .1,64104,4103,8          

101105102,842,8

3
г

43

2
г

21
г

2

n
QIT

ITITT









 (5.6) 

Мощность, потребляемая термобатареей, определяется из 
выражения: 

 nRIW 2 , (5.7) 

где R  – сопротивление одного термоэлемента. 
В процессе исследований термобатарей было установлено, что 

величина R  в рассматриваемом диапазоне температур может быть 
представлена линейной зависимостью: 

 г
53 103,6101,7 TR   . (5.8) 

Таким образом, уравнение (5.7) принимает следующий вид: 

   nITW 2
г

53 103,6101,7   . (5.9) 
Величина оптимального тока, при котором достигается 

максимальная экономичность, определяется из выражения: 

 0
Id

Wd
. 

Дифференцирование уравнения (4.9) с учетом (4.6) дает 

 
 

 
 

.
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TT
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TI


 (5.10) 

Количество термоэлементов, обеспечивающих заданную 
холодопроизводительность при перепаде температуры T  
находится из уравнения (5.6) 

 .11,64
Tсва

Qn


  (5.11) 
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где  ITа г082,042,8  ,   2
г

21 101105 ITв   , 
  3

г
43 104,4103,8 ITс   . 

Таким образом, соотношения (5.9), (5.10) и (5.11), полученные 
в результате обработки нагрузочных характеристик, позволяют 
провести оптимизацию термоэлектрических батарей в одно- или 
многокаскадной системе охлаждения. В последнем случае распреде-
ление температуры по каскадам определяется решением системы 
уравнений, включающих соотношения [82]: 

 1i1ii  TTT . (5.12) 

Экспериментальная проверка применимости полученных 
зависимостей выполнялась исследованием теплового режима двух-
каскадной системы охлаждения, показанной на рис. 5.6. 

Система охлаждения (рис. 5.6.) рассчитывалась на холодо-
производительность 30 Вт при перепаде температуры 50 °С. При 
оптимальной величине рабочего тока 7,5 А первый каскад холо-
дильника был образован из 132-х термоэлементов (6 батарей С3-4 и 
1 батарея С5-1), второй каскад – из 348-и термоэлементов (16 
батарей С3-4 и 2 батареи С5-1). Термобатареи размещались между 
алюминиевыми теплоуравнивающими пластинами толщиной 5 мм. 

 
Рис. 5.6. Двухкаскадный термоэлектрический холодильник  

на базе термобатарей типа «Селен»:  
1 – термобатареи; 2 – теплоуравнивающие пластины;  

3 – диэлектрические теплопереходы; 4 – стягивающие винты 

Результаты обследования холодильника представлены на  
рис. 5.7. Как видно из рисунка, при холодопроизводительности  
30 Вт, перепад температуры, обеспечиваемый холодильником, 
составляет 51 °С, что хорошо согласуется с расчетными данными. 
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Рис. 5.7. Нагрузочная характеристика двухкаскадного 

термоэлектрического холодильника на базе термобатарей типа «Селен» 
при Тг = +50 °С и оптимальном значении рабочего тока I = 7,5 А 

5.1.2. Холодильник на базе термобатарей типа «ТЭМО» 

Конструирование систем охлаждения на базе унифици-
рованных термобатарей типа «ТЭМО» осуществлялось примени-
тельно к традиционной методике с использованием температурных 
зависимостей параметров добротности z , коэффициента термо-
э.д.с. e , параметра теплопередачи K  и сопротивления R  [82].  
В этом случае в расчетных соотношениях, описывающих условия 
работы термоэлектрической ветви, следует понимать не количество 
отдельных термоэлементов, а количество конкретных термобатарей. 

В качестве базового элемента при разработке систем 
охлаждения электронных приборов в настоящей работе была 
выбрана термоэлектрическая батарея типа «ТЭМО-6». Исследо-
вание температурных зависимостей параметров батарей осуществ-
лялось на установке, использовавшейся при исследовании нагрузоч-
ных характеристик термобатарей типа «Селен». 

Параметр добротности z  определялся по перепаду темпера-
туры Т , реализуемому батареей при максимальном значении тока 

A 9I  и Вт 0Q  [82]: 

 2
х

2
T

TZ 
 , (5.13) 
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где хT  – температура холодного спая, измеряемая в градусах 
Кельвина. 

Результаты измерения параметра добротности, построенные в 
зависимости от средней температуры термоэлементов, представ-
лены на рис. 5.8. 

При измерении термо-э.д.с. батарей E  перепад температуры и 
ее среднее значение устанавливалось с помощью электронагре-
вателя и реверсивного холодильника. Коэффициент термо-э.д.с. 
рассчитывался по формуле 

 
T

Ee


 . (5.14) 

Значения коэффициента термо-э.д.с., соответствующие сред-
ней температуре термоэлементов представлены на рис. 5.9. 

Результаты измерений сопротивления батарей показаны на 
рис. 5.10. 

На рис 5.11 приведены результаты измерений параметра 
теплопередачи, пересчитанные по формуле 

 
T

QK


 . (5.15) 

Как видно из рис. 5.8 – 5.11, термоэлектрические батареи 
обладают определенным технологическим разбросом, поэтому  
при расчетах следует брать усредненные значения параметров z , e , 
R  и K . 

Методику расчета системы охлаждения на основе температур-
ных зависимостей параметров термобатарей рассмотрим на приме-
ре расчета двухкаскадного термоэлектрического холодильника. 

1. По формуле (5.12) находим покаскадное распределение 
температуры и определяем среднее значение температуры в каждом 
каскаде термохолодильника. 

2. По графикам на рис. 5.8 – 5.11 определяем параметры 
термобатарей z , e , R  и K . 

3. По формуле [82] рассчитываем значение оптимального тока 
первого каскада. 



Обеспечение работоспособности приборов в условиях повышенной… 

 

199 

 
)1( 11

11
1 




MR
TeI  (5.16) 

 
Рис. 5.8. Зависимость параметра добротности термобатарей ТЭМО-6  

от средней температуры 

 
Рис. 5.9. Зависимость коэффициента термо-э.д.с. термобатарей ТЭМО-6 

от средней температуры 
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Рис. 5.10. Зависимость сопротивления термобатарей ТЭМО-6  

от средней температуры 

 
Рис. 5.11. Зависимость коэффициента теплопередачи  

термобатарей ТЭМО-6 от средней температуры 

4.  По формуле [82] 

 
)(

)1(

1х1111

2
1

1 TTMMeI
MQn




  (5.17) 
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определяем количество термобатарей, необходимых для 
реализации заданной холодопроизводительности. Здесь 

)(,501 хг TTzM  . 
Если в процессе вычислений будет получено значении 1n  в 

виде дробного числа, то оно должно быть округлено в сторону 
больших значений до ближайшего целого числа. 

Аналогичным образом рассчитывается второй каскад, для 
которого принимаем 12 II  . Его холодопроизводительность долж-
на быть равна [82]: 
 QWQ  12 , (5.18) 
где 

 111111
2

11 nTIenRIW  . 
Для оценки справедливости предложенной методики был 

спроектирован двухкаскадный термоэлектрический холодильник 
(рис. 5.12), рассчитанный на холодопроизводительность 30 Вт при 
перепаде температуры 60 °С. 

 
Рис. 5.12. Двухкаскадный термоэлектрический холодильник  

на базе термобатарей типа ТЭМО-6: 1 – термобатареи;  
2 – теплоуравнивающие пластины 

Первый каскад холодильника был образован из шести, а ВТО-
рой из двенадцати термоэлектрических батарей ТЭМО-6. Термо-
батареи размещались между медными теплоуравнивающими 
пластинами и закреплялись припоем ПОИ-50. 

Результаты испытания холодильника представлены на  
рис. 5.13. 
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Рис. 5.13. Нагрузочная характеристика двухкаскадного 

термоэлектрического холлодильника на базе термобатарей ТЭМО-6  
при Тг = 60 °С и оптимальном значении рабочего тока 3,75 А 

При холодопроизводительности 30 Вт и расчетном значении 
тока порядка 3,75 А холодильник обеспечивал перепад темпера-
туры 58 °С, что достаточно хорошо согласуется с расчетными 
данными. 

5.2. Стабилизация теплового режима  
приборов средней мощности 

Термоэлектрический холодильник наряду со снижением рабо-
чей температуры позволяет стабилизировать тепловой режим 
электронных приборов в условиях изменения температуры окру-
жающей среды. Стабилизации теплового режима способствует 
практически линейная зависимость общего перепада температуры 
от средней температуры термоэлементов. 

Для выяснения степени такой стабилизации был исследован 
тепловой режим холодильника, представленного на рис. 5.12.  
В процессе исследований снималась зависимость температуры 
охлаждаемого объекта от температуры радиатора, установленного 
на горячих спаях второго каскада термоэлектрического 
холодильника (рис. 5.14). 
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Как видно, при оптимальной величине рабочего тока 3,75 А и 
тепловой нагрузке 30 Вт, данный метод стабилизации теплового 
режима обеспечивает снижение амплитуды колебаний охлаждае-
мого объекта в 1,5–2 раза относительно амплитуды колебаний 
температуры окружающей среды. 

 
Рис. 5.14. Зависимость температуры охлаждаемого объекта  

от температуры радиатора двухкаскадного термоэлектрического 
холодильника при постоянной величине питающего тока 3,75 А 

Степень стабилизации теплового режима приборов может быть 
значительно повышена введением электронной следящей системы 
(рис. 5.15). 

В процессе испытаний двухкаскадной системы охлаждения  
было установлено, что при изменении температуры окружающей 
среды в пределах 30–60 °С нестабильность температуры охлаж-
даемого объекта составляла ± 0,15 °С. 
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Рис. 5.15. Принципиальная схема управления холодильником 

5.3. Стабилизация теплового режима  
мощных приборов 

Разработка электронного оборудования на основе мощных 
электронных приборов нередко связано с решением проблемы 
температурной стабилизации их оболочек. Как правило, в этих 
случаях жидкостные теплообменники дополняются системами 
активного термостатирования, исполнительные устройства которых 
создают вспомогательный тепловой поток, компенсирующий изме-
нения температуры промежуточного теплоносителя [83]. Однако 
высокая инерционность таких систем, а также большие энерге-
тические затраты на управление вызывают необходимость поиска 
более эффективных и экономичных способов решения данной 
проблемы. 

В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют 
системы термостатирования, основанные на вторичном использо-
вании тепловой энергии, запасенной в «отработанном» теплоно-
сителе. Один из вариантов конструктивной реализации такой 
системы схематично представлен на рис. 5.16. 

Предлагаемая система термостатирования (рис. 5.16) состоит 
из жидкостного теплообменника 2, центробежного нагнетателя 4, 
резервуара с запасом теплоносителя 5, и активной системы термо-



Обеспечение работоспособности приборов в условиях повышенной… 

 

205 

статирования 3, исполнительное устройство 8 которой изменяет 
гидравлическое сопротивление обводного патрубка 9, шунти-
рующего внутренний контур жидкостного теплообменника 2. 

 
Рис. 5.16. Устройство и принцип действия системы термостатирования 

мощных электронных приборов:  
1 – охлаждаемый прибор; 2 –жидкостный теплообменник;  

3 – система термостатирования; 4 – нагнетатель;  
5 – резервуар с теплоносителем; 6– термочувствительный элемент;  

7 – усилитель; 8 – исполнительное устройство; 9 – обводной патрубок;  
10 – внутренний контур; 11 – внешний контур 

В режиме обычного охлаждения обводной патрубок пол-
ностью перекрыт. Вся масса «отработанного» теплоносителя с 
выхода рубашки жидкостного охлаждения прибора поступает на 
вход внутреннего контура жидкостного теплообменника 2, в кото-
ром осуществляется передача поглощенной тепловой энергии во 
внешний контур жидкостной магистрали 11. С выхода тепло-
обменника охлажденный теплоноситель поступает на вход центро-
бежного нагнетателя 4 и далее подается на вход рубашки охлаж-
дения прибора 1. 

В режиме термостатирования температура теплоносителя 
внутреннего контура 10 контролируется термочувствительным эле-
ментом 6, установленным в непосредственной близости от выхода 
центробежного нагнетателя 4. При ее отклонении от уровня, 
устанавливаемого исходя из конкретных условий эксплуатации, 
термочувствительный элемент вырабатывает пропорциональный 
электрический сигнал, который подается на вход активной системы 
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термостатирования 3, изменяющей пропускную способность обвод-
ного патрубка 9. Изменение пропускной способности патрубка 
приводит к соответствующему изменению потока горячего тепло-
носителя, подаваемого непосредственно на вход центробежного 
нагнетателя 4, где он практически мгновенно перемешивается с 
основным потоком холодного теплоносителя, поступающего из 
теплообменника 2. Таким образом, автоматическое регулирование 
смешиваемых потоков (рис. 5.17) позволяет активно воздействовать 
на изменение температуры промежуточного теплоносителя при 
сравнительно небольших энергетических затратах на управление. 

 
Рис. 5.17. Распределение температур и массовых расходов 

теплоносителей в жидкостной системе охлаждения  
(режим термостатирования) 

Основным источником нестабильности температуры промежу-
точного теплоносителя являются флуктуации массового расхода и 
температуры теплоносителя на входе внешнего контура жидкост-
ной магистрали. При заданных параметрах жидкостного тепло-
обменника влияние этих факторов может быть установлено из 
баланса энергий (2.41) и уравнения теплопередачи (2.42). 

Из совместного решения уравнений (2.41) и (2.42) с учетом 
(2.44) получаем: 

 

111exp

11

хх1 г,г

хх1 г,г
1 х,2 г,







































mcmc
KF

mcmc
Q

TT




. (5.19) 



Обеспечение работоспособности приборов в условиях повышенной… 

 

207 

При оценке амплитуды колебаний температуры промежу-
точного теплоносителя 2 г,T  следует иметь в виду, что изменения 
массового расхода теплоносителя во внешнем контуре жидкостного 
теплообменника могут достигать ±50% относительно среднего 
значения массового расхода хm . Изменения температуры внешнего 
теплоносителя менее существенны и, как показывает опыт, не 
превышают ±1 °С. Исключение составляет замкнутый цикл 
водоснабжения крупных предприятий с использованием градирен. 
В этом случае среднесуточные колебания температуры 
относительно среднего значения 1 х,T  могут достигать ±10 °С. 

В режиме термостатирования температура сT  на выходе 
центробежного нагнетателя определяется из баланса энергий 
смешиваемых потоков горячего и холодного теплоносителей: 
 ))(()( с1 г,1 г,гг2 г,c1 г,г TTmmcTTmc   , (5.20) 

где  1 г,г mm    – массовый расход горячего (перегретого) 
теплоносителя, поступающего на вход центробежного нагнетателя 
через обводной патрубок, шунтирующий внутренний контур 
теплообменника; гm  – суммарный массовый расход теплоносителя, 
нагнетаемого в рубашку охлаждения прибора. 

Разность температур ( с1 г, TT  ) в правой части уравнения 
(5.20) соответствует перегреву теплоносителя в рубашке охлаждае-
мого прибора. При строго постоянной величине массового расхода 

гm  значение этого перегрева пропорционально рассеиваемой тепло-
вой мощности Q . 

В соответствии с этим: 

 
гг
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 . (5.21) 

Тогда, исходя из совместного решения уравнений (5.20) и 
(5.21), температура стабилизации промежуточного теплоносителя: 
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Или, с учетом уравнения (5.19), 
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Пределы регулирования массового расхода теплоносителя 
внутреннего контура г,1m , обеспечивающего постоянство значе-

ния температуры cT  при изменении значений 1 х,T  и хm , могут быть 
установлены из уравнения вида 
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Отсюда, переписывая относительно 1 г,m , окончательно 
получаем: 
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Здесь х1T  и хm  – амплитуды колебаний температуры и 
массового расхода теплоносителя на входе внешнего контура 
теплообменника. В режиме термостатирования изменение пропуск-
ной способности обводного патрубка осуществляется с помощью 
исполнительного устройства (рис. 5.18) 
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Исполнительное устройство представляет собой электромаг-
нитный клапан с диаметром проходного сечения 12 мм. Для пре-
дотвращения вероятности возникновения механических колебаний, 
клапан оснащен демпфирующим объемом, в котором якорь однов-
ременно выполняет роль поршня. 

 
Рис. 5.18. Исполнительное устройство активной системы 
термостатирования: 1 – клапан; 2 – каркас; 3 – обмотка;  

4 – сердечник электромагнита; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – втулка;  
8 регулировочный винт; 9 – уплотнение; 10 – компаунд;  
11 – демпфирующий объем; 12 – винт; 13; 14 – фланец;  

15 – герметизирующая прокладка  

Оценка работоспособности рассмотренного метода термо-
статирования осуществлялась путем его реализации в жидкостной 
системе охлаждения А-35000.01, предназначенной для обеспечения 
теплового режима мощных газовых лазеров и других устройств 
электронной техники, работающих в условиях повышенных 
требований к параметрам используемого теплоносителя. 

Результаты испытаний, а также опыт длительной совместной 
эксплуатации разработанного устройства с аргоновым лазером  
ЛГ-512 (рассеиваемая мощность 25 кВт) показали, что данная 
система термостатирования обеспечивает высокую устойчивость к 
резким колебаниям режима водоснабжения. При этом максимальное 
значение амплитуды колебаний температуры промежуточного 
теплоносителя не превышает ± 0,5 °С. 



Г л а в а  6 

ЖИДКОСТНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  

ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ 

Реализация принципов конструирования высокоэффективных 
охлаждающих систем с теплопередающим трактом на основе жид-
костной магистрали, разработанных во второй главе, была осу-
ществлена на серийно выпускаемых приборах различной мощности 
с жидкостным охлаждением. 

Представленные в данной главе результаты исследований 
опубликованы авторами в работах [42, 43, 74, 84, 85]. 

6.1. Стационарная система охлаждения ионного 
лазера с рассеиваемой мощностью 25 кВт 

Ионные лазеры представляют собой тип приборов, в которых 
в качестве активной среды используются такие инертные газы как 
аргон, криптон, ксенон, неон и их смеси. Поскольку возбуждение 
активной среды осуществляется дуговым разрядом, типичные зна-
чения плотности рассеиваемой мощности на внешней поверхности 
оболочек разрядных каналов достигают 600 кВт/м2. Поэтому 
единственным способом обеспечения теплового режима данного 
типа приборов остается жидкостное охлаждение. 

При этом следует отметить, что используемые для этих целей 
двухконтурные жидкостные системы разрабатывались как устройст-
ва общетехнического назначения. Поэтому их масса, габариты, 
расход воды и потребляемая мощность являются неоправданно 
высокими. Связанная с этим низкая конкурентоспособность 
комплекса оборудования в целом потребовала разработки более 
эффективной охлаждающей системы. 

6.1.1. Конструкция активного элемента  
ионного лазера ЛГН-512 

Независимо от состава газового наполнения, конструкции 
ионных лазеров реализуются по однотипной схеме. Поэтому огра-
ничимся анализом теплового режима аргонового лазера ЛГН-512, 
устройство которого схематично поясняется на рис. 6.1. 
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Согласно приведенным данным, площадь поверхности 
теплообмена (внешней поверхности оболочки разрядного канала) 
равна 3,464∙10-2 м2. При площади проходного сечения канала 
охлаждения 9,011∙10-5 м2 его эквивалентный диаметр, рассчитанный 
по формуле (1.28), составляет 4,408∙10-3 м. 

 
Рис. 6.1. Ионный лазер: 1 – оболочка разрядного канала;  

2 – рубашка охлаждения кварц); 3 – анод; 4 – катод; 5 – обводной канал;  
6 – обмотки соленоида; 7 – теплообменник соленоида; 8 – выходные окна 

Исходя из типичных значений тока дугового разряда порядка 
40 А и напряжении горения 530 В, выделяющаяся в разрядном 
канале электрическая мощность находится на уровне 21,2 кВт. 
Поскольку к. п. д. преобразования ионных лазеров лежит в пределах 
0,01–0,1%, практически вся эта мощность рассеивается в виде тепла. 
При этом максимальное значение температуры оболочки разряд-
ного канала не должно превышать 100 °С. 

Другим источником тепла являются обмотки соленоида. При 
напряжении питания 510 В и токе 7 А в соленоиде выделяется 
мощность 3,57 кВт. 

Полная тепловая мощность, выделяющаяся в разрядном кана-
ле и соленоиде прибора, составляет 24,77 кВт. 

С целью исключения возможности образования отложений на 
поверхности оболочки разрядного канала в качестве теплоносителя 
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внутреннего контура используется дистиллированная вода с 
типичным объемным расходом 20 л/мин (0,33 кг/с). Аналогичный 
объемный расход имеет техническая вода, циркулирующая во 
внешнем контуре системы. 

Следует отметить, что такой расход технической воды может 
быть обеспечен лишь в условиях предприятий, оснащенных 
оборотным водоснабжением. Это существенно сокращает область 
применения ионных лазеров, поскольку в случае небольших НИИ, 
медицинских учреждений, малых предприятий и учебных заведений 
их эксплуатация ограничена возможностями центрального водо-
снабжения. В таких условиях, если не учитывать запрет на исполь-
зование питьевой воды в технических целях, в лучшем случае 
можно рассчитывать на расход около 10–15 л/мин (0,17–0,25 кг/с) 
[15]. Поэтому, с целью повышения универсальности проектируемой 
системы, ее расчет и оптимизация должны осуществляться с учетом 
минимальной пропускной способности обычных водопроводных 
магистралей (0,17 кг/с). 

6.1.2. Результаты оптимизации системы охлаждения 
типа «жидкость – жидкость» 

Результаты расчета, в части касающейся определения средних 
температур теплоносителей в системе приведены на рис. 6.2. 

Кривая 1 представляет собой зависимость средней темпера-
туры теплоносителя внутреннего контура от массового расхода 

гm ( 10000Reп  ), при которой максимальная температура оболоч-
ки прибора (у выходного штуцера рубашки охлаждения) 
соответствует максимально допустимому значению +100 °С. При 
этом средняя температура оболочки прибора изменяется в 
соответствии с кривой 3. 

Кривая 2 на рис. 6.2 соответствует зависимости средней 
температуры теплоносителя внешнего контура системы от его 
массового расхода хm . 

Как следует из результатов анализа, при длине каналов 
теплообменника 1060то l  мм, высоте зазоров 1хг  hh  мм, 
толщине алюминиевых стенок 2  мм и 17,0х m  кг/с, 
минимальная масса системы может быть обеспечена при массовом 
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расходе теплоносителя внутреннего контура 26,0г m кг/с. 
Согласно рис. 6.2, при таких массовых расходах средние темпе-
ратуры теплоносителей внутреннего и внешнего контуров системы 
принимают значения 9,50г T  °С и 4,27х T  °С соответственно. 
Средняя температура оболочки прибора при этом составляет 

6,88п T  °С. 

 
Рис. 6.2. Зависимость средней температуры оболочки прибора  

и средней температуры теплоносителей от их массового расхода:  
1 – теплоноситель внутреннего контура (дистиллированная вода);  

2 – теплоноситель внешнего контура (техническая вода);  
3 – оболочка прибора 

Исходя из полученных данных, средний температурный напор 
в теплообменнике находится на уровне 5,23то T  °С. 

Что касается среднелогарифмического напора lnT , то при 
26,0г m кг/с, 17,0х m  кг/с и 9,50г T  °С, 4,27х T  °С исход-

ные и конечные температуры теплоносителей внутреннего и внеш-
него контуров теплообменника принимают следующие значения: 

4,621 г, T  °С, 6,392 г, T  °С, 101 х, T  °С, 9,442 х, T  °С. При 
таких значениях температур расчетная величина среднелога- 
рифмического напора в теплообменнике составляет 23ln T  °С, 
что практически не отличается от среднего температурного напора. 
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Согласно оценочному анализу, при установленных значениях 

гm , хm  и гT , хT  в каналах теплообменника может быть реализован 
лишь переходный режим течения. Как было установлено, значения 
критериев Рейнольдса в каналах внутреннего и внешнего контура 
теплообменника составляют 5400Reг   и 2500Reх   соответст-
венно. Данные значения обеспечиваются при величине произведе-
ния числа каналов на их ширину 180bN  мм во внутреннем 
контуре теплообменника и 162bN  мм в его внешнем контуре. 
При ширине каналов 18b  мм и толщине алюминиевых стенок 
 2 мм перепад давлений порядка 5102   Па не вызывает их 

существенных деформаций. Исходя из этого, число каналов в 
теплообменника может быть принятым 10г N  и 9х N  соот-
ветственно. Исходя из полученных данных, параметр тепло-
передачи жидкостного теплообменника проектируемой системы 
должен составлять 08,1то KF  кВт/°С. 

6.1.3. Конструкция жидкостного теплообменника 

Разработка теплообменника с параметром теплопередачи не 
менее 1,08 кВт/°С проводилась с учетом особенностей технологии 
его изготовления в условиях малосерийного производства, а также 
необходимости обеспечения свободного доступа ко всей 
поверхности теплообмена для устранения неизбежных отложений в 
каналах.  

Согласно результатам теоретического анализа, выполненного 
по методике, изложенной в разделе 2.10, в качестве исходных 
данных для его детального проектирования были приняты 
следующие параметры: 
Материал стенки …….. алюминий 
Толщина стенки …….. 2 мм 
Высота каналов …….. 1мм 
Ширина каналов …….. 18 мм 
Число каналов внутреннего контура …….. 10 
Число каналов внешнего контура …….. 9 
Длина каналов …….. 1060 мм 
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Разработанная и изготовленная по этим данным полностью 
разборная конструкция теплообменника приведена на рис. 6.3. 
Здесь же приведено его сечение, поясняющее принцип формиро-
вания каналов внутреннего и внешнего контуров теплообменника. 

Как видно на рис. 6.3, активная поверхность теплообменника 
выполнена в виде меандра, разделяющего две системы парал-
лельных взаимопроникающих каналов 3 и 4, выфрезерованных по 
обеим сторонам плоского алюминиевого блока 1 (его габаритные 
размеры составляют 20×180×580 мм). 

 
Рис. 6.3. Конструкция жидкостного теплообменника:  

1 – алюминиевый блок с активной поверхностью теплообмена;  
2 – герметизирующие крышки;  

3 – жидкостные каналы внутреннего контура;  
4 – жидкостные каналы внешнего контура (см. сечение А-А);  

5 – коллекторы; 6 – поворотная камера; 7 – резиновое уплотнение;  
8 – штуцеры 
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Каналы 3 и 4, образующие внутренний и внешний контуры 
теплообменника соответственно, загерметизированы плоскими 
крышками 2 через резиновое уплотнение 7. Коллекторы 5 и пово-
ротные камеры 6, выполненные в виде поперечных пазов на 
поверхностях обеих герметизирующих крышек, предназначены для 
равномерного распределения потоков жидкостей по сечению тепло-
обменника, а также организации противоточной схемы движения 
теплоносителей. Одновременно с этим камеры 6 обеспечивают раз-
ворот потоков жидкостей на 180°, что позволяет вдвое уменьшить 
высоту теплообменника при сохранении протяженности его 
каналов. 

6.1.4. Система охлаждения типа «жидкость – жидкость» 

Практическая реализация жидкостной системы охлаждения 
лазера ЛГН-512 осуществлялась по гидравлической схеме, 
представленной на рис. 6.4. 

 
Рис. 6.4. Гидравлическая схема система охлаждения лазера ЛГН-512:  
1 –теплообменник; 2 – двухступенчатый центробежный нагнетатель;  

3 – электронный блок управления;  
4 – стабилизатор пульсаций потока жидкости;  

5 – резервуар с запасом теплоносителя; 6 – термочувствительный элемент; 
7 – датчик контроля давления и потока теплоносителя;  

8 – жидкостная магистраль внутреннего контура;  
9 – жидкостная магистраль внешнего контура; 10 – лазер 

Система охлаждения состоит из жидкостного теплообменника 
1, двухступенчатого центробежного нагнетателя 2; стабилизатора 
потока 4 и резервуара-расширителя с запасом теплоносителя 
внутреннего контура 5. В ее состав также входит электронный блок 
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управления 3, контролирующий работу системы и обеспечивающий 
отключение лазера 10 при возникновении аварийных ситуаций. 

Принцип работы предлагаемой системы охлаждения 
заключается в следующем. После последовательного прохождения 
через теплообменник соленоида и рубашку охлаждения активного 
элемента лазера 10, «отработанный» теплоноситель (дистиллиро-
ванная вода) поступает на вход внутреннего контура жидкостного 
теплообменника 1, в котором поглощенная тепловая энергия пере-
дается технической воде, циркулирующей в режиме противотока в 
каналах его внешнего контура. С выхода внутреннего контура 
теплообменника охлажденный теплоноситель подается в резервуар-
расширитель 5. После этого он поступает в двухступенчатый 
центробежный нагнетатель 2 и далее, пройдя через стабилизатор 
потока 4, под действием избыточного давления трех атмосфер 
подается на вход охлаждаемого лазера 10. 

Общий вид спроектированной и изготовленной системы 
охлаждения аргонового лазера представлен на рис. 6.5. 

Конструктивно она выполнена в виде моноблока (рис. 6.5)  
с габаритными размерами 640 × 680 × 280 мм (ширина × высота × 
толщина) и массой 57 кг. Энергопотребление на прокачку теплоно-
сителя внутреннего контура ( 26,0г m  кг/с) не превышает 800 Вт. 
Проверка работоспособности спроектированной системы охлажде-
ния осуществлялась при ее непосредственном подключении к 
аргоновому лазеру ЛГН-512 с рассеиваемой мощностью 24,77 кВт. 

Как показали результаты испытаний, при минимальном 
массовом расходе технической воды 0,17 кг/с и ее исходной 
температуре 10 °С, средняя температура керамической оболочки 
разрядного канала лазера близка к расчетной и составляет 87,2 °С. 
При этом неравномерность температуры по длине разрядного 
канала не превышает 22,8 °С, что вполне приемлемо при обеспе-
чении теплового режима данного типа приборов. Время выхода 
системы на рабочий тепловой режим не превышает 15 мин. 

По сравнению с аналогичными системами, разработанный 
охладитель обеспечивает указанный тепловой режим лазера при 
двукратном снижении массового расхода потребляемой воды и 
одновременном уменьшении моссо-габаритных и энергетических 
показателей более чем в два раза. 
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Рис. 6.5. Система охлаждения аргонового лазера в сборе:  

1 – корпус; 2 – жидкостный теплообменник;  
3 – нагнетатель низкого давления; 4 – нагнетатель высокого давления  

5 – электронный блок управления;  
6 – стабилизатор пульсаций потока жидкости;  

7 – резервуар с запасом теплоносителя 

Следует также отметить, что данная разработка представляет 
собой базовый вариант системы охлаждения, предназначенной для 
работы с различными типами ионных лазеров. При более полной 
комплектации (по требованию заказчика) она дополняется активной 
системой термостатирования, устройство и принцип работы кото-
рой приведены в разделе 5.3. 

6.2. Автономная система охлаждения ионного лазера 
с рассеиваемой мощностью 12,5 кВт 

Как уже отмечалось, высокая плотность рассеиваемой 
мощности ионных лазеров предъявляет повышенные требования к 
качеству используемого теплоносителя, что определяет целесо-
образность применения двухконтурных систем охлаждения, 
работающих от водопроводной магистрали. Однако при исполь-
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зовании лазеров на подвижных объектах или в случае принци-
пиальной невозможности использования водопровода возникает 
необходимость перевода таких приборов на автономный режим 
охлаждения. Одной из наиболее удачных попыток решения этой 
проблемы является разработка компактной системы охлаждения 
типа «жидкость – воздух» на основе высокоэффективных тепло-
рассеивающих элементов со спирально-проволочным оребрением. 

6.2.1. Конструкция активного элемента  
ионного лазера ЛГ-106 

Конструктивно активный элемент аргонового лазера ЛГ-106 
практически не отличается от конструкции активного элемента 
лазера ЛГН-512, представленной на рис. 6.1. 

Исходя из равенства геометрических размеров и формы обо-
лочек разрядных каналов, а также равенства внутренних диаметров 
кварцевых рубашек охлаждения, площадь проходного сечения 
канала охлаждения лазера ЛГ-106 и его эквивалентный диаметр 
остаются прежними и составляют соответственно 9,011∙10-5 м2 и 
4,408∙10-3 м. 

Единственным отличительным признаком этих приборов 
является длина разрядных каналов. В данном случае она состав- 
ляет 500 мм. В соответствии с этим, площадь поверхности 
теплообмена (внешней поверхности оболочки разрядного канала) 
равна 1,732∙10-2 м2. 

В качестве теплоносителя промежуточного контура также 
используется дистиллированная вода. Массовый расход воды 
зависит от ее температуры и, по аналогии с лазером ЛГН-512, 
выбирается таким, чтобы максимальная температура оболочки 
прибора не превышала +100 °С. 

6.2.2. Результаты анализа теплового режима системы 

Как и в случае лазера ЛГН-512 рубашка охлаждения лазера 
ЛГ-106 вносит основной вклад в гидравлическое сопротивление 
жидкостной магистрали. Однако поскольку в данном случае оно 
снижается примерно в 1,8 раза, появляется возможность осуществ-
ления прокачки теплоносителя внутреннего контура с помощью 
одного центробежного нагнетателя. При этом в случае парал-
лельного включения жидкостных каналов воздухоохлаждаемого 
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теплообменника его массовый расход может быть увеличен до 
345,0г m  кг/с. 

Согласно расчетам, представленным на рис. 6.6, при таком 
расходе средняя температура дистиллированной воды не должна 
превышать значения 2,67г T  °С (кривая 1). Средняя температура 
оболочки прибора (кривая 3) в этом случае составляет 7,95п T  °С. 

 
Рис. 6.6. Зависимость средней температуры оболочки прибора  

и средней температуры теплоносителей от их массового расхода:  
1 – теплоноситель внутреннего контура (дистиллированная вода);  

2 – теплоноситель внешнего контура (воздух); 3 – оболочка прибора 

По техническим условиям проектируемая система должна 
обеспечивать работоспособность прибора при температуре окружа-
ющей 30 °С. Расчетная зависимость средней температуры воздуха 
от его массового расхода приведена на рис. 6.6 (кривая 2). Как 
видно, низкая удельная теплоемкость воздуха приводит к 
существенному снижению температурного напора в системе. 
Поэтому массовая скорость его прокачки должна быть достаточно 
высокой. 

В разделе 4.3.2 отмечалось, что спирально-проволочное 
оребрение хорошо сочетается с малошумящими осевыми вентиля-
торами типа ВН-2. С учетом гидравлического сопротивления 
оребрения, каждый такой вентилятор при мощности 18 Вт обеспе-
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чивает объемный расход воздуха порядка 2105,3   м3/с. По техни-
ческим условиям на габариты системы площадь сечения активной 
зоны теплообменника не должны превышать 540 × 540 мм. Это 
позволяет выполнить систему прокачки воздуха в виде плоской 
панели с набором из 16 вентиляторов. В таком случае можно 
рассчитывать на суммарный объемный расход воздуха около  
0,56 м3/с, что соответствует массовой скорости его прокачки 

63,0х m  кг/с. Как следует из рис. 6.6 (кривая 2), при данном 
массовом расходе средняя температура воздуха составляет 

8,39х T  °С. 
Исходя из средних температур воды и воздуха 2,67г T  °С и 

8,39х T  °С, средний температурный напор в теплообменнике не 
превышает 4,27то T  °С.  

Более точное распределение температур дает величина 
среднелогарифмического температурного напора. Его значение, 
рассчитанное по значениям начальных и конечных температур 
теплоносителей во внешнем и внутреннем контуре теплообменника 

6,711 г, T  °С, 9,622 г, T  °С и 301 х, T  °С, 7,492 х, T  °С,  
с учетом перекрестного тока (коэффициент 95,0 ) находится  
на уровне 75,26ln T  °С. Забегая вперед, отметим, что при  
таком температурном напоре средняя температура стенок труб, 
несущих спирально-проволочное оребрение, принимает значение 

2,52ст T  °С. 
Что касается параметров оребрения, то, как следует из 

результатов исследований, представленных в разделе 4.3.2, они 
жестко связаны с внешним диаметром труб. 

Поскольку жидкостные каналы теплорассеивающих элемен-
тов работают параллельно, с целью обеспечения переходного режи-
ма течения теплоносителя, минимальное значение их внутреннего 
диаметра должно быть ограничено на уровне 4 мм. Максимальная 
эффективность теплопередачи спирального оребрения достигается 
при диаметре спиралей равном диаметру несущих труб. 
Соответственно при толщине их стенок, равной 1 мм, диаметр 
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спиралей должен составлять 6 мм. 
При размерах проходного сечения активной зоны тепло-

обменника 540 × 540 мм и массовом расходе воздуха 63,0х m  кг/с 
скорость его движения не превышает 92,1  м/с. Исходя из этого, 
а также диаметра спиралей, диаметр медной проволоки, 
рассчитанный по формуле (4.44), с учетом обеспечения требуемой 
технологической жесткости, может быть принят равным 0,6 мм. 

Длина теплорассеивающих элементов определяется высотой 
сечения активной зоны теплообменника. В данном случае она 
составляет 540 мм. 

Как следует из результатов дальнейшего анализа, при 
указанной выше скорости движения воздуха режим обтекания 
витков спирали является ламинарным. Значение критерия 
Рейнольдса при этом находится на уровне 68Reх  , что обес-
печивает коэффициент теплоотдачи порядка 9,185х   Вт/(м2∙°С). 
В соответствии с этим коэффициент теплопередачи одного тепло-
рассеивающего элемента составляет 1,17 lK l  Вт/°С. 

Эффективность теплоотдачи в жидкостных каналах 
теплорассеивающих элементов значительно выше. При критерии 
Рейнольдса 3000Reг   коэффициент теплоотдачи принимает 
значение 3

г 1089,1   Вт/(м2∙°С). Однако, несмотря на это 
параметр теплопередачи в каналах внутреннего контура 
теплообменника представляется достаточно низким. В случае 
одного теплорассеивающего элемента его значение может быть 
получено умножением коэффициента теплоотдачи на площадь 
внутренней поверхности несущей трубы. В результате этого 
получаем 12,8 Вт/°С, что уступает значению коэффициента 
теплопередачи со стороны внешнего оребрения. 

Исходя из полученных данных, для передачи тепловой 
мощности 12,5 кВт при среднелогарифмическом напоре 

75,26ln T  °С воздухоохлаждаемый теплообменник проекти-
руемой системы должен включать в себя 86 теплорассеивающих 
элементов. В этом случае его полный параметр теплопередачи 
должен составлять 467,0то KF  кВт/°С. 
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6.2.3. Конструкция воздухоохлаждаемого теплообменника 

Согласно результатам анализа, представленным в разделе 
6.2.2, в качестве исходных данных для детального проектирования 
воздухоохлаждаемого теплообменника с параметром теплопередачи 

497,0то KF  кВт/°С были приняты следующие параметры: 

Материал стенок жидкостных каналов …….. медь (труба) 
Внутренний диаметр каналов …….. 4 мм 
Толщина стенки …….. 1мм 
Длина каналов …….. 540 мм 
Материал оребрения …….. медь 
Диаметр проволоки …….. 0,6 мм 
Диаметр спиралей …….. 6 мм 
Количество теплорассеивающих элементов …….. 86 
Объемная скорость прокачки воздуха …….. 0,56 м3/с  

(16 вентиляторов) 

Разработанная и изготовленная по этим данным конструкция 
теплообменника приведена на рис. 6.7. 

Воздухоохлаждаемый теплообменник состоит из верхнего 2 и 
нижнего 3 коллекторов, теплорассеивающих элементов 1 и панели с 
набором осевых вентиляторов 5. Теплорассеивающие элементы 
установлены параллельными рядами в шахматном порядке, а их 
торцы впаяны в верхний и нижний коллекторы. 

Данная конструкция теплорассеивающих элементов полнос-
тью адаптирована к условиям малосерийного производства. Техно-
логия их изготовления заключается в следующем. 

Предварительно заготовленные спирали плотно виток к витку 
навиваются на очищенные от окислов медные трубы и фиксируются 
на их концах зажимами. Одновременно с этим на трубы навивается 
проволочный припой диаметром 1–1,5 мм так, чтобы его витки 
располагались между витками спиралей. После этого заготовки 
полностью погружаются во флюс (смесь концентрированного 
водного раствора нашатыря и глицерина) на 25–30 мин. 

Пайка оребрения осуществляется посредством резистивного 
нагрева заготовок. Для этого внутри несущей трубы устанав-
ливается нихромовый нагреватель с керамической изоляцией, 
являющийся нагрузкой регулируемого источника питания. 
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Рис. 6.7. Конструкция воздухоохлаждаемого теплообменника:  
1 – теплорассеивающие элементы со спирально-проволочным 

оребрением; 2 – верхний коллектор; 3 – нижний коллектор; 4 – патрубки; 
5 – панель с набором осевых вентиляторов ВН-2; 6 – несущая рама 

В процессе пайки заготовка устанавливается вертикально. Это 
способствует равномерному распределению припоя в точках 
касания витков спиралей с несущей трубой. Излишки припоя 
стекают вниз. 

6.2.4. Система охлаждения типа «жидкость – воздух» 

Практическая реализация автономной системы охлаждения 
лазера ЛГ-106 осуществлялась по гидравлической схеме, 
представленной на рис. 6.8. 

Система охлаждения состоит из воздухоохлаждаемого тепло-
обменника 1, центробежного нагнетателя 2; стабилизатора потока 
теплоносителя 3 и резервуара-расширителя с запасом дистил-
лированной воды 4. Она также включает в себя электронный блок 
управления 6, контролирующий работу системы и обеспечивающий 
аварийное отключение лазера 8. 

Принцип ее работы заключается в следующем. После 
прохождения через рубашку охлаждения лазера 8, «отработанная» 
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вода поступает на вход внутреннего контура теплообменника 1, в 
котором поглощенная тепловая энергия передается воздуху, 
циркулирующему во внешнем контуре теплообменника. С выхода 
внутреннего контура теплообменника охлажденная вода подается в 
центробежный нагнетатель 2 и далее, пройдя через стабилизатор 
потока 3, под действием избыточного давления двух атмосфер 
подается на вход рубашки охлаждения лазера 8. 

 
Рис. 6.8. Гидравлическая схема системы охлаждения лазера ЛГ-106:  

1 – воздухоохлаждаемый теплообменник; 2 – центробежный нагнетатель; 
3 – стабилизатор пульсаций потока жидкости;  

4 – резервуар с запасом теплоносителя внутреннего контура;  
5 – термочувствительный элемент; 6 – электронный блок управления;  

7 – жидкостная магистраль; 8 – лазер 

Общий вид спроектированной и изготовленной системы 
охлаждения аргонового лазера представлен на рис. 6.9. 

Конструктивно система охлаждения выполнена в двух-
блочном исполнении. Блок с насосной установкой и системой 
управления при габаритных размерах 310 × 680 × 280 мм (ширина × 
высота × толщина) имеет массу 24 кг. Габаритные размеры блока 
теплообменника при массе 39 кг составляют 590 × 830 × 200 мм. 
Затраты мощности на прокачку воды ( 345,0г m  кг/с) не 
превышают 500 Вт. Мощность, потребляемая шестнадцатью венти-
ляторами ВН-2 на прокачку воздуха ( 63,0х m  кг/с), находится на 
уровне 290 Вт. 

Выполнение воздухоохлаждаемого теплообменника в виде 
выносного блока позволяет размещать его за пределами рабочего 
помещения или закреплять вертикально на стене с внешней стороны 
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здания (или корпуса подвижного объекта). В последнем случае 
теплообменник должен размещаться выше уровня свободной 
поверхности теплоносителя в резервуаре 5 (рис 6.9) при его 
максимальном заполнении. Такое расположение обеспечивает 
стекание воды из теплообменника после выключения системы, что 
исключает ее замерзание в холодное время года. 

 
Рис. 6.9. Автономная система охлаждения аргонового лазера:  

1– воздухоохлаждамый теплообменник; 2 – центробежный нагнетатель; 
3– электронный блок управления;  

4 – стабилизатор пульсаций потока жидкости;  
5 – резервуар с запасом теплоносителя; 6 – корпус 

Испытание автономной системы охлаждения осуществлялась 
совместно с лазером ЛГ-106 при рассеиваемой мощности 12,5 кВт. 

Согласно полученным результатам, при максимально допус-
тимой температуре окружающей среды 30 °С, средняя температура 
керамической оболочки разрядного канала лазера составляет 
94,8 °С, что хорошо согласуется с результатами расчетов. 

С уменьшением температуры окружающей среды температура 
оболочки разрядного канала снижается практически линейно и при 
20 °С находится на уровне 85,4 °С. Неравномерность температуры 
по длине разрядного канала не превышает 8,6 °С.  
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6.3. Встроенная система охлаждения СО2-лазера  
с рассеиваемой мощностью 20 Вт 

Тепловой режим серийно выпускаемых СО2-лазеров средней 
мощности обеспечивается применением жидкостного охлаждения. 
Поэтому проектирование на их основе электронных устройств, 
предназначенных для эксплуатации на подвижных объектах, 
неразрывно связано с разработкой встроенных систем охлаждения, 
обеспечивающих отвод и эффективное рассеяние тепловых потоков 
в широком диапазоне температур окружающей среды. Такие 
системы должны надежно функционировать при любых ориен-
тациях в пространстве и соответствовать жестким требованиям, 
предъявляемым к их массо-габаритным и энергетическим пока-
зателям. 

Вполне очевидно, что одновременное выполнение этих 
противоречивых требований вызывает необходимость поиска новых 
технических решений, открывающих возможность построения 
компактных охлаждающих систем. Результатом такого поиска 
является разработка встроенной системы охлаждения с возвратно-
поступательным режимом движения теплоносителя. 

6.3.1. Устройство и принцип работы системы охлаждения 

Конструкция системы охлаждения с возвратно-поступа-
тельным режимом движения теплоносителя схематично показана на 
рис. 6.10. Система охлаждения состоит из двухкамерного электро-
магнитного нагнетателя 3, жидкостной магистрали 5, воздушного 
теплообменника 6, компенсатора теплового расширения тепло-
носителя 7 и источника импульсного питания 4, работающего в 
режиме двухтактного автогенератора. 

Электромагнитный нагнетатель 3 выполнен в виде двух 
сопряженных кольцевых электромагнитов 8, между сердечниками 
которых установлен подвижный якорь 9, закрепленный в корпусе 
нагнетателя с помощью резинового амортизатора 10. Якорь 9, 
выполняющий роль поршня, разделяет объем нагнетателя на две 
равные части, образуя рабочие камеры, которые сообщаются друг с 
другом через жидкостную магистраль 5. Все внутреннее 
пространство системы охлаждения заполнено теплоносителем и 
надежно загерметизировано. 
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Рис. 6.10. Конструкция жидкостной системы охлаждения  

волноводного СО2-лазера с возвратно-поступательным режимом 
движения теплоносителя:  

1 –лазер; 2 – теплообменник разрядного канала;  
3 – двухкамерный нагнетатель; 4 – импульсный источник питания;   

5 – жидкостная магистраль; 6 – воздушный радиатор;  
7 – компенсатор теплового расширения жидкости; 8 –электромагниты;  

9 – якорь (поршень); 10 – амортизатор 

Принцип действия системы заключается в следующем. Под 
действием импульсного напряжения, подаваемого на соответст-
вующие обмотки кольцевых электромагнитов, поршень, совершая 
колебательное движение, обеспечивает последовательную перекач-
ку теплоносителя из одной камеры в другую. В результате 
возвратно-поступательного движения теплоносителя осуществ-
ляется непрерывный перенос тепловой энергии от участка нагрева к 
участкам охлаждения с последующим рассеянием ее в окружающую 
среду с помощью воздушного радиатора, установленного в 
непосредственной близости от электромагнитного нагнетателя. 

6.3.2. Основные расчетные соотношения 

Основным условием, определяющим работоспособность 
данного способа теплоотвода, является полная замена «отрабо-
танного» теплоносителя в магистрали в течение одного полу-
периода колебаний. Выполнение этого условия возможно лишь в 
том случае, когда суммарный рабочий объем камер нагнетателя 
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равен или превышает объем жидкостной магистрали, включая 
объем теплообменника охлаждаемого прибора. 

Таким образом, должно выполняться условие: 

 2
мм

2
пп2 dldA  , (6.1) 

где пA  – амплитуда колебаний поршня; мl  – полная длина 
жидкостной магистрали; пd  и мd  – диаметр поршня и магистрали 
соответственно. 

Эффективность теплообмена в жидкостной магистрали, 
энергетические затраты на охлаждение и, в конечном итоге, масса и 
габариты системы находятся в существенной зависимости от 
скорости движения теплоносителя. В соответствии с уравнением 
(6.1) ее мгновенное значение при постоянной площади сечения всех 
участков жидкостной магистрали определяется выражением: 

 п2
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 , (6.2) 

где п  – мгновенное значение скорости движения поршня. 
Мгновенное значение скорости движения поршня в процессе 

его перемещения из одного крайнего положения в другое, а также 
время его движения могут быть найдены путем численного решения 
дифференциального уравнения: 

 )(э2
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xxk
td
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td
xdm F  , (6.3) 

где m  – приведенная масса движущихся элементов системы;  
  – коэффициент вязкостного трения; k  – жесткость амортизатора; 

 xэF  – сила электромагнитного притяжения (силовая характерис-
тика нагнетателя); x  – координата, положительное направление 
которой совпадает с направлением движения поршня. 

Коэффициент вязкостного трения в уравнении (6.3) устанав-
ливает взаимосвязь между скоростью жидкости и силой вызы-
вающей ее движение. Величина этой силы может быть найдена из 
перепада давления, возникающего по длине магистрали. Исходя из 
этого: 



Глава 6 

 

230 

 ж
мм

2





ld
 , (6.4) 

Информация о коэффициенте сопротивления   приведена в 
разделе 2.3.2. 

6.3.3. Силовая характеристика нагнетателя 

Силовая характеристика нагнетателя представляет собой зави-
симость силы электромагнитного притяжения от величины зазора 
между якорем и сердечником магнитопровода. Ее выражение может 
быть получено исходя из объемной плотности магнитной энергии, 
сосредоточенной в зазорах нагнетателя: 

 
2

2
δ0

δ
Hw 

 , (6.5) 

где 6
0 10257,1   Гн/м – магнитная постоянная; δH  – нап-

ряженность магнитного поля в зазоре шириной . 
Нетрудно показать, что выражение (6.5) тождественно с выра-

жением для силы, действующей на единицу площади поверхности 
ферромагнетика, помещенного в магнитное поле с напряженностью 

δH . Исходя из этого, для двух зазоров, работающих параллельно 
(рис. 6.11), можем записать: 

 FH 2
2

)(
2
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F , (6.6) 

где F  – площадь сечения магнитопровода в зазорах. 
Для нахождения δH  предположим, что площадь сечения всех 

участков магнитной цепи постоянна и равна площади сечения 
зазора F . Выделим в общей цепи магнитопровода среднюю линию 
индукции (рис. 6.11) и применим к ней теорему о магнитном 
напряжении: 
 INlHH 2δ , (6.7) 

l  – полная длина средней линии индукции в сердечнике  
и якоре магнитопровода (рис. 6.11); H  – напряженность поля 
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внутри сердечника и якоря; N  – число витков в обмотке; I  – сила 
тока в ней. 

 
Рис. 6.11. К анализу силовой характеристики нагнетателя:  

1 – якорь; 2 – сердечник кольцевого электромагнита;  
3 – обмотка; 4 – компаунд 

Так как линии индукции непрерывны, то значения магнитного 
потока Ф  в магнитопроводе и в зазорах одинаковы. Исходя из 
этого, значения напряженности магнитного поля на соответст-
вующих участках магнитной цепи могут быть найдены из 
соотношений: 

 
F

ФH
F

ФH
 00

δ        ;  , (6.8) 

где   – относительная магнитная проницаемость материала 
магнитопровода. 

Исключая из уравнений (6.8) магнитный поток Ф  и, подстав-
ляя выражение для H  в соотношение (6.7), имеем: 
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Далее, подставляя δH  в уравнение (6.6), получаем: 
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Поскольку максимальная величина зазора в нагнетателе равна 
удвоенной амплитуде колебаний якоря, а текущее значение 
координаты x  в уравнении (6.3) отсчитывается от его крайнего 
положения (при 0x  и п2  A ), то 

 xA  п2 . (6.11) 

С учетом этого, соотношение (6.10) принимает вид: 
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Полученное выражение представляет собой силовую 
характеристику нагнетателя. Из него следует, что для получения 
максимальных значений силы )(э xF  (при том же числе ампер-
витков в обмотках) необходимо использование сердечников из 
материалов с высоким значением относительной проницаемости  . 
При этом форма сердечника выбирается из условия наименьшего 
отношения длины магнитопровода l  к его сечению F . 

6.3.4. Импульсный источник питания 

Как уже отмечалось, принцип работы электромагнитного 
нагнетателя предусматривает наличие импульсного источника 
питания, работающего в режиме двухтактного автогенератора. При 
этом для оптимального согласования электромеханических 
колебаний поршня с режимом питания силовых обмоток, источник 
питания должен обладать возможностью плавной регулировки 
частоты, скважности и амплитуды генерируемых импульсов. 
Разработанная с учетом этих требований принципиальная сема 
источника питания нагнетателя приведена на рис. 6.12. 

Задающий каскад источника питания выполнен на 
операционном усилителе типа 140УД8А, работающем в 



Жидкостные системы охлаждения газовых лазеров  

 

233 

автоколебательном режиме релаксационного генератора. Он 
вырабатывает прямоугольные импульсы, длительность которых 
зависит от постоянной времени зарядно-разрядной цепи 
конденсатора С (в данном случае от номиналов резисторов R5 , R3  
и R4 , R5  соответственно), а также от напряжения на неинвер-
тирующем входе, операционного усилителя. Величина этого 
напряжения и, соответственно частота следования генерируемых 
импульсов (в диапазоне от долей до единиц Гц) задаются с 
помощью переменного резистора R1 . Изменение постоянной 
времени зарядно-разрядной цепи конденсатора C  с помощью 
подстроечного резистора R5  позволяет в небольших пределах 
изменять скважность импульсов, что необходимо для симмет-
рирования режима работы сопряженных электромагнитов. 

 
Рис. 6.12. Принципиальная схема импульсного источника питания 

Выходной каскад схемы, собранный на транзисторах VT1  и 
VT2  типа КТ825, представляет собой двухтактный усилитель, 
нагрузкой которого являются обмотки нагнетателя. Связь между 
задающим генератором и выходным каскадом схемы осуществ-
ляется через резистор R8  и инвертор, собранный на микросхеме 
140УД8А. 

Амплитуда импульсов тока в обмотках нагнетателя опреде-
ляется их сопротивлением и напряжением питания схемы, которое в 
данном случае может изменяться в пределах от 20 до 50 В. 
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6.3.5. Условия теплообмена в жидкостной магистрали 

Как следует из уравнений (6.3) и (6.12), скорость тепло-
носителя является функцией положения поршня и, следовательно, 
непрерывно изменяется во времени. В каждый из полупериодов 
колебательного движения ее величина возрастает от нулевого до 
максимального значения, что, в свою очередь, приводит к 
непрерывному изменению условий конвективного теплообмена в 
канале жидкостной магистрали. Причем это изменение может быть 
более существенным в случае реализации в течение одного 
полупериода нескольких, последовательно сменяющих друг друга 
режимов течения3: ламинарного ( 2300Re  ), переходного 
( 10000Re2300  ) и турбулентного ( 10000Re  ). В таких 
условиях среднее значение мощности, отводимой за полупериод, 
может быть приближенно оценено из уравнения: 
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, (6.13) 

где тF  – площадь поверхности теплообмена на участке нагрева 
(охлаждения);   период колебаний поршня; i  и iT  – мгно-
венные значения коэффициента теплоотдачи и температурного 
напора при соответствующем режиме течения теплоносителя, а 1t  и 

2t  – временной интервал его существования. 
Критериальные соотношения для расчета теплоотдачи в 

каналах приведены в разделе 1.2.3. Наибольшей эффективностью 
теплоотдачи характеризуются переходный и турбулентный режимы 
течения. Однако, как следует из уравнения (6.13), при данном 
способе охлаждения вклад этих режимов в процесс передачи 
тепловой энергии к теплорассеивающему элементу будет сущест-
венным лишь в том случае, если временной интервал их сущест-
вования будет занимать большую часть периода колебательного 

                                                        
3 При непрерывно изменяющейся скорости характер движения жидкости 

в магистрали имеет неустановившийся характер. В таких условиях разделение 
режимов движения на ламинарный, переходный и турбулентный является 
условным. 
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движения. В связи с этим максимальное значение скорости 
теплоносителя выбирается из условий, при которых 10000Re  . 

6.3.6. Теплорассеивающий элемент 

Жидкостная магистраль системы охлаждения имеет возмож-
ность работы с различными типами теплорассеивающих элементов, 
однако в случае автономных систем основным из них является 
пластинчатый радиатор. 

Вопросы расчета пластинчатых радиаторов, работающих в 
условиях жестких ограничений по массе и габаритам, подробно 
рассмотрены в четвертой главе. Поэтому ограничимся лишь общим 
замечанием относительно конструктивных особенностей их 
сочленения с жидкостной магистралью. 

Как было показано в разделе 4.1, максимальное значение 
параметра теплопередачи радиатора обеспечивается при 
внутреннем диаметре ребер (в данном случае внешнем диаметре 
жидкостной магистрали 1d ), удовлетворяющем соотношению (4.7), 
которое, с учетом принятых на рис. 6.13 обозначений, целесо-
образно переписать в следующем виде: 

 
2

2
2

11 38,3
95,0
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 , (6.14) 

Исходя из этого, при толщине стенки a , внутренний диаметр 
жидкостной магистрали на участке радиатора должен составлять 

add 21  . Поскольку значения диаметров мd  и d  выбираются 
из невзаимосвязанных условий, их различие ( мdd  ) должно быть 
скомпенсировано. В данном случае это обеспечивается с помощью 
непроницаемой цилиндрической вставки (рис. 6.13), установленной 
соосно в жидкостном канале теплорассеивающего элемента. 

Диаметр вставки 0d  определяется исходя из постоянства 
площади проходного сечения каналов на всех участках жидкостной 
магистрали. Согласно этому условию: 

 2
м

2
0 ddd  . (6.15) 
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Рис. 6.13. К вопросу сочленения жидкостной магистрали  

с воздушным радиатором: 1 – трубопровод жидкостной магистрали;  
2 – ребро радиатора; 3 – цилиндрическая вставка 

Следует отметить, что одновременно с ростом параметра 
теплопередачи радиатора, реализация кольцевого зазора в жидкост-
ном канале теплорассеивающего элемента способствует улучшению 
условий конвективного теплообмена и, соответственно, снижению 
термического сопротивления теплопередающего тракта системы. 

6.3.7. СО2-лазер с встроенной системой охлаждения 

Для оценки эффективности предлагаемого способа тепло-
отвода была разработана и изготовлена система охлаждения волно-
водного СО2-лазера с рассеиваемой мощностью 20 Вт. Ее проекти-
рование проводилось с учетом размещения в едином корпусе с 
активным элементом прибора, показанного на рис. 6.14. и осуществ-
лялась по методике, изложенной в разделах 6.3.2 – 6.3.6. Общий вид 
волноводного СО2-лазера с встроенной системой охлаждения схема-
тично представлен на рис. 6.15. Жидкостная магистраль 4 системы 
охлаждения имела внутренний диаметр 2 мм, что соответствовало 
диаметру двух независимых каналов охлаждения 3 (рис. 6.14), 
расположенных симметрично в теле керамической оболочки разряд-
ного канала 1. С учетом последовательного соединения каналов 
охлаждения, которое осуществлялось с помощью патрубка 6 (рис. 
6.15), общая протяженность жидкостной магистрали составляла 0,65 
м. Для рассеяния тепловой мощности использовался пластинчатый 
радиатор 2 с площадью поверхности теплообмена 0,29 м2. 
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Рис. 6.14. Конструкция волноводного СО2-лазера:  

1 –оболочка разрядного канала; 2 – разрядный капилляр;  
3 – каналы охлаждения; 4 – штуцеры; 5 – юстировочный узел 

 
Рис. 6.15. Общий вид конструкции волноводного СО2-лазера  

с встроенной системой охлаждения: 1 – активный элемент лазера;  
2 – воздушный радиатор; 3 – электромагнитный нагнетатель;  

4 – жидкостная магистраль;  
5 – компенсатор теплового расширения теплоносителя; 6 – патрубок 
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Возвратно-поступательный режим движения теплоносителя 
(5,6 граммов метанола) осуществлялся с помощью электро-магнит-
ного нагнетателя с диаметром поршня 38 мм и амплитудой колеба-
ний 1 мм. Режим работы нагнетателя устанавливался с помощью 
источника питания, имеющего возможность плавной регулировки 
амплитуды, частоты и скважности генерируемых импульсов. 

Испытание встроенной системы охлаждения проводилось 
одновременно с исследованием теплового режима активного 
элемента лазера. Как было установлено, частота колебаний поршня 
находится в существенной зависимости от амплитуды импульсного 
напряжения, подаваемого на обмотки электромагнитов (рис. 6.16). 

Характер зависимости, представленной на рис. 6.16, обуслов-
лен необходимостью обеспечения равенства между длительностью 
генерируемых импульсов и временем движения поршня, которое, в 
свою очередь, находится в обратной зависимости от амплитуды 
импульсного напряжения. Нарушение этого условия приводит к 
застою теплоносителя или к его неполному вытеснению из 
жидкостной магистрали. 

 
Рис. 6.16. Зависимость частоты колебаний якоря электромагнитного 

нагнетателя от амплитуды импульсного напряжения 

На рис. 6.17 приведена зависимость температуры оболочки 
разрядного капилляра лазера от частоты колебаний поршня, снятая 
при отводимой мощности 20 Вт и температуре окружающей среды 
22 °С. 
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Рис. 6.17. Зависимость температуры оболочки разрядного капилляра  

СО2-лазера от частоты колебаний поршня электромагнитного нагнетателя 

Как видно из рисунка, эта зависимость несущественна, что 
свидетельствует о высокой эффективности теплообмена в жидкост-
ной магистрали. Перепад температуры по ее длине в процессе 
экспериментов не превышал 5 °С. 

Следует отметить, что экспериментальное исследование 
теплопередающей способности жидкостного тракта с возвратно-
поступательным режимом теплоносителя показывает лучшие 
результаты по сравнению с расчетом, выполненным с помощью 
соотношения (6.13). Скорее всего это обусловлено тем, что в 
условиях непрерывно изменяющейся скорости по всей длине 
жидкостной магистрали сохраняется стержневое течение с 
коэффициентами теплоотдачи, характерными для турбулентного 
режима движения. 

Что касается другой не менее важной характеристики 
предлагаемой системы – мощности, потребляемой электро-
магнитным нагнетателем, то ее зависимость от частоты колебаний 
поршня представлена на рис. 6.18. Из приведенной зависимости 
следует, что, несмотря на существенное возрастание потребляемой 
мощности при переходе к более высоким частотам колебаний 
поршня, уровень энергопотребления продолжает оставаться 
достаточно низким. Однако, поскольку увеличение частоты не 
приводит к существенному снижению температуры оболочки 
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разрядного канала (рис. 6.17), ее значение целесообразно 
ограничить на уровне 0,3 Гц. При данной частоте потребляемая 
мощность не превышает 4 Вт. 

 
Рис. 6.18. Зависимость мощности, потребляемой электромагнитным 

нагнетателем от частоты колебаний поршня 

На рис. 6.19 приведена зависимость температуры оболочки 
разрядного канала лазера от времени, за начало отсчета которого 
принят момент включения лазера. 

Как видно из рисунка, максимальная скорость роста темпе-
ратуры приходится на первые 60 секунд работы прибора. Относи-
тельно низкая тепловая инерционность системы обусловлена незна-
чительной массой теплоносителя, участвующего в теплообмене. 

Полное время выхода лазера на установившийся тепловой 
режим (рис. 6.19) не превышает 6 минут. 

Приведенные результаты испытаний свидетельствуют о 
высокой эффективности и экономичности предлагаемой системы 
охлаждения. Она не требует коренной переработки активных 
элементов лазеров, а по своим эксплуатационным характеристикам 
является вполне конкурентоспособной с такими теплопередающими 
элементами, как тепловые трубы и более технологична в изготов-
лении по сравнению системами жидкостного охлаждения на основе 
центробежных нагнетателей. 
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Рис. 6.19. Зависимость температуры оболочки разрядного канала лазера  

от времени при частоте колебаний поршня 0,3 Гц  

Система охлаждения некритична к расположению в прост-
ранстве и, благодаря своей абсолютной герметичности, может 
надежно функционировать в условиях разряжения. 
 



Г л а в а  7 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИБОРОВ  

НА ОСНОВЕ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ 

Реализация принципов конструирования высокоэффективных 
систем охлаждения на основе артериальных тепловых труб была 
осуществлена на нескольких типах электронных приборов, для 
которых вопросы обеспечения оптимального теплового режима, а 
также максимального снижения массы и габаритов стоят наиболее 
остро. Представленные в данной главе результаты исследований 
опубликованы авторами в работах [75, 58, 59, 71, 85, 86 – 89]. 

7.1. Система охлаждения  
импульсного водородного тиратрона 

Импульсные водородные тиратроны получили широкое 
распространение в качестве коммутирующего элемента с низким 
внутренним сопротивлением. Первоначально этот тип приборов 
разрабатывался для модуляторов радиолокационных станций, 
однако со временем область применения водородных тиратронов 
значительно расширилась [90]. Одновременно с этим возросли 
требования к их эксплуатационным характеристикам. Об этом 
может свидетельствовать хотя бы тот факт, что за последние 25 – 30 
лет коммутируемая мощность прибора, приходящаяся на килограмм 
его массы, возросла с 9,5 кВт до 69 кВт [91]. Однако увеличение 
коммутируемой мощности при одновременном снижении массы и 
габаритов тиратронов привело к существенному ужесточению 
теплового режима их электродной системы. 

7.1.1. Тепловой режим оболочки прибора 

Оценка специфических особенностей теплового режима 
оболочки импульсного водородного тиратрона в настоящей работе 
была проведена применительно к конструкции прибора типа  
ТГИ2-500/20.  

В дежурном режиме на катоде, газопоглотителе и водородном 
генераторе тиратрона (рис. 7.1) выделяется номинальная мощность, 
суммарное значение которой составляет порядка 120 Вт. 
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Рис. 7.1. Конструкция импульсного водородного тиратрона ТГИ2-500/20: 
1– катод; 2– анод; 3– сетка №1; 4– сетка №2; 5– водородный генератор;  

6– геттер; 7– катодный фланец; 8– керамическая оболочка;  
1– электрический вывод анода 

В рабочем режиме дополнительно на катоде выделяется 
примерно 40% мощности проводимости тиратрона. Остальные 60% 
потерь примерно поровну распределяется между сеткой и анодом 
прибора. Дополнительно на аноде и сетке рассеивается мощность, 
выделяющаяся в период, когда к тиратрону приложено высокое 
обратное напряжение. Кроме того, в период формирования разряда 
возникают стартовые потери, которые могут приводить к 
значительному выделению мощности на аноде. Например, при 
длительности импульса 1 мкс, частоте следования 1 кГц и крутизне 
фронта 3102   А/мкс мощность стартовых потерь в тиратроне 
составляет около 64 Вт. 

В результате расчета теплоотвода от оболочки прибора за счет 
совместного действия свободной конвекции и излучения, выпол-
ненного для приведенных выше значений по методике, изложенной 
в работе [15], было установлено, что среднее значение температуры 
оболочки в дежурном режиме составляет порядка 200 °С и с 
переходом в рабочий режим поднимается до 300 °С. Это примерно 
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на 50 °С превышает предельно допустимые значения температуры 
для тиратрона ТГИ2-500/20. Поэтому для обеспечения надежной 
работы прибора возникла необходимость в разработке дополни-
тельных мер по снижению температуры его наиболее тепло-
напряженных элементов. 

7.1.2. Обеспечение теплового режима  
катодно-сеточного узла тиратрона 

Специфические особенности крепления и подключения к 
электрической схеме металлокерамических тиратронов требует 
наличия дополнительного конструктивного элемента – устано-
вочной панели. Обычно установочная панель выполняется из стали 
толщиной 1,5–2 мм и имеет площадь, соизмеримую с боковой 
поверхностью прибора. В связи с этим данный конструкционный 
элемент может рассматриваться как своеобразный радиатор, 
облегчающий тепловой режим катодно-сеточного узла тиратрона. 
Однако экспериментальные исследования, проведенные в типовых 
условиях эксплуатации прибора, показали значительную 
неоднородность распределения температуры по высоте тиратрона и 
сильную зависимость ее от состояния термического контакта 
катодного фланца с поверхностью панели. Количественно резуль-
таты измерений температуры оболочки прибора подтверждаются 
теоретическим анализом, выполненным согласно методике, 
изложенной в четвертой главе. 

Расчетная зависимость температуры катодно-сеточного узла 
тиратрона от уровня подводимой мощности при наличии 
установочной панели с оптимальным значением ( 1mr ) представлена 
на рис. 7.2, кривая 1. 

Здесь же для сравнения приведена аналогичная зависимость 
(кривая 2), построенная без учета теплоотвода установочной 
панелью, что позволяет оценить роль термического контакта в 
формировании теплового режима прибора. 

Для снижения температуры оболочки тиратрона была 
разработана конструкция установочной панели, обеспечивающая 
максимальное сопряжение с катодным фланцем прибора (рис. 7.3). 
В данном случае катодный фланец устанавливался в специальное 
гнездо и с помощью разрезного кольца прижимался винтами М4 к 
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установочной панели. Кроме того, посадочное место покрывалось 
тонким слоем теплопроводящей пасты КПТ-8. 

 
Рис. 7.2. Зависимость температуры оболочки тиратрона  

от уровня рассеиваемой мощности:  
1 – при наличии установочной панели; 2 – без установочной панели 

 
Рис. 7.3. Способ крепления тиратрона ТГИ2- 500/20  

на установочной панели: 1 – тиратрон; 2 – установочная панель;  
3 – крепежный винт; 4 – разрезное кольцо  

При заданных габаритах оптимальная толщина установочной 
панели зависит от коэффициента теплоотдачи и теплопроводности 
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используемого материала. Зависимость ( b )от температуры приве-
дена на рис. 7.4. 

 
Рис. 7.4. Зависимость параметра (b∙λ)  
от температуры установочной панели 

Исходя из зависимости на рис. 7.4, было установлено, что при 
выборе в качестве материала панели стали ее оптимальная толщина 
должна составлять 21 мм. В то же время для алюминия оптимальная 
толщина не превышает 3,2 мм, что вполне приемлемо для целей 
практического применения. 

Исследования теплового режима тиратрона ТГИ-500/20, 
установленного на алюминиевой панели с размерами 200×200×3 мм 
показали, что температура катодного фланца прибора в дежурном 
режиме составляет 98 °С. В рабочем режиме ее значение не 
превышало 120 °С. Это на 142 °С ниже температуры оболочки 
тиратрона не соприкасающегося с каким-либо конструкционным 
элементом. 

По сравнению с использующейся обычно стальной панелью 
толщиной 2 мм разработанная конструкция обеспечивает снижение 
температуры катодно-сеточного узла примерно на 100 °С. 
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7.1.3. Обеспечение теплового режима  
анодного узла тиратрона 

Тиратроны, рассчитанные для работы в режиме наносекунд-
ных импульсов, характеризуются большим уровнем мощности, 
выделяющейся на аноде. В то же время, теплоотвод от анодов таких 
приборов затруднен из-за наличия высоких напряжений и 
требования минимального значения индуктивности электродной 
системы. В связи с этим система охлаждения анода должна 
обеспечивать эффективный сброс тепла при минимальных габари-
тах теплорассеивающего элемента. Поэтому в настоящей работе 
была рассмотрена возможность создания такой системы на основе 
артериальной тепловой трубы. Общий вид воздушной системы 
охлаждения анодного узла тиратрона ТГИ2-500/20 с тепловой 
трубой представлен на рис. 7.5. 

 
Рис. 7.5. Общий вид системы охлаждения анода тиратрона ТГИ2-500/20: 

1– корпус тепловой трубы; 2 – капиллярная структура; 3 – гибкая артерия; 
4 – ребро радиатора; 5 – электрический вывод анода;  

6 – оболочка тиратрона 
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Теплопередающий тракт системы охлаждения был спроекти-
рован в виде цилиндрической тепловой трубы диаметром 50 мм и 
высотой 80 мм. На внешней поверхности ее корпуса размещался 
воздушный радиатор общей площадью 5,83∙10-2 м2. Капиллярная 
структура испарительной и конденсаторной зон тепловой трубы 
выполнялась методом порошковой металлургии. Для ее изготов-
ления был выбран медный порошок с размером зерен 15–20 мкм, 
который спекался до пористости порядка 50%. С целью улучшения 
массообмена между испарительной и конденсаторной зонами 
проложены четыре спиральных канала диаметром 0,4 мм. 

Исследование теплового режима анодного узла тиратрона 
проводилось в режиме максимально допустимого уровня мощности 
на аноде порядка 110 Вт. Измерение температуры анода осуществ-
лялось с помощью хромель-копелевых термопар, установленных  
в наиболее теплонапряженных участках теплопередающего тракта. 

Как показали исследования, система охлаждения поддержи-
вала температуру анода на уровне 115 °С. При этом перепад 
температуры между испарителем и конденсатором тепловой трубы 
не превышал 7 °С. 

7.2. Система охлаждения СО2-лазера  
с возбуждением разрядом постоянного тока 

Большой энергосъем, высокий к.п.д. и особенности спектраль-
ных характеристик СО2-лазеров определяют перспективность их 
использования в различных областях современной техники. 

С расширением сферы применения приборов возрастают 
требования к их выходным параметрам, которые находятся в 
существенной зависимости от температуры. В частности, при 
повышении температуры активного элемента наблюдается значи-
тельное падение мощности лазерного излучения [92]. Поэтому в 
процессе разработки и эксплуатации СО2-лазеров большое внима-
ние уделяется вопросам максимального снижения и стабилизации 
температуры оболочки разрядного канала. 

7.2.1. Анализ существующей системы охлаждения 

В настоящее время тепловой режим серийно выпускаемых 
СО2-лазеров обеспечивается в основном применением жидкостных 
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систем охлаждения. 
Простейшим типом жидкостной системы является охлаждение 

проточной водой, которое реализуется в стационарных условиях 
при наличии водопроводной магистрали. 

При эксплуатации лазеров на подвижных объектах возникает 
необходимость в использовании замкнутых систем охлаждения. 
Работоспособность таких систем при температурах окружающей 
среды –50 ... +60 °С обеспечивается применением незамерзающих 
теплоносителей, как, например, ПМС-10, ЛЗ-ТК-2, этиленгликоль, 
трансформаторное масло и других жидкостей. 

Многообразие типов конструктивного исполнения систем 
охлаждения, работающих по замкнутому циклу, а также 
многофакторность процесса теплоотдачи затрудняет проведение 
анализа теплового режима разрядного канала в общем виде. 
Поэтому в настоящей работе анализ условий охлаждения лазера был 
ограничен разбором жидкостной системы, предусматривающей 
сброс теплового потока на массивный элемент конструкции. 

Теплообменник СО2-лазера образован керамической оболоч-
кой разрядного канала с внешним диаметром 12 мм и рубашкой 
жидкостного охлаждения диаметром 18 мм. При к.п.д. преобразова-
ния порядка 10%, мощность, выделяющаяся в разрядном канале 
лазера с возбуждением разрядом постоянного тока, составляет 
примерно 40 Вт. 

Для оценки теплоотдачи в кольцевом зазоре теплообменника 
может использоваться критериальное уравнение (1.26) с учетом 
данных табл. 1.3. 

Значения критерия Re для теплообменника с эквивалентным 
диаметром 6 мм, рассчитанные при объемном расходе 0,5–5 л/мин 
для наиболее широко распространенных низкозамерзающих 
теплоносителей, представлены на рис. 7.6. Здесь же для сравнения 
приведены расчетные значения для воды, как наиболее эффектив-
ного теплоносителя. С учетом значений критерия Re был определен 
температурный напор между оболочкой разрядного канала и 
потоком теплоносителя при отводимой мощности 40 Вт. Результаты 
расчета, построенные в зависимости от объемного расхода тепло-
носителя, показаны на рис. 7.7. 
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Рис. 7.6. Зависимость числа Рейнольдса от объемного расхода 

теплоносителя: 1 – трансформаторное масло; 2 – этиленгликоль;  
3 – ПМС-10; 4 – вода; 5 – ЛЗ-ТК-2 

 
Рис. 7.7. Зависимость температурного напора  

в теплообменнике разрядного канала от расхода теплоносителя: 1 – вода; 
2 – этиленгликоль; 3 – ЛЗ-ТК-2; 4 – ПМС-10;  

5 – трансформаторное масло 

Ввиду неопределенности с геометрическими размерами 
теплообменника, установленного на теплорассеивающем элементе, 
ограничимся вариантом плоского змеевика с гидравлическим 
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диаметром и длиной, равными эквивалентному диаметру и длине 
теплообменника разрядного канала. При указанных соотношениях 
размеров в данной конструкции температурный напор в теплооб-
меннике теплорассеивающего элемента будет соответствовать 
температурному напору в теплообменнике разрядного канала. 

Анализ теплорассеивающего элемента в виде «холодной 
плиты», проведенный в соответствии с методикой, изложенной в 
четвертой главе, показывает, что мощность порядка 40 Вт может 
быть рассеяна при десятиградусном перегреве относительно 
температуры окружающей среды. С учетом этого, а также общего 
перепада по жидкостной системе охлаждения, зависимость 
температуры оболочки разрядного канала от расхода теплоносителя 
принимает вид, представленный на рис. 7.8. 

Оценка электрической мощности, потребляемой системой 
охлаждения, проводилась для случая жидкостной магистрали  
с минимальной общей протяженностью порядка 5 м. Результаты 
расчета потребляемой мощности, выполненного в соответствии  
с методикой, изложенной во второй главе, при типичном значении  
η = 0,16 (центробежная насосная установка ЦН-215А), представ-
лены на рис. 7.9. По данным расчета минимальное значение массы 
рассматриваемой системы охлаждения составляет порядка 16 кг. 

 
Рис. 7.8. Зависимость температуры оболочки разрядного канала  

от расхода теплоносителя: 1 – вода; 2 – этиленгликоль; 3 – ЛЗ-ТК-2;  
4 – ПМС-10; 5 – трансформаторное масло 
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Рис. 7.9. Зависимость мощности, потребляемой системой охлаждения  

от расхода теплоносителя: 1 – ЛЗ-ТК-2; 2 – вода; 3 – ПМС-10;  
4 – трансформаторное масло; 5 – этиленгликоль 

Результаты проведенного выше анализа позволяют сделать 
следующие выводы. 

Температура оболочки разрядного канала (рис. 7.8) находится 
в существенной зависимости от теплофизических свойств исполь-
зуемой жидкости. Наибольшую эффективность среди низкозамер-
зающих жидкостей обеспечивают теплоносители ЛЗ-ТК-2 и этилен-
гликоль. 

В условиях оптимального расхода теплоносителя (3 л/мин) 
температура оболочки разрядного канала, в зависимости от исполь-
зуемого теплоносителя, лежит в пределах 48–52 °С. Мощность, 
потребляемая системой охлаждения, составляет 18–47 Вт, что 
соизмеримо с мощностью накачки данного лазера. Используемая 
система охлаждения более чем в два раза увеличивает массо-
габаритные показатели прибора в целом. 

7.2.2. СО2-лазер с системой охлаждения  
на базе гибкой тепловой трубы 

Результаты анализа теплового режима жидкостной системы 
охлаждения послужили отправным моментом для разработки СО2-
лазера с системой охлаждения на основе высокоэффективной 
тепловой трубы. 
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Проектирование автономной системы охлаждения проводи-
лось с учетом максимального сохранения компоновочной схемы 
прибора и осуществлялось в соответствии с методикой изложенной 
в третьей главе. В качестве наиболее приемлемого варианта была 
принята конструкция СО2-лазера с системой охлаждения, предус-
матривающей сброс тепла на «холодную плиту» с помощью гибкой 
тепловой трубы. 

Испаритель спроектированной тепловой трубы (рис. 7.10 а) 
имел коаксиальную форму и размещался непосредственно на обо-
лочке разрядного канала. Поверхность оболочки 1 (керамика 22ХС) 
покрывалась капиллярной структурой 5, выполненной в виде 
одного слоя сеточного полотна из латуни с размером ячеек 200 меш. 
С целью устранения накопления теплоносителя в нижней части 
испарительного участка его внешняя оболочка также покрывалась 
сеточным полотном, которое с помощью сформованных перемычек 
соединялось с капиллярной структурой разрядного канала.  

Корпус конденсаторного участка тепловой трубы 11, выпол-
ненный из нержавеющей стали, имел плоскую форму, что обеспе-
чивало надежный термический контакт с поверхностью тепло-
рассеивающего элемента без каких-либо дополнительных перехо-
дов. Его капиллярная структура 10 также представляла собой один 
слой латунной сетки с размером ячеек 200 меш. Для осевой перекач-
ки теплоносителя использовалась гибкая артерия 6, представлявшая 
собой набор из трех каналов диаметром 0,5 мм, размещенных в 
общей спиральной оболочке. 

Капиллярный контакт оболочки артерии с раздающей капил-
лярной структурой испарительного участка обеспечивался прижа-
тием и фиксацией артерии с помощью бандажных колей и скоб. 
Артерия пропускалась через штуцер 7, предусматривающий герме-
тичное соединение с фторопластовым участком корпуса транс-
портной зоны 8, имеющим  протяженность 1,8 м. Далее, через 
аналогичный штуцер 9, артерия вводилась в объем конденсатора и 
фиксировалась на поверхности капиллярной структуры 10. 

Исследование теплового режима лазера осуществлялось при 
горизонтальном расположении транспортной зоны тепловой трубы. 
Конденсаторный участок теплопередающего элемента устанав-
ливался на вертикальной «холодной плите» 12 общей площадью 
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0,53 м2. В процессе исследований было установлено, что при 
расчетном значении отводимой мощности 40 Вт и температуре 
окружающей среды +20 °С, система охлаждения поддерживала 
температуру оболочки разрядного канала на уровне +36 °С. Перепад 
температуры по длине тепловой трубы составлял 6 °С, а ее 
неравномерность по длине разрядного канала не превышала 0,35 °С. 

 
Рис. 7.10. Общий вид конструкции СО2-лазера с системой охлаждения  

на базе гибкой тепловой трубы: 1 – оболочка разрядного канала;  
2 – глухое зеркало; 3 – выходное зеркало; 4 – пьезокорректор;  

5 – капиллярная структура испарителя; 6 – гибкая артерия;  
7 – штуцер испарителя; 8 – гибкая транспортная зона;  

9 – штуцер конденсатора; 10 – капиллярная структура конденсатора;  
11 – корпус конденсатора; 12 – «холодная плита»;  

13 – термоэлектрический холодильник 
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Как следует из анализа жидкостной системы охлаждения, 
аналогичный тепловой режим лазера может быть обеспечен только 
в том случае, если в качестве теплоносителя используется 
дистиллированная вода с расходом не менее 3 л/мин. Использо-
вание низкозамерзающих теплоносителей сопровождается перегре-
вом разрядного канала на 12...36 °С. Такой перегрев вызывает 
потери выходной мощности излучения порядка 7–22%. 

Кроме того, система охлаждения на базе тепловой трубы не 
требует затрат энергии на прокачку теплоносителя и, таким 
образом, позволяет снизить потребление энергии устройством в 
целом на 18–47 Вт, а также более чем на 14 кг уменьшить его массу. 

Помимо указанных особенностей, система охлаждения на базе 
гибкой тепловой трубы с плоским конденсатором имеет возмож-
ность стыковки с теплорегулирующим элементом, позволяющим 
стабилизировать температуру оболочки разрядного канала в 
условиях изменения температуры окружающей среды. Для этих 
целей был использован двухкаскадный термоэлектрический 
холодильник 13 (рис. 7.10 б), изготовленный на базе стандартных 
модулей типа «Селен». 

Холодильник устанавливался между «холодной плитой» и 
конденсатором тепловой трубы. Электронная схема управления 
холодильником позволяла изменять температуру оболочки разряд-
ного канала в пределах –25...+50 °С и поддерживать ее с точностью 
±15 °С. В результате исследований зависимости мощности 
излучения от температуры оболочки разрядного канала было 
установлено, что  при  изменении ее  температуры от +50 °С  до
–25 °С мощность излучения возрастает в 1,4 раза (рис.7.11). 

Зависимость мощности излучения от времени при различных 
температурах оболочки активного элемента приведены на рис. 7.12. 

При исследовании данных зависимостей включение лазера 
осуществлялось после того, как система термостабилизации 
отрабатывала заданный уровень охлаждения. В момент включения 
лазера наблюдались значительные колебания мощности выходного 
излучения, что обусловлено процессами перемещения и стабилиза-
ции газового состава в активном элементе лазера. 
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Рис. 7.11. Зависимость мощности излучения СО2-лазера  

от температуры оболочки разрядного канала 

 
Рис. 7.12. Зависимость мощности излучения СО2-лазера  
от времени и температуры оболочки разрядного канала:  

1 – 0 °С; 2 – +50 °С 

В установившемся режиме нестабильность мощности излуче-
ния не превышает 0,5% и практически не зависит от уровня 
охлаждения. 
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7.3. Система охлаждения СО2-лазера  
с высокочастотным возбуждением 

Переход на высокочастотный способ возбуждения активной 
среды СО2-лазера позволяет существенно сократить массу и 
габариты системы накачки прибора. Одновременно с этим, высоко-
частотный способ возбуждения привел к изменению конструк-
тивных особенностей активного элемента. В частности, по-новому 
решается проблема охлаждения разрядного канала, поскольку при 
данном способе возбуждения возникла потребность в установке 
электродов по всей длине активного элемента. Это привело к 
дополнительным проблемам, связанным с потерями высокочастот-
ной энергии по жидкостному тракту и обеспечением оптимальных 
условий согласования с генератором высокочастотного возбуж-
дения. 

7.3.1. Анализ существующей системы охлаждения 

Типичная компоновочная схема СО2-лазера с высоко-
частотным возбуждением представлена на рис. 7.13. 

 
Рис. 7.13. СО2-лазер с высокочастотным возбуждением:  

1 – оболочка разрядного канала; 2 – глухое зеркало; 3 – выходное зеркало; 
4 – пьезокорректор; 5 – балластный объем; 6 – теплообменник;  
7 – электрод возбуждения; 8 – штуцер; 9 – юстировочный узел 

В данном случае, теплообменник разрядного канала, обеспе-
чивающий теплоотвод порядка 30–40 Вт, выполнен в виде двух 
медных патрубков 6 с внутренним диаметром 5 мм и протяжен-
ностью 180 мм. Для теплового согласования на поверхности тепло-
обменников установлены теплопереходы 7, а на оболочке разряд-
ного канала 1 профрезерованы две плоскопараллельные грани. 

Теоретический анализ жидкостного теплообменника позволил 
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установить, что тепловой режим оболочки разрядного канала при 
прокачке воды с объемным расходом 0,5–5 л/мин определяется 
переходным и турбулентным режимом течения (рис. 7.14). В этих 
условиях теплопередача осуществляется при незначительном 
температурном напоре (рис. 7.15). 

 
Рис. 7.14. Зависимость числа Рейнольдса  

от объемного расхода теплоносителя: 1 – трансформаторное масло;  
2 – этиленгликоль; 3 – ПМС-10; 4 –ЛЗ-ТК-2; 5 –вода 

 
Рис. 7.15. Зависимость температурного напора на участке нагрева  

от расхода теплоносителя: 1 – вода; 2 – ЛЗ-ТК-2; 3 – этиленгликоль;  
4 – ПМС-10; 5 – трансформаторное масло 



Системы охлаждения приборов на основе артериальных тепловых труб 

 

259 

Однако существенным недостатком водопроводной магист-
рали является высокая электропроводность воды, вызывающая 
шунтирование линии возбуждения и корродирование материала 
теплообменника. 

Для диэлектрических теплоносителей характерен ламинарный 
и в лучшем случае переходный режим течения. В результате этого, 
отбор тепла от разрядного канала осуществляется при относительно 
высоком температурном напоре, 7,5...15 °С. Исключение составляет 
только жидкость ЛЗ-ТК-2, которая незначительно уступает воде, 
обеспечивая охлаждение с температурным напором примерно 2 °С. 

Дальнейший анализ проводился для замкнутой системы 
охлаждения со сбросом тепла в окружающее пространство свобод-
ной конвекцией. 

Площадь радиатора принималась равной 0,4 м2. При 
протяженности теплообменника 0,36 м рассеивание мощности 
порядка 40 Вт таким радиатором обеспечивается с температурным 
напором 17 °С. Для случая, когда теплообменник разрядного канала 
и теплорассеивающего элемента имеют равные гидравлические 
диаметры, расчетная зависимость температуры оболочки разряд-
ного канала от объемного расхода жидкости имеет вид, показанный 
на рис. 7.16.  

 
Рис. 7.16. Зависимость температуры оболочки разрядного канала  

от расхода теплоносителя: 1 – вода; 2 – ЛЗ-ТК-2; 3 – этиленгликоль;  
4 – ПМС-10; 5 – трансформаторное масло 
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На рис 7.17 приведены результаты расчета мощности, 
потребляемой системой для типичной магистрали протяженностью 
5 м и диаметром 5 мм. 

 
Рис. 7.17. Зависимость мощности, потребляемой системой охлаждения  

от расхода теплоносителя: 1 – ЛЗ-ТК-2; 2 – вода; 3 – ПМС-10;  
4 – трансформаторное масло; 5 – этиленгликоль 

Как видно из полученных данных, температура оболочки 
разрядного канала при рассеянии тепла свободной конвекцией и 
расходе теплоносителя 3 л/мин составляет 41...68 °С. Мощность, 
потребляемая системой охлаждения в данном режиме, лежит в 
пределах 20–50 Вт, что превышает мощность накачки прибора. 
Ориентировочное значение массы системы охлаждения составляет 
не менее 18 кг. 

7.3.2. Согласование теплопередающего тракта  
с системой возбуждения лазера 

В ходе анализа теплового режима СО2-лазера с высоко-
частотным возбуждением было установлено, что использование 
диэлектрических теплоносителей ограничивает возможности 
теплоотвода в замкнутых системах охлаждения. Использование 
воды создает наиболее благоприятный тепловой режим, но 
вызывает потери мощности накачки из-за шунтирующего действия 
воды. 
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Применение воздушной системы охлаждения с радиатором, 
установленным непосредственно на электродах четвертьволновой 
разомкнутой линии возбуждения нежелательно из-за большой 
электрической емкости радиаторов. Это усложняет согласование 
высокочастотного генератора с линией возбуждения, а также 
приводит к потерям энергии накачки в связи с излучением ее в 
окружающее пространство. 

Указанные недостатки могут быть устранены реализацией 
теплопередающего тракта в виде двух цельнометаллических 
тепловых труб, сочлененных общим воздушным радиатором. В 
данном случае тепловые трубы одновременно выполняют роль 
проводников системы возбуждения, включенных по схеме 
четвертьволнового короткозамкнутого контура. Короткое замыка-
ние создается подвижной перемычкой, поэтому радиатор, установ-
ленный на конденсаторных участках тепловых труб, оказывается 
вынесенным за пределы четвертьволнового отрезка (рис. 7.18). 

 
Рис. 7.18. Конструкция системы охлаждения СО2-лазера  

с высокочастотным возбуждением: 1 – тепловая труба; 2 – перемычка;  
3 – воздушный радиатор; 4 – генератор высокой частоты;  

5 – активный элемент 

Нетрудно показать, что протяженность четвертьволнового 
колебательного контура, представленного на рис. 7.18, существен-
ным образом определяет частоту накачки и распределение электри-
ческого поля по длине разрядного канала. 

Влияние частоты накачки на уровень выходной мощности 
излучения лазера неоднозначно. Рост выходной мощности с 
увеличением частоты вплоть до 125 МГц объясняется улучшением 
однородности разряда в поперечном сечении канала и уменьшением 
средней энергии электронов, что приводит к наиболее эффектив-
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ному возбуждению верхнего лазерного уровня. При дальнейшем 
увеличении частоты накачки мощность излучения падает. 

В разрабатываемой конструкции, кроме указанных процессов, 
увеличение частоты должно привести к большей неравномерности 
потенциала и, следовательно, неравномерности энерговклада по 
длине активного элемента. Вследствие этого максимум выходной 
мощности следует ожидать при меньших частотах. 

Экспериментальное исследование влияния частоты накачки на 
мощность излучения проводилось на установке, схематично 
представленной на рис. 7.19. 

 
Рис. 7.19. Установка для исследования влияния частоты накачки  

на мощность излучения СО2-лазера: 1 – активный элемент;  
2 – ВЧ генератор; 3 – линия возбуждения;  

4 – измеритель мощности накачки; 5 – измеритель мощности излучения;  
6 – холодильник ВДО-0,35; 7 – юстировочный узел; 8 – оптическая скамья 

Установка состояла из активного элемента 1, перестраивае-
мого двухтактного автогенератора 2, двухпроводной линии 
возбуждения 3, измерителей мощности накачки 4 и лазерного 
излучения 5. 

Регулировка частоты осуществлялась изменением протяжен-
ности 2l  второго участка двухпроводной короткозамкнутой линии. 
Мощность накачки контролировалась калориметрическим методом. 
Результаты измерения мощности излучения лазера от частоты 
накачки при постоянном энерговкладе представлены на рис. 7.20. 

Как следует из рисунка, наибольшая мощность излучения для 
данной системы накачки наблюдается при частотах 40...50 МГц. 



Системы охлаждения приборов на основе артериальных тепловых труб 

 

263 

 
Рис. 7.20. Зависимость мощности излучения СО2-лазера  
от частоты накачки (давление рабочей смеси 4,79 кПа,  

мощность накачки 40 Вт) 

Наряду с неравномерностью энерговклада определенную роль 
в формировании излучения играют процессы диссоциации в 
разрядном канале и обменные процессы с балластным объемом 
лазера. Предварительные оценки условий массообмена, выполнен-
ные в предположении о равномерном энерговкладе, показали, что в 
результате диссоциации молекул углекислого газа, протекающей 
при одновременном диффузионном массообмене с балластным 
объемом, может возникнуть неравномерность газового состава 
порядка 30%. При неравномерном энерговкладе неоднородность 
газового состава может быть усилена или ослаблена в зависимости 
от места подключения генератора накачки относительно патрубка, 
соединяющего разрядный канал с балластным объемом. 
Наибольшую равномерность газового состава следует ожидать при 
прямом подключении, когда начало линии возбуждения и, 
следовательно, максимум энерговклада находится в непосредст-
венной близости от соединительного патрубка. 

Исследование распределения газового состава по длине 
активного элемента при прямом подключении проводилось на 
экспериментальном образце лазера со стеклянной оболочкой с 
помощью спектрометра ДФС-12. Закономерности распределения 
продуктов диссоциации оценивались по отношению интенсивности 
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свечения полосы молекулы СО ( нм 82,519 ) к интенсивности 
свечения молекулы N2 ( нм 05,420 ). 

Как следует из результатов эксперимента (рис. 7.21), 
максимальной неоднородности энерговклада соответствует 
наиболее однородное распределение молекул СО. При частоте 
накачки 44,39 МГц максимум концентрации расположен приблизи-
тельно в центре капилляра. С уменьшением частоты накачки 
максимум концентрации смещается вправо и при частоте 31,88 МГц 
занимает положение, соответствующее максимальной неоднород-
ности распределения концентрации молекул СО. 

 
Рис. 7.21. Распределение отношения интенсивности  

свечения молекул СО (λ=519,82 нм) к интенсивности свечения молекул N2 
(λ=420,05 нм) по длине канала при различных частотах накачки:  

1– 31,38 МГц; 2 – 34,95 МГц; 3 – 40,14 МГц; 4 – 44,39 МГц 

Дополнительно указанная особенность была проиллюстри-
рована измерением мощности излучения лазера при обратном 
подключении генератора накачки. Эксперимент проводился на 
установке, изображенной на рис. 7.19. Условия работы прибора 
поддерживались те же, что и при исследовании зависимости 
мощности излучения лазера от частоты накачки. Измерения 
показали, что мощность излучения в этом случае падает примерно 
на 20%. 
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7.3.3. СО2-лазер с системой охлаждения  
на базе тепловых труб 

На основании анализа теплового режима жидкостного 
теплообменника и условий согласования системы накачки с 
теплорассеивающим элементом был спроектирован СО2-лазер с 
системой охлаждения на основе цельнометаллических тепловых 
труб (рис. 7.22). 

 
Рис. 7.22. Общий вид СО2-лазера  

с теплоотводом естественной конвекцией: 1 – активный элемент;  
2 – цельнометаллические тепловые трубы; 3 – воздушный радиатор;  

4 – подвижная перемычка; 5 – генератор высокой частоты;  
6 – источник питания; 7 – корпус 

Теплопередающий тракт системы охлаждения состоял из двух 
тепловых труб 2 протяженностью 520 мм. Испарители тепловых 
труб устанавливались непосредственно на оболочке разрядного 
канала и совместно с транспортными зонами образовывали 
четвертьволновую короткозамкнутую линию. Подвижная перемыч-
ка 4 служила для согласования линии возбуждения с генератором 
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накачки 6, собранном на двойном тетроде ГУ-29. Для сопряжения 
испарителей тепловых труб с оболочкой активного элемента корпус 
транспортной зоны имел сложный двойной изгиб с минимальным 
радиусом 20 мм. Капиллярная структура тепловых труб имела 
объемную форму и изготавливалась методом порошковой метал-
лургии. В качестве исходного материала использовался медный 
порошок с размером зерен 15–20 мкм, который спекался до 
пористости 55%. Осевая перекачка теплоносителя осуществлялась с 
помощью гибкой артерии, состоящей из трех жидкостных каналов 
диаметром 0,4 мм. Артерия устанавливалась по оси тепловой трубы 
и соединялась с капиллярной структурой испарителя и конденса-
тора посредством шести капиллярных перемычек толщиной 0,5 мм. 
На конденсаторном участке тепловых труб устанавливался воздуш-
ный радиатор 3 общей площадью 0,4 м2. Исходя из условий опти-
мального теплообмена с окружающей средой, оболочка корпуса 
тепловых труб выполнена диаметром 9 мм. 

Термометрические измерения, выполненные в условиях 
нормальной температуры окружающей среды, показали, что при 
выделяющейся в разрядном канале мощности 40 Вт разработанная 
система охлаждения поддерживала температуру оболочки разряд-
ного канала на уровне +37 °С. Неравномерность температуры по 
длине активного элемента не превышала 0,2 °С. Перепад темпера-
туры по длине теплопередающего тракта составлял примерно 4 °С. 

Сравнивая полученные данные с результатами замкнутой 
жидкостной системы охлаждения, можно отметить, что аналогич-
ные результаты могут быть получены в случае использования воды 
и ЛЗ-ТК-2 с объемным расходом 3–5 л/мин. Использование тепло-
носителей ПМС-10, этиленгликоля и трансформаторного масла 
обеспечивает перегрев активного элемента в пределах 15...31 °С, что 
связано с потерями мощности излучения лазера порядка 9–20%. В 
то же время, автономная система охлаждения на базе тепловых труб 
обеспечивает перегрев оболочки разрядного канала по сравнению с 
разомкнутой водяной системой охлаждения примерно на 14...16 °С. 
Поэтому в процессе проектирования СО2-лазера с автономной 
системой охлаждения ожидалось снижение выходной мощности на 
8–10%. Однако измерения, проведенные на одном и том же 
активном элементе с различными системами охлаждения, показали, 
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что выходная мощность сохранилась на одинаковом уровне. 
Очевидно, что отрицательные последствия перегрева активного 
элемента компенсировались отсутствием потерь энергии, 
создаваемых жидкостным трактом. 

По сравнению с замкнутой системой жидкостного охлаждения 
система охлаждения на базе цельнометаллических тепловых труб 
позволяет уменьшить потребление мощности на 20–50 Вт и 
примерно на 12 кг уменьшить массу прибора в целом. Это позво-
лило выполнить прибор в виде единого блока с встроенной систе-
мой охлаждения. 

7.4. Система охлаждения СВЧ-диода Ганна 
Твердотельные СВЧ-диоды Ганна благодаря малым габари-

там, высокой надежности, низкому уровню шумов и возможности 
работы с низковольтными источниками питания получили широкое 
распространение в различных областях науки и техники. Однако 
существенным недостатком этого типа приборов является 
невозможность использования их при высоких уровнях СВЧ-
мощности [93]. В основном это связано с низким к.п.д. преобразо-
вания энергии, в результате чего основная часть подводимой к 
диоду мощности рассеивается в виде тепла, вызывая перегрев 
активного элемента, достигающий 120...150 °С. В связи с этим, 
оптимальное значение рабочей температуры диода лежит в 
пределах +20...+30 °С, а максимально допустимая температура 
анодного вывода не должна превышать +70 °С. Поэтому одним из 
главных требований, предъявляемых в процессе эксплуатации 
приборов, является обеспечение надежного теплоотвода от 
оболочки диода. 

7.4.1. Анализ теплового режима СВЧ-диода 

В настоящее время тепловой режим диодов Ганна обеспе-
чивается путем непосредственной пайки к массивному теплоотводу, 
а также применением специальных цанговых зажимов, совмещен-
ных с теплорассеивающим элементом [93]. То и другое относится к 
пассивным методам охлаждения и не может быть использовано при 
повышенных температурах, в частности, когда ее значение превы-
шает +70 °С. В этих условиях должны быть приняты дополнитель-
ные меры по снижению температуры оболочки диода на 40...50 °С.  



Глава 7 

 

268 

В настоящей работе анализируется и исследуется воз-можность 
обеспечения теплового режима диода Ганна (выделяющаяся 
мощность диода составляет около 3 Вт), с помощью термоэлект-
рического модуля ТЭМО-2, как наиболее приемлемого варианта по 
конструктивным и эксплуатационным параметрам. 

Исследование нагрузочных характеристик термоэлектри-
ческого холодильника ТЭМО-2 проводились на установке, исполь-
зовавшейся при исследовании параметров термоэлектрических 
модулей типа «Селен». Результаты исследований в виде зависи-
мости перепада температуры от величины рабочего тока и подводи-
мой мощностипредставлены на рис. 7.23. 

 
Рис. 7.23. Перепад температуры, реализуемый термоэлектрическим 

холодильником от величины рабочего тока и передаваемой мощности:  
1 – 0 Вт; 2 – 4 Вт; 3 – 5 Вт 

Как видно из графиков, требуемый перепад температуры 
термоэлектрический холодильник может реализовать в режиме 
максимальной экономичности при холодопроизводительности  
4–5 Вт. В связи с этим, максимальное значение теплового потока, 
поступающего из окружающей среды не должно превышать  
1–2 Вт. Однако анализ условий теплообмена холодных спаев 
термоэлемента с окружающей средой показывает, что в условиях 
реализации максимального температурного напора величина 
паразитного теплового потока превышает 3,9 Вт. Из них 2,5 Вт 
составляет поток по коммутационным и установочным элементам 
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диода Ганна. В связи с этим возникает необходимость разработки 
комплекса мер по снижению уровня тепловых потоков, поступаю-
щих из окружающей среды. 

Наиболее эффективными из этих методов являются 
использование в качестве материала коммутационных элементов 
металла с наиболее низким коэффициентом теплопроводности, 
например, никеля, уменьшение его толщины до 0,05–0,1 мм и 
заполнение полости волновода пенопластовой крошкой. Это 
позволит снизить приток тепла к диоду с 2,5 до 0,6 Вт и, таким 
образом, выйти на предельное значение теплопередающей 
способности ТЭМО-2. 

К дополнительным мерам следует отнести выбор оптимальной 
конструкции теплопередающего тракта, при котором теплоизоля-
ционное покрытие обеспечит минимальный приток тепла извне 
непосредственно к поверхности холодных спаев термоэлектри-
ческого холодильника. 

Оптимальное соотношение между длиной теплопередающего 
тракта и радиусом теплоизолирующей системы было получено 
путем раздельного рассмотрения тепловых потоков в радиальном и 
продольном направлениях (рис. 7.24 а) с последующим анализом по 
минимуму их суммарного значения. В результате такого анализа: 

 2
1

2
опт ln5,0 r

r
rl 







 , (7.1) 

где оптl  и 1r  – оптимальная длина и радиус сечения тепло-
передающего тракта; 2r  – внешний радиус теплоизоляции. 

Результаты аналитического решения были проверены модели-
рованием температурного поля с помощью электролитической 
ванны. Это позволило построить картину распределения изотермии-
ческих поверхностей для различных граничных условий и провести 
графическое интегрирование тепловых потоков (рис. 7.24 б): 

 
 

 



1i i

122
x
TTlrQ  , (7.2) 

где r  – текущий радиус изотермической поверхности. 



Глава 7 

 

270 

 
Рис. 7.24. К расчету тепловой изоляции СВЧ-диода 

Как следует из результатов графического интегрирования, 
показанных на рис. 7.28, оптимальная длина теплопередающего 
тракта, обеспечивающая минимальный приток тепла из окружаю-
щей среды, для случая, когда мм 61 r  и мм 402 r  (что 
соответствует размерам теплоуравнивающей пластины ТЭМО-2), 
лежит в пределах 25–40 мм. Это указывает на приемлемую точность 
аналитического решения, в соответствии с которым мм. 39опт l  

При такой протяженности теплопередающего тракта значение 
теплового потока, поступающего из окружающей среды по 
теплоизоляции из пенопласта, будет снижено с 1,4 Вт до 0,57 Вт.  
С учетом этого, суммарная тепловая мощность, подводимая к 
термоэлектрическому холодильнику, составляет 4,17 Вт. 

Однако, несмотря на существенное снижение паразитных 
тепловых потоков, передаваемый уровень мощности вызывает 
значительный перепад температуры по длине теплопередающего 
тракта. Поэтому в настоящей работе была исследована возможность 
применения в качестве теплопередающего тракта низкотемпера-
турной тепловой трубы. 
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Рис. 7.25. Зависимость паразитного теплового потока, поступающего  

по тепловой изоляции из окружающей среды  
от протяженности теплопередающего тракта 

7.4.2. Система охлаждения диода Ганна  
на основе тепловой трубы 

Конструкция термоэлектрической системы охлаждения диода 
Ганна представлена на рис. 7.26. 

Анод диода Ганна 1 посредством легкоплавкого припоя (сплав 
Розе) соединялся с конической частью испарительного участка 
тепловой трубы 3. При диаметре тепловой трубы 12 мм ее протя-
женность составляла 38 мм. Капиллярная структура испарительной 
и конденсаторной зон выполнялась методом электроискровой 
обработки и соединялась между собой гомогенной капиллярной 
структурой 7 в виде мелкоструктурной никелевой сетки с размером 
250 меш. Для максимального снижения теплового потока, воспри-
нимаемого боковой поверхностью тепловой трубы, гомогенная 
капиллярная структура выносилась в паровое пространство и 
закреплялась на стержне, установленном по оси корпуса 
транспортной зоны. Конденсатор тепловой трубы был совмещен с 
теплоуравнивающей пластиной, закрепленной на поверхности 
холодных спаев термоэлектрического холодильника ТЭМО-2. 
Горячие спаи холодильника закреплялись на массивной стенке 
корпуса электронного блока, температура которого поддерживалась 
на уровне +70 °С. 
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Рис. 7.26. Система охлаждения СВЧ-диода Ганна:  
1 – диод Ганна; 2 – волновод; 3 – тепловая труба;  

4 – термоэлектрическая батарея ТЭМО-2;  
5 – массивная стенка корпуса электронного блока; 6 – теплоизоляция 

В процессе испытаний разработанной системы охлаждения 
было установлено, что при мощности рассеяния в диоде 2,7 Вт, 
термоэлектрический холодильник обеспечивал температуру анода 
диода Ганна на уровне +21 °С. Перепад температуры по теплопере-
дающему тракту при этом не превышал 4 °С. Указанный тепловой 
режим обеспечивался при токе термоэлектрического холодильника 
4,1 А, что соответствовало мощности, потребляемой системой 
охлаждения около 10 Вт. 



Заключение 
Настоящая монография посвящена созданию принципов 

построения высокоэффективных систем охлаждения приборов 
вакуумной и плазменной электроники. Ее основу составляют Тео-
ретические и экспериментальные исследования, направленные на 
совершенствование систем охлаждения электронных приборов с 
теплопередающим трактом на основе жидкостной магистрали, 
разработку конструкций высокоэффективных тепловых труб 
большой протяженности, создание методов проектирования тепло-
рассеивающих элементов, построение систем охлаждения элект-
ронных приборов на основе унифицированных термоэлектри-
ческих батарей и разработку способов термостатирования прибо-
ров в условиях изменяющейся температуры окружающей среды. 

Проведенные исследования послужили отправным моментом 
при разработке индивидуальных систем охлаждения конкретных 
типов электронных приборов. Результаты испытаний, а также опыт 
длительной эксплуатации разработанного оборудования показали 
высокие эксплуатационные параметры представленных устройств. 

Материалы, отражающие основное содержание монографии, 
опубликованы в 63 работах. Из них 28 работ, включая 4 авторских 
свидетельства и 3 патента на изобретение, опубликованы в цент-
ральной печати. 11 работ опубликованы в виде тезисов научных 
конференций, 24 работы – в трудах университета и других изда-
ниях. Результаты диссертации вошли в 8 отчетов по НИР. 

В заключении авторы выражают глубокую благодарность 
доценту Соколовскому Эдуарду Ивановичу, доктору физико-
математических наук, профессору Степанову Владимиру Анатоль-
евичу и доктору технических наук, профессору Панову Владимиру 
Петровичу за научные консультации и последующее внимание  
к работе. 
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