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Аннотация

Введение

Представлены исследования в области теплофизики поверхностей
функциональных термоинтерфейсных материалов (ТИМ). Проведены
измерения контактных углов для композитных материалов на основе
аллотропных модификаций углерода и меди в форме запрессованных
таблеток диаметром 2 дюйма. В работе использовались образцы как
графена, так и графита с включенной в их структуру медной сеткой с
шагом 0,3 мм. Получены новые экспериментальные данные по
изучению и анализу гидродинамических и теплофизических свойств
различных
термоинтерфейсных
материалов,
включая
эффект
Лейденфроста. В качестве рабочей жидкости использовалась
дистиллированная вода.

Одна из основных целей работы – изучение свойств
термоинтерфейсных материалов для интенсификации теплообмена
и
повышения
эффективности
систем
охлаждения
в
микроэлектронике и сильноточной электронике. Физико-химические
и термогидродинамические свойства такого рода поверхностей
важны для более эффективного сброса тепла в системах охлаждения,
использующих капельный метод охлаждения. В таких системах
крайне важное значение имеет инетенсивность испарения рабочей
жидкости с поверхности, а также условия перехода от пузырькового
режима кипения к пленочному.

Образцы и методика измерений

Рис.1 Общий вид и схема установки Kruss
EasyDrop для измерения времени
испарения и контактного угла между
рабочей жидкостью и поверхностью
образца. Контактный угол определяется
в ПО Drop Shade Analysis методом
аппроксимации окружностью.
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Рис.2 Фотографии образцов.
A.
графеновые
нанохлопья
(ГНХ)
запресованные
в
таблетку
под
давлением 300 бар;
B. ГНХ с медной сеткой на поверхности
запрессованные
в
таблетку
под
давлением 300 бар;
C. ГНХ с медной сеткой на поверхности
запрессованные
в
таблетку
под
давлением 180 бар;
D. Графит с медной сеткой на
поверхности запрессованный в таблетку
под давлением 300 бар;

Рис.3 Фотография сетки используемой в
запрессовке в образец.
Параметры сетки:
Сетка медная 03х01 (ТУ
38279335-2013)
Размер ячейки – 0.3 мм
Диаметр проволоки – 0.11 мм
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Основные результаты и выводы

Рис.4 Зависимости времени испарения от температуры поверхности образца

Рис.6 Кривые зависимости контактного
угла от времени для разных температур и
образцов

Рис.7 Средние значения контактных углов
в начале процесса для разных образцов
при разных температурах

Рис.5 Разрушение поверхности при низких
давлениях запрессовки на температурах от
130˚С до перехода в режим пленочного
кипения (Образец C)
• Давление запрессовки оказывает сильное
влияние на структуру таблетки, как следствие и
на процесс испарения, и на разрушение
поверхности при высоких температурах;
• Структура с сеткой на поверхности позволила
значительно (больше чем в 2 раза) снизить
время испарения при температурах выше
Лейденфроста;
• Структура с сеткой на поверхности снижает
время испарения в области температур между
точкой
кипения
рабочей
жидкости
и
температурой Лейденфроста, при чем для
образца с меньшим давлением запрессовки, как
следствие с большей пористостью, более чем в
4 раза;
• На образце с графитом и сеткой тоже удалось
достичь улучшений по темпу испарения, а также
величины контактных углов меньше чем на
образцах с графеном, но графитовые образцы
также менее устойчивы к воздействию воды, как
и образец С (см. рис. 5).

