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Аннотация Введение

Экспериментально исследованы закономерности

процессов теплопереноса в термосифоне, внутренние

поверхности крышек которого текстурированы лазерным

излучением. Экспериментально установлены температуры

жидкого и газообразного теплоносителя во внутренней

полости термосифона с полированными и

текстурированными поверхностями нижней и верхней

крышек в условиях подвода к нижней крышке теплового

потока, характерного для поверхностей электронного

оборудования и устройств энергогенерации.

Обеспечение регламентного температурного режима теплонагруженных

устройств является одной из актуальных проблем в области теплофизики.

Перспективным решением этой проблемы является применение систем

охлаждения на базе термосифонов (ТС), в которых теплоноситель циркулирует

по замкнутому испарительно-конденсационному циклу в виде капель и пленок

жидкости. Интенсифицировать тепломассоперенос в ТС можно за счет

модификации поверхностей теплообмена лазерными методами. Целью работы

являлось экспериментальное определение влияния модификации внутренних

поверхностей крышек термосифона на распределения температуры по высоте

устройства.

Методика экспериментальных исследований

Основные результаты и выводы 

Рис. 2. Модель двухфазного термосифона (а), Экспериментальная установка (б):

1 – термосифон, 2 – аналого-цифровые преобразователи National Instruments,

3 – персональный компьютер, 4 – источник нагрева, 5 – видеокамеры, 6 – источники

света.
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Рис. 5. Распределения температуры по

высоте термосифона (а) и шкаф

электронного оборудования типа УТМ-02 (б).

Рис. 1. Исследования процесса испарения

капли, лежащей на полированной и

текстурированной лазерным излучением

поверхности металла [1-3].

Экспериментально установлены

распределения температуры по высоте

термосифона с текстурированными

крышками в условиях подвода к

нижней крышке теплового потока,

характерного для поверхностей

электронного оборудования и

устройств энергогенерации. Установка

термосифона на теплонагруженную

поверхность оборудования позволяет

снизить ее температуру в аварийной

ситуации до регламентной (например,

со 100 до 59,3 °С).
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Рис. 6. Распределения температуры по высоте

термосифона с полированными (а) и

текстурированными (б) крышками при

различных тепловых режимах (q=0,7-15 кВт/м2).
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Рис. 4. Типичные фотоизображения внутренней поверхности полированных (а) и

текстурированных (б) нижней и верхней крышек термосифонов.

Рис. 3. СЭМ-изображения полированной (а) и

текстурированной лазерным излучением (б)

поверхностей меди.
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