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Введение 

Исследования процессов двухфазного 
теплообмена в тепловых трубах (ТТ) остаются 
актуальными. Цели обусловлены развитием 
тепловых труб и термосифонов с капиллярными 
структурами (КС) – высокотеплопроводных 
теплопередающих устройств, перспективных для 
современного теплотехничеcкого оборудования 
водородной энергетики. В качестве одних из 
лучших КС в настоящее время целесообразно 
использование волокновых металлических 
материалов, технология создания которых 
разработана в Институте проблем 
материаловедения НАН Украины. Работы по 
совершенствованию характеристик КС привели к 
созданию композиционных волокново-
порошковых КС. В последних, путем синтеза 
свойств исходных материалов, реализованы идеи 
управления параметрами тепловых труб, в 
зависимости от конкретных задач применения ТТ.  
 

Результаты и обсуждение 
 Основными направлениями исследований 
ИПМ НАН Украины в области разработок 
тепловых труб и капиллярно-пористых структур 
для ТТ являются: 1) исследования параметров 
порового пространства новых типов 
капиллярных структур, получаемых на основе 
волокновых и композиционных материалов;  
2) исследования гидродинамических 
характеристик слоистых и каркасных 
градиентных капиллярных структур;  
3) исследования теплофизических характеристик 
капиллярных структур различных типов, 
получаемых из волокон и композиций на их 
основе. Проведенные комплексные исследования 
и разработки позволили создать композиционные 
волокново-порошковые капиллярные структуры, 
в которых эффективно сочетаются 
положительные качества и свойства капиллярных 
структур, выполненных из монопорошковых и 
моноволокновых материалов. 

В традиционных пористых материалах 
(сетчатых, порошковых, волокновых) имеет 
место жёсткая корреляция зависимости 
практически всех свойств от пористости. 
Сочетание в одном материале структурных 
элементов с разными геометрическими 

размерами и разной плотностью упаковки 
позволяет устранить такую зависимость. 
Использованы новые композиционные слоистые 
материалы, содержащие как линейные (волокна), 
так и точечные (порошок) структурные элементы. 
В таких материалах ре-ализуются различные 
механизмы уплотнения: контактный характер 
уплотнения порошков, при облегчённом 
перемещении частиц путём взаимного 
скольжения, и гибко-жёсткий характер 
уплотнения волокон, когда имеет место не только 
контактная, но и обратимая упругая и 
необратимая пластическая деформация. В 
зависимости от соотношения размеров 
порошковых и волокновых частиц, толщин 
волокновых и порошковых слоёв, диапазон 
изменения структурных характеристик таких 
материалов существенно расширяется. 
 Исследован процесс гравитационного 
формования высокопористых композиционных 
материалов из металлических порошков и 
волокон. В зависимости от соотношения 
размеров порошковых и волокновых частиц, а 
также толщин волокновых и порошковых слоёв, 
формируются различные типы макроструктуры 
материалов. При изготовлении композиционных 
КС порошок частично или полностью осаждается 
в предварительно сформованный 
высокопористый волокновый каркас. 

Выполненные исследования показали, что 
наиболее перспективными для использования в 
ТТ являются материалы, выполненные в виде 
высокопроницаемого и прочного волокнового 
каркаса, содержащего один или несколько 
тонких волокново-порошковых слоёв, 
обеспечивающих интенсификацию как 
теплопереноса, так и массопереноса. В 
процессе разработки новых капиллярных 
структур были исследованы три типа слоистых 
КС: 1) волокновые КС, содержащие слой из 
волокон диаметром 50 мкм, толщиной 0,75 мм 
и слой из волокон диаметром 30 мкм, 
толщиной 0,25 мм; 2) волокново-порошковые 
КС в виде каркасов из волокон диаметром 
50 мкм и толщиной 1 мм, заполненных на 
глубину 0,25 мм порошком с размером частиц 
60 мкм; 3) волокново-порошковые КС, 
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представляющие собой волокновые каркасы из 
собственно волокон (диаметром 30 мкм и 
толщиной ∼1 мм), заполненные (на глубину 
∼0,25 мм) порошком с размером частиц 40 мкм. 

Результаты исследований 
гидродинамических и структурных 
характеристик опытных образцов показали, что 
композиционные материалы несколько 
уступают моноволокновым КС по 
проницаемости, однако при этом они имеют 
ряд пор меньших размеров (в ∼2 раза). С 
уменьшением диаметра волокон размеры пор в 
моноволокновых материалах уменьшаются, но 
не достигают  значений, которыми обладают 
композиционные материалы. Учитывая, что 
максимальный капиллярный напор в КС 
зависит от величины среднего гидравлического 
диаметра пор, перспективы применения 
разработанных композиционных материалов в 
тепловых трубах - очевидны. Преимущества 
эффективно проявляются в экстремальных 
условиях работы ТТ, когда силы капиллярного 
давления  и гравитации направлены 
противоположно. 
 Волокново-порошковые композиции 
характеризуются  высокой капиллярно-
транспортной способностью, типичной для 
волокновых КС. Они превосходят пористые 
однослойные моноволокновые материалы по 
высоте подъёма жидкостей (этанол) в 1,5-2 раза, 
при работе против сил гравитации. При этом 
композиции из волокон ∅ 50 мкм и порошка 
дисперсностью 80 мкм с  лучшим сочетанием 
характеристик проницаемости и размеров пор 
обладают предельной высотой подъёма этанола.  

В состав экспериментального стенда для 
исследований теплофизических характеристик 
тепловых труб входили: система подвода, 
регулирования и измерения мощности 
теплового потока; система высокоточного 
измерения температуры в контрольных точках 
ТТ; система обеспечения и измерения 
параметров теплоотвода; некоторые 
вспомогательные системы.  
 В горизонтальном положении волокновые 
КС значительно быстрее транспортируют 
жидкость к зоне нагрева по сравнению с 
порошковыми КС. При работе против сил 
гравитации (в положении «нагрев ТТ - вверху» 
высокопористые моноволокновые КС не всегда 
могут обеспечить большие значения высоты 
капиллярного поднятия жидкости, так как в 
таких структурах содержатся крупные поры. 
Соединение положительных свойств двух 
разных типов капиллярных структур в одной 
композиционной структуре способно 
обеспечить высокие характеристики созданных 

тепловых труб, как при работе в 
горизонтальном положении ТТ, так и против 
действия гравитационных сил. 
      Результаты исследований подтвердили это 
утверждение. В положениях «А» (угол наклона 
ϕ = - 900, нагрев ТТ «снизу») и «В» (ϕ = 00, 
горизонтальное положение ТТ) тепловые трубы 
с композиционными КС работали устойчиво, 
обеспечивая уровень температур транспортной 
зоны в диапазоне, аналогичном диапазону 
температур ТТ (№1) с моноволокновой КС. 
      В положении «С» (угол наклона ϕ = + 900, 
нагрев ТТ «сверху») ТТ № 2 и ТТ № 3 (с 
композиционными КС) обеспечивали более 
высокие значения отводимого теплового потока 
( Qmax = 20 Вт ) по сравнению с значением  Qmax 
= 10 Вт для ТТ № 1. Этот  факт объясняется 
наличием в композиционной структуре 
порошковой составляющей, которая, обладая 
существенно меньшими по величине порами, 
обеспечивала лучшие условия для 
капиллярного подъёма жидкости в зону нагрева 
ТТ. 
 

 
Рис.1. Зависимость термических 

сопротивлений (основной характеристики) 
тепловых труб с композиционными 
капиллярными структурами от подводимого 
теплового потока при работе ТТ против сил 
гравитации (нагрев ТТ – «сверху»). 
 
Выводы 
 Созданы и исследованы тепловые трубы с 
композиционными капиллярными структурами 
нового типа, обеспечивающие высокие 
теплофизические и эксплуатационные 
характеристики. Созданные тепловые трубы 
способны эффективно функционировать в 
любых положениях при их нахождении в 
гравитационном поле.  
 

Работа выполнена при поддержке ДФФД 
Украины (проект № 29.2/012). 


