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в  настоящее  время  проблема  рационального  использования  тепловой 
энергии  приобретает  особую  остроту  для национальной  экономики.  Для ее 
решения  необходимо  повышение  эффективности  традиционных  тепловых 
технологий  и  промышленного  теплообменного  оборудования.  В  этой  связи 
большой  интерес  для  промышленной  теплоэнергетики  представляют 
двухфазные  термосифоны    устройства,  предназначенные  для  передачи 
тепловой энергии при незначительных разностях температур между горячим и 
холодным  источниками  теплоты.  Теплопередача  осуществляется  путем 
фазовых  переходов  (кипение  и  конденсация)  во  внутренней  йолости 
термосифона без затрат энергии на прокачку теплоносителя. Термосифоны, не 
нуждаются'  в  постоянном  контроле  и  являются  вполне  автономными 
устройствами.  Все это обеспечило  их  широкое  применение  в  технике для 
целей охлаждения, нагревания, термостатирования. Они активно используются 
в машиностроительной, металлургической, газовой, нефтеперерабатывающей, 
стекольной, отраслях промышленности, а также в энергетике. 

Основными рабочими процессами в термосифонах  являются кипение и 
конденсация  промежуточного  теплоносителя.  Эти  процессы  во  многг).\л 
определяют  плотность  тепловых  потоков в зонах  подвода и отвода  теппоты, 
величину  передаваемой  тепловой  мощности,  а  также  разность  температур 
между  нагреваемым  и  охлаждаемым  объектами.  Таким  образом,  для 
повышения  эффективности  двухфазных  термосифонов  необходима 
интенсификация  теплопередачи  в  зонах  кипения  и  конденсации;  Анализ 
известных  методов  интенсификации  теплообмена  в  зонах  кипения  и 
конденсации  термосифонов  показал,  что  наиболее  эффективным  из них 
является  воздействие  электрических  полей  высокого  потенциала,  когда 
коэффициент теплоотдачи может возрасти в 1020 раз. 

В  диссертационной  работе  предложена  конструкция  двухфазного 
термосифона с интенсификацией теплообмена в зонах кипения и конденсации 
с  помощью  электрического  поля  высокой  напряженности. Для его создания 
был  разработан  высоковольтный  источник  постоянного  напряжения  на базе 
пленочного  термоэлекрогенератора  рулонного  типа.  Последнее  потребовало 
экспериментального  изучения  технологии  получения  тонкопленочных 
полупроводниковых  материалов  на полимерных  подложках  и  исследования 
комплекса  их  теплофизических  свойств.  Таким  образом,  круг  вохфосов, 
рассмотренных  в  диссертации,  представляет  не  только  прикладной,  но  и 
большой научный интерес. 

Тематика работы соответствует планам научноисследовательских работ 
кафедры  «Промышленная  теплоэнергетика»  МГТУ  им. А.Н.Косыгина,  в том 
числе  проводимым  по  гранту  Российского  фонда  фундаментальных 
исследований №010216375. 

Цель работы. 
В  диссертации  были  поставлены  следующие  цели: 

разработка  конструкции  теплообменника  типа  «двухфазный 
термосифою)  с  интенсификацией  процессов  теплооблюц^сЭине^й'^Зй^еяет,  • 
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воздействия  электрического  поля,  создаваемого  электрогенерируюпщм 
устройством  на  основе  пленочной  термоэлектрической  рулонной  батареи,  а 
также  определение  теплотехнических  характеристик  такого  теплообменника; 

разработка  вакуумной  технологии  получения  тонкопленочных 
полупроводниковых  материалов  для  термобатареи  и  создание  комплекса 
технологических установок; 

разработка  методики  экспериментального  исследования 
теплофизйческих  свойств  тонкопленочных  образцов  на  полимерных 
подложках, создание опытной установки и проведение измерений свойств ряда 
материалов  (как  кристаллических,  так  и  аморфных),  перспективных  для 
термоэлектрических батарей. 

Основные научные результаты, полученные лично аспиранткой, и их 
научная новизна заключается в следующем: 

определены  оптимальные  характеристики 
электрогенерирующего  двухфазного  термосифона, 
превышающие известные; 
показано,  что  интенсификация  процессов  теплообмена  в 
двухфазном  термосифоне  происходит  за  счет  воздействия 
электрического  поля  на  зоны  кипения  и  конденсации  при 
подаче на  электроды электропитания от термобатареи; 
определены  технологические  режимы  вакуумного  напыления 
для получения пленочных термоэлектрических материалов; 
разработана  методика  измерения  теплофизйческих  свойств 
тонкопленочных  материалов  и  проведены  их 
экспериментальные исследования. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы 
заключается в следующем: 

предложена  конструкция  двухфазного  термосифонного 
теплообменника  с  электрогенерирующим  устройством, 
обеспечивающая  его  высокие  теплотехнические 
характеристики; 
предложена  конструкция  рулонной  термоэлектрической 
батареи  для  термосифона  на  основе  тонкопленочных 
полупроводниковых материалов; 
расчеты  теплотехнических  характеристик  двухфазного 
термосифона  с  электрогенерирующим  устройством  показали, 
что его тепловая мощность возрастает при этом в среднем на 30 
 40 %. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  по  теме 
диссертации докладывались на III Российской национальной конференции по 
теплообмену  (МЭИ, Москва, 2002  г.), на Всероссийской  научнотехнической 
конференции.  «Современные  технологии  и  оборудование  текстильной 
промышленности» (МГТУ, Москва, 2002 г.) и на конференциях профессорско
преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  МГТУ  в 
20002002 гг. 



Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  из  67 
наименований отечественных и зарубежных  авторов. Работа изложена на  101 
страницах машинописного текста и содержит 39 рисунков, 6 таблиц. 

Краткое содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена ее 

цель, показана новизна и практическая ценность работы. 
В  первой  главе  рассмотрены  перспективные  конструкции 

теплообменников  типа  «двухфазных  термосифонов»,  применяемых  в 
различных  областях  промьпнленности.  Описаны  приоритетные  конструкции 
термосифонов,  в  которых  с  помощью  электрического  поля  решаются  такие 
задачи,  как  интенсификация  теплообмена  в  зонах  кипения  и  конденсации, 
организация  движения  двухфазного  потока,  управление 
тепломассообменными  и  гидродинамическими  процессами.  Приведена 
классификация  устройств,  а  именно,  пленочных  термоэлектрогенерирующих 
устройств,  используемых  в  термосифонах,  в  качестве,  высоковольтных 
источников  постоянной  нагрузки  для  создания  электрического  поля. 
Рассмотрены  методы  получения  тонкопленочных  образцов  для ТЭГ, а  также 
представлены свойства современных полупроводниковых  термоэлектрических 
материалов, используемых в этих устройствах. 

Вторая  глава  посвящена технологии изготовления  подложекдатчиков 
для  тонкопленочньге  образцов  термоэлектрогенерирующих  устройств.  Для 
нанесения  всех  элементов  на  несущую  подложку  в  работе  использовался 
метод  вакуумного  термического  испарения,  который  был  выбран,  исходя  т 
простоты конструктивного  оформления  и удобством  в работе. Данный  метод 
основан  на  нагреве  вещества  в  условиях  высокого  вакуума  до  температуры 
испарения материала, с последующей конденсацией его паров на подложку. 

Вакуумное  термическое  испарение  проводят  в  следующей 
последовательности: 

загрузка испарителей и установка подложки; 
высоковакуумная  откачка  рабочей  камеры  до  давления 
остаточного газа порядка Ю'̂ мм рт.ст.; 
нагрев вещества до температуры испарения; 
напыление материала; 
разгерметизация рабочей камеры. 

Испарителями  поверхностного  типа  служили  небольшие  емкости  из 
вольфрамовой фольги (или вольфрамовой проволоки) с высокой температурой 
плавления. Нагрев испарителей осуществлялся за счет прохождения через них 
постоянного  электрического  тока. В  работе  использовались  две  конструкции 
испарителей: «лодочка» и «мост». 

Для  Изготовления  подложкидатчика  использовали  производственную 
установку  ВУП5.  В  соответствии  с  требованиями  методики  измерения 
теплофизических  свойств  тонкопленочных  материалов  подложкадатчик 
представляла  собой  многослойную  конструкхщю,  выполненную  на  несущей 



полиимидной  ленте  (см.  рис.  1). На  подложку  (4)  вначале  наносился  через 
продольные маски слой никеля (2) толщиной около 0,02 мкм (нагреватель), а 
на  него    серебряные  контакты  (1) толщиной  0,1  мкм. Для создания  центров 
зародышеобразования  и улучшения адгезии подложки слой никеля наносился 
на предварительно напыленный подслой хрома (3). Затем вся эта конструкция 
переворачивалась,  и  на  полиамидную  подложку  через  продольные  маски 
наносился  подслой  серебра  (5). После  этого  подложкадатчик  помещалась  в 
измерительную  ячейку  (см.  рис.3),  предназначенную  для  измерения 
комплекса теплофизических свойств тонкопленочных материалов. 

Рис.1. Конструкция подложкидатчика. 

В третьей главе представлена экспериментальная установка и методика 
измерения  теплофизических  свойств  полупроводниковых  пленок  для 
термоэлектрогенерируЮщих устройств. 
'  *  Для  изготовления  и  исследования  теплофизических  свойств 

тонкопленочных  образцов  термоэлектрогенерирующих  устройств 
использовалась  установка  (вакуумный  коьгалекс),  созданная  на  базе ВУП5, 
представленная  в виде блоксхемы  на  рис.2. Она имеет: вакуумную  камеру 
(ВК)  с  системой  откачки;  измерительную  ячейку  (ИЯ);  испарители  (ИСП); 
пирометрическую  систему,  состоящую  из  пирометра  (ПИР),  зеркала  (3), 
прибора  контроля  тока  (шА)  и  блока  питания  слаботочного  (БП4); разъемы 
слаботочный  и  силовые  (Рь  Рг,  Рз);  переключатель  рода  работ  (ПРР); 
потенциометр  (П);  прибором  контроля  мощности  (W)  и  блоки  питания 
слаботочный и силовые (БПь БПг, БПз). 

Изготовленная  на  установке  ВУП5  подложкадатчик  помещалась  в 
измерительную  ячейку  вакуумного  комплекса  (рис.3).  Ячейка  представляет 
собой  универсальный  инструмент  по  комплексному  измерению 
теплофизических  свойств  (коэффициент  теплопроводности,  коэффициент 
термоЭДС  и удельная электропроводность)  тонких пленок в зависимости  от 
температуры  и  толщины.  На  охлаждаемую  подложкудатчик  (15),  зажатую 
между  медными  накладками  (1,  13)  и  медньаш  теплоотводами  (4,  10), 
методом вакуумного термического испарения наносится исследуемый образец 
(16).  Теплоотводы  крепятся  через  слюдяную  прокладку  (8)  к  массивной 



медной плите (9). Плита с торца имеет отверстия, в которые заделан основной 
нагреватель  (7),  обеспечивающий  равномерный  прогрев  системы  до  550К. 
Контроль  температуры  при регулировании  мощности  основного  нагревателя 
осуществляется  термопарой  (11)  (медьконстантан),  зачеканенной  в 
геометрическом  центре  плиты.  За  счет  теплопроводности  медной  плиты 
теплоотводы  с  накладками  и  образцом  прогреваются  до  заданной 
температуры.  Точная  температура  образца  измеряется  на  поверхности 
контактного пятна теплоотводобразец.  Один  из  медных  теплоотводов (4) 
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Рис. 2. Блоксхема вакуумного комплекса. 

имеет  дополнительный  нагреватель  (6)  мошростью  3  Вт.  С  его  помощью 
создается  перепад  температуры  в  210''С  на  образце.  Перепад  темпер'атур 
измеряется  дифференциально  включенными  термопарами  (5,  12).  Накладка 
зажима  (1)  имеет  контактную  вставку  (2),  запрессованную  через  слюдяную 
прокладку  (3).  Вставка  является  токосъемником  посеребренного  контакта 
образца при измерении электропроводности материала. Поверхность вставки и 
зажима,  подверженные  шунтированию  при  напылении  материала  на 
подложкудатчик,  прикрывает  слюдяная  накладка  (17).  Над  ячейкой 
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установлен  экран  (14),  функцией  которого  является  предотвращение 
попадания напыляемого материала на токоведущие элементы ячейки. 

Для  экспериментального  определения  теплофизических  свойств  была 
разработана  методика,  благодаря  которой  можно  одновременно  определить 
коэффициент  теплопроводности,  коэффициент  термоЭДС  и  удельную 
электропроводность  исследуемой  пленки,  то  есть  всех  свойств,  входящих  в 
состав  термоэлектрической  эффективности  материала.  При  измерении 
коэффициента  теплопроводности  исследуемых  пленок  сначала  определяется 
коэффициент теплопроводности  подложкидатчика: 

14 
\ 
( / / / / / / / / [  11  I  I  I  //( 

Рис.3. Конструкция измерительной ячейки. 

4=  5 ^ 
ср 

(1) 

где: W мощность  образца,  1 длина  образца,  Ьширина  образца,  б„ толщина 
подложкидатчика. 

Затем на нее наносится исследуемая  пленка и измеряется  коэффициент 
теплопроводности  подложкидатчика  с  пленкой  («пакета»).  Коэффициент 
теплопроводности исследуемой пленки определяется по формуле: 

^- S  .  О) 
где:  А,  S    коэффициент  техиопроводности  и  толщина  подложкидатчика^с 
пленкой, индексом «п» отмечены характеристики  «пакета»  (подложкадатчик 
+ исследуемая пленка), а индексом «s» характеристики подложкидатчика. 



Для  определения  коэффициента  термоЭДС,  один  из  двух  медных 
контактов  нагревается  до  температуры  Т  (  Т    То:̂  То)  нагревателем  (6),  а 
температура  ТТо  измеряется  термопарами  (5,  12),  включенными 
дифференциально.  Напряжение  за  счет  перепада  температур  у  пары  «Си  + 
исследуемая пленка» снимается с электродов  (1,  13) и результат фиксируется 
на потенциометре. 

Вычисление коэффициента термоЭДС  производится по формуле: 

^~^u=YIj,  (3) 

где:  ttcu    термоЭДС  отводящих  медных  проводников;  V^  
HanpWcHHe за счет перепада температур у пары «Си +исследуемая пленка». 

Конструкция  измерительной  ячейки  также  позволяет  измерить 
электропроводность  исследуемой  пленки. Для  этих  целей  через  mvsmiy (15), 
включенную  в  плечо  измерительной  схемы,  пропускается  ток,  не 
вызывающий  разогрев  пленки.  Падение  напряжения  на  пленке  фиксируется 
потенциометром. 

Электропроводность рассчитывается по формуле: 

V^'l  

""  K'Vr^rbS^  (4) 
где:  Vj  падение  напряжения  на  эталонном  сопротивлении;  V„,i  падение 
напряжения  на  пленке;  R,    номинал  эталонного  сопротивления;  1,Ь,5  
геометрические размеры пленки. 

Представленное  устройство  и  предложенная  экспериментальная 
методика были  апробированы  на тонких пленках висмута, свойства которого 
широко  известны  в литературе. При  анализе  их  экспериментальных  данных 
было  установлено,  что  расхождение  опытных  данных  с  литературными 
•незначительны.  Это, в  свою очередь,  определило  дальнейшее  использование 
представленной методики и экспериментальной установки. 

В  следующей  серии  экспериментов  исследованию  подверглись 
полупроводниковые  пленки,  полученные  на  основе  испарения  соединений 
GeTe,  предварительно  синтезированного  в  кварцевых  ампулах  в вакууме  10' 
^мм  рт.ст.  Это  соедигнение  при  испарении  дополнительно  легировалось 
висмутом,  содержание  которого  в  напыленных  пленках  составляло  35% по 
массе. Испарение  материалов проводилось  с двух независимых  испарителей. 
Скорость  конденсации  в  вакууме  изменялась  от  0,1  до  10 нм/сек.  Диапазон 
изменения  толщины  пленок  составлял  0,030,4  мкм. Исследуемый  материал 
наносился  на подложкудатчик  толщиной  10 мкм. После напыления  первого 
слоя, каждый последующий слой наращивался  с толщиной  0,03 мкм. Циклы 
продолжались до достижения толщины пленки равным 0,4 мкм. Определение 
коэффициента  теплопроводности,  коэффициента  термоЭДС  и  удельной 
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электропроводности  полупроводниковой  пленки  проводилось  по  методике, 
описанной ранее. 

По результатам исследований построены зависимости Х= f(5) (см. рис.4) 
и  а =f(6), а  =f(5), изображенные на рис.5. 

При  анализе  зависимости  коэффициента  теплопроводности  пленок  от 
толщины  видно, что максимальное значение теплопроводности  наблюдается 
при  толщине  6=  0,15  мкм.  С  ростом  толщины  пленок  данного  соединения 
значение  коэффициента  теплопроводности  уменьшается  и  практически 
стабилизируется при толщинах 5 0,270,36 мкм с последующим увеличением 
при толщине 5= 0,4 мкм. 

На  представленной  зависимости  удельной  электропроводности  пленок 
от толщины,  наблюдается  резкое  падение  значения  электропроводности 
от 223 Ом"'см"'  при толщине 5= 0,03  мкм до 82 Ом"'см"' при толщине  6=  0,3 
мкм,  с последующим  ростом  до  значения  132  Ом''см''  при толщине  6=  0,4 
мкм. 

Зависимость  коэффициента  термоЭДС  пленок  от  толщины  имеет  три 
характерных участка: падение от 390 мкв/К до 232 мкв/К при толщинах 0,03 
0,2  мкм;  возрастание  до  значения  306  мкв/К  при  0,3  мкм  с  последующим 
понижением значения  до 250 мкв/К при 0,36 мкм. 

Рис.4. Зависимость коэффициента теплопроводности пленок тройного 
соединения и их термоэлектрической добротности от толщины 

На  основе  измерений  комплекса  теплофизических  свойств  была 
рассчитана  зависимость  коэффициента  термоэлектрической  добротности 



и 

пленок  ^—CrO'jЛ  от  их  толщины.  Она  представлена  на  рис.4.  Из 
зависимости  видно,  что  в  области  малых  толщин  наблюдается  понижение 
значения  коэффициента  термоэлектрической  эффективности  вплоть  до 
значения 0,1110"^ К''  при толщине  слоя 5= 0,15  мкм, а затем возрастание до 
значения 0,3610"^ К'' при толщине пленки 6=0,4 мкм. 

а,Ом"'см'' 

о.=т 

0,1  0,2  0,3  0,4 

400 

350 

а, мкв/К 

J  450 

I 
I  300 
f  250 

200 

150 

i  100 

f  50 

^ 0 

0,5 

8, мкм 

Рис.5. Зависимость коэффициента термоЭДС и электропроводности 
пленок тройного соединения от толщины 

Пленки  легированного  висмутом  теллурида  германия  были  в  данной 
работе  рекомендованы  в  качестве  положительной  ветви  пленочного 
термоэлектрического устройства. 

Четвертая  глава  посвящена  конструкции  и  теплотехническим 
характеристикам  двухфазного  термосифона  с  встроенным 
электрогенерирующим устройством. 

В настоящее время ведутся работы над увеличением КПД термосифона, 
которые направлены на интенсификацию теплоотдачи, как в зоне кипения, так 
и  в  зоне  конденсации.  В  работе  предложена  конструкция  двухфазного 
термосифона,  где  интенсификация  теплоотдачи  осуществляется  благодаря 
воздействию  электрического  поля  на  процессы  в рабочих  зонах  с  помощью 
высоковольтного  источника  напряжения.  Эта  конструкция  термосифона 
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предназначена  для  низкотемпературного  диапазона  (5080  "С)  по  горячему 
теплоносителю. 

На  рис.5  показана  принципиальная  схема  данного  термосифона. 
Герметически закрытый сосуд термосифона  (2) заполнен рабочей  жидкостью 
(6).  Подвод  тепла  осуществляется  в  зоне  (!„),  где  происходит  кипение  и 
испарение жидкости. Пары  рабочей  жидкости  через  окна  (5) попадают во 

Рис.5. Принципиальная схема двухфазного термосифона с встроенным 

электрогенерирующим устройством. 

внутренний объем коаксиально установленного  перфорированного  электрода 
(3).  При  этом  изза  разности  давлений  в  конденсаторе  и  испарителе  пары 
поднимаются qo транспортной зоне (1а) в верхнюю часть термосифона. В зоне 
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конденсации  (IJ  пары  жидкости  конденсируются  на  стенке  (2).  Пленка 
конденсата по цилиндрической стенке стекает в зону сбора и слива конденсата 
(11).  Перегородка  (10),  разделяющая  зоны  !„  и  1а, Ц и  конденсатопроводы 
препятствует  встрече  потоков  стекающего  конденсата  и  поднимающихся 
паров  рабочей  жидкости.  Заглушки  (1)  и  (9)  уплотняют  конструкцию  и 
центрируют  внутренний  цилиндр  (3),  являющийся  высоковольтным 
электродом. Напряжение на электрод подается по высоковольтной шине (8) от 
источника  питания  (5).  Источником  питания  является  термоэлектрическая 
батарея  рулонного  типа,  работающая  за  счет перепада температур  зон 
конденсации  и  испарения.  Проведенные  расчеты  теплотехнических 
характеристик  термосифона  показали,  что  его  тепловая  мощность  в 
результате интенсификации теплообмена электрическим полем увеличивается 
в среднем на 3040 %. 

Термоэлектрическая  батарея  представляет  собой  рулон,  свернутый  из 
полиимидной ленты с нанесенным рисунком термоэлектрических  ветвей р и 
п  типа  (методом  вакуумного  термического  напьшения),  соединенных 
последовательно.  При  номинальном  напряжении  VH=  5,88'Ю'  В,  мощность 
выделяемая  на  нагрузке  WH,  приблизительно  ^авна  мощности, 
вырабатываемой термобатареей, и является оптимальной при г,зг~ Ro(M~l,43). 
Ток на нагрузке составляет 1= 2,94'10'* А при мощности нагрузки W„= 17,3 10'' 
Вт. Данные параметры системы термогенератор   нагрузка обеспечивают при 
параллельной  соединении  (п=21)  подложек,  что  и  определяет  конечные 
геометрические размеры конструкции. 

Общие выводы 

Анализ  методов  увеличения  эффективности  двухфазного 
термосифона  показали, что  одним из перспективных  является 
наложение электрического поля в рабочих зонах. 
Предложена конструктивная схема двухфазного термосифона с 
встроенным  ,  высоковольтным  источником  на  осюве 
тонкопленочной рулонной термобатареи, предназначенного для 
интенсификации теплообмена в зонах кипения и конденсации. 
Проведены  расчеты  теплотехнических  характеристик 
термосифона,  которые  показали, что его тепловая мощность в 
результате интенсификации теплообмена электрическим полем 
увеличивается в среднем на 3040 %. 
Разработана  методика  и  создана  установка  для 
экспериментального  исследования  комплекса  свойств 
тонкопленочных  материалов,  включающих  коэффициент 
теплопроводности,  удельную  электропроводность  и 
коэффициент термоЭДС. 
Проведены  измерения  свойств  ряда  тонкопленочных 
материалов:  висмут,  бинарной  системы  GeTe  легированной 
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висмутом  в  зависимости  от  толщины  пленки.  Рассчитаны 
коэффициенты их термоэлектрической добротности. 

6.  Рассчитаны  энергетические  и  весогабаритные  характеристики 
термоэлектрического устройства к термосифону. 

7.  Разработана  методика  изготовления  тонкопленочных 
термобатарей  вакуумным  напылением  полупроводниковых 
материалов  на полимерные  подложки. Для  этой  цели  создана 
экспериментальная установка на базе ВУП5. 
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