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Существующие системы охлаждения (преимуще-

ственно пассивное охлаждение) и системы жидкост-

ного охлаждения не позволяют достичь современных 

требований по отводу тепла от тепловыделяющих 

элементов высокой мощности. В настоящее время 

происходит революционное развитие теплообменных 

систем с микро и нано размерами, которые оказыва-

ются гораздо более энергоэффективными, чем мак-

росистемы с размерами каналов 3-10 мм. При 

уменьшении толщин плоских каналов, отношение 

поверхности к объему канала увеличивается обратно 

пропорционально его минимальному поперечному 

размеру, что обуславливает высокую интенсивность 

теплообмена в микросистемах. 

В [1] проведено сравнение каналов различной 

геометрии и размеров. Показано, что в большинстве 

публикаций рассматриваются относительно длинные 

каналы, в которых условия ввода жидкости и газа в 

канал не оказывают существенного влияния на 

структуру двухфазного потока. Короткие каналы 

имеют более широкие перспективы использования в 

технических приложениях, например, в биочипах и 

устройствах охлаждения микроэлектроники. Несмот-

ря на актуальность исследования двухфазных тече-

ний в коротких каналах, количество публикаций по 

этой теме весьма ограничено.  

Структура двухфазного течения в микроканалах 

до сих пор до конца не изучена. Существует огром-

ное количество параметров, влияющих на структуру 

двухфазного потока. До сих пор не существует моде-

ли, которая достаточно точно предсказывала бы ре-

жимную карту для большинства рассмотренных ка-

налов. В [2] выполнено исследование двухфазного 

течения в плоских каналах высотой 400-500 мкм. В 

прямоугольных каналах картина течения качественно 

соответствует режимам в трубах, хотя границы меж-

ду режимами существенно отличаются. Появляются 

два линейных размера, и в зависимости от их отно-

шений существенно меняется картина процесса. 

В [1] указано, что в каналах диаметром менее 300 

мкм влиянием гравитации можно пренебречь. В дан-

ной работе используется каналы высотой менее 300 

мкм, т.е. режимы течений в вертикальных и горизон-

тальных каналах отличаться не будут. Это позволяет 

использовать систему из микроканалов в любом по-

ложении и под действием различных ускорений, что 

не будет влиять на движение жидкости. 

В работе выполнено экспериментальное исследо-

вание течения двухфазного потока в прямоугольных 

коротких горизонтальных каналах сечением 0.1x20, 

03x20 мм с использованием флуоресцентного и 

Шлирен методов. Определены основные режимы 

двухфазного потока: пузырьковый, струйно-

капельный, раздельный, вспененный и кольцевой. 

Показано, что изменение высоты горизонтального 

канала и ширины оказывает существенное влияние 

на границы между режимами. Из рис. 1 следует, что 

при увеличении высоты канала возрастает область 

раздельного режима, а область вспененного режима 

существенно уменьшается. Также при увеличении 

высоты канала существенно расширяется область 

струйного режима течения. Область кольцевого ре-

жима при изменении высоты канала практически не 

менялась. Пузырьковый режим с увеличением высо-

ты канала сдвигался в сторону более высоких приве-

денных скоростей жидкости. С увеличением высоты 

канала интенсивность формирования капель умень-

шается. В канале высотой 300 мкм капли перестают 

формироваться. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение режимных карт для каналов сечением 

0.1x20 и 03x20 мм соответственно. Режимы течений: I – 

пузырьковый, II – вспененный, III – кольцевой, IV – раздель-

ный, V – струйный. Обозначения: USL – приведенная ско-

рость жидкости; USG – приведенная скорость газа. 
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