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Аннотация: В статье рассматривается вопрос исследование систем 

охлаждения катода вакуумного дугового испарителя с вращающимся 

арочным магнитным полем для умещения доли капельной фазы. Предложены 

три различные конфигурации систем для охлаждения катодного узла. 
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Annotation:  the article considers the issue of studying the cooling systems of 

the cathode of a vacuum arc evaporator with a rotating arched magnetic field to 

accommodate the droplet phase fraction. Three different configurations of systems 

for cooling the cathode assembly have been proposed. 
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Введение 

В данной статье рассматривалась проблема охлаждения катода 

вакуумно-дугового испарителя с вращающимся арочным магнитным полем. 

Вакуумно-дуговой испаритель это устройства предназначенное для нанесения 

тонких пленок (металлических, керамических и композитных покрытий) 

путем испарения материала катода при помощи вакуумно-дугового разряда. 
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Вращающееся арочное магнитное поле  необходимо для увеличения 

выработки катода [4]  и снижение  доли капельной фазы с поверхности катода 

[5]. 

На катод приходит до 50% от электрической мощности (1кВт), по этому 

его необходимо охлаждать. Чем меньше температура катода и перепад 

температур в катоде, тем меньше доля капельной фазы [1]. 

Для исследования системы охлаждение катодного узла в данной работе 

производился тепловой расчет катода. Расчет охлаждение катода производится 

для трех различных конфигураций систем охлаждения: 

1) без лабиринта (без принудительного направления жидкости); 

2) c прямым лабиринтом (принудительное движение жидкости в виде 

змейки); 

3) с закругленным лабиринтом (принудительное движение жидкости в 

виде двойной спирали). 

Расчет осуществлялся, метом конечных элементов. Для создания и 

расчета задачи  нужно проделать следующие последовательные действия: 

- выбрать размерность модели, определяем физический раздел; 

- Определяем рабочую область и задаем геометрию; 

- Задаём исходные данные, в зависимости переменных от координат и 

времени; 

- Указываем свойства и начальные условия; 

- Указываем граничные условия; 

- Задаём параметры и строим сетку; 

- Определяем параметры решающего устройства и запускаем расчет; 

- Настраиваем режим отображения; 

- Получаем результаты [2]. 
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Постановка задачи 

Для исследования и теплового расчета катодного узла при помощи 

метода конечных элементов нужно: задать математическую модель, создать 

расчетную модель, задать граничные условия и создать сетку.  

Для математической модели используется следующие уравнения: 

уравнение неразрывности потока для несжимаемой жидкости, уравнение 

конвективной теплоотдачи, уравнение Фурье (уравнение теплопроводности). 

Расчетную модель можно создать в любой среде для 3D проектирования.  

Данные модели представлены на рисунке 1, 2 и 3. 

На рисунках 1,2 и 3: 1 – катод; 2 – корпус; 3 – рубашка охлаждения; 4 – 

стенки рубашки охлаждения. 

 

 

Рисунок 1.  Расчетная модель №1 (без каналов) 

 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   
 

 

Рисунок 2. Расчетная модель №2 (с прямыми стенками) 

 

 

Рисунок 3. Расчетная модель №3 (с кругообразными стенками) 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   
 

После построение 3D расчетной модели  задаются характеристики 

материала. Материал катода – титан. Материал корпус, рубашка охлаждения и 

стенки рубашки охлаждения – нержавеющая сталь 12X18H10T [3]. 

Граничных условий.  Мощность,  поступающая  поверхность катода QK 

= 1кВт. Массовый расход  ṁвх = 0,09 кг/сек. Температура воды на входе 293 К. 

Давление на выходе из канала равно одной атмосфере.  

Статистика сетки. Вид элементов – тетраэдры, количество элементов 

сетки построенной в зависимости от модели (№1 – №3) 0,4· 106 – 0,6· 106 

элементов. Минимальный размер элементов 1,01·10-4 м, а максимальный 

4,94·10-4 м. Построение сетки показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Построение сетки 
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Результаты исследования 

 

 

Рисунок 5. Распределение температур внутри катода РМ №1 

(два взаимно перпендикулярных сечения) 

 

 

Рисунок 6.  Распределение температур на верхней поверхности 

катода РМ №1 
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Рисунок 7.  Распределение температур на нижней поверхности 

катода РМ №1 

 

 

Рисунок 8. Распределение температур внутри катода РМ №2 

(два взаимно перпендикулярных сечения) 
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Рисунок 9. Распределение температур на рабочей поверхности 

катода РМ №2 

 

 

Рисунок 10. Распределение температур на охлаждаемой поверхности 

катода РМ №2 
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Рисунок 11. Распределение температур внутри катода РМ №3 

(два взаимно перпендикулярных сечения) 

 

Рисунок 12.  Распределение температур на верхней поверхности 

катода РМ №3 
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Рисунок 13. Распределение температур на нижней поверхности 

катода РМ №3 

Заключение 

Было произведено исследования  охлаждения катода для трех различных 

конфигураций систем охлаждения: 1) без лабиринта; 2) c прямым лабиринтом; 

3) с закругленным лабиринтом.  

В исследования в моделях без канала и с кругообразным каналом 

наблюдается неравномерность температур по ширине и по поверхности 

катода. При охлаждении катода с прямым каналом   наблюдается  более, 

плавный  перепад температур по ширине и по поверхности (катод охлаждается 

более равномерно).  

По результатам исследования минимальная температура на поверхности 

катода была у системы с прямым каналом.   Максимальная температура катода 

с прямым каналом достигает примерно 105 oC при разнице температур в 18 oC. 
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Таблица 1. 

Результаты теплового расчета катода 

№ Поверхность Tmin, K Tmax, K ∆T, K 

РМ №1 

Без канала 

Охлаждаемая 296 350 54 

Рабочая 351 402 51 

РМ №2 

С прямым каналом 

Охлаждаемая 296 314 18 

Рабочая 348 371 23 

РМ №3 

С кругообразным каналом 

Охлаждаемая 296 339 63 

Рабочая 350 388 38 

 

В результате исследования модель с прямым каналом оказалась наиболее 

оптимальной. Доля капельный фазы  во второй модели будет меньше чем в 

других, что скажется на более равномерное нанесение пленки на материалы. 
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