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Методика расчËта теплового режима твердотельных
СВЧ модулей при отбраковочных испытаниях
© К. Н. Колпаков
ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассматривается методика расчëта теплового режима СВЧ модулей при испытаниях под тепловой и
электрической нагрузкой. Для описания процессов теплообмена предлагается использование критериальных уравнений подобия. Предполагаемые результаты позволят распространить методику расчёта
на разные типы и размеры СВЧ модулей, что даст значительный экономический эффект.
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We consider the scheme for calculating the thermal conditions of the microwave modules when tested under heat
treatment and electrical load. The use of equations similarity criteria is proposed to describe the processes of heat
exchange. Obtained results allow us to extend the calculation scheme to microwave modules of different types and
sizes, which will make a significant economic effect.
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Введение
Для повышения качества и над¸жности
выпускаемых твердотельных СВЧ модулей на
конечных стадиях технологического процесса
изготовления проводятся предварительные
отбраковочные испытания, позволяющие
выявить изделия со скрытыми дефектами.
Наиболее эффективным методом технологической тренировки является испытание под совмещ¸нной тепловой и электрической нагрузкой. Испытываемое изделие
помещают в тепловую камеру, в которой
созда¸тся и поддерживается требуемый те4

пловой режим. Методика и режимы испытаний разрабатываются на основании
требований, установленных в технических
условиях (ТУ) для данного типа модуля.
Для проведения технологической тренировки и для испытаний СВЧ модулей
созда¸тся устройство, имитирующее воздействие внешних факторов на СВЧ модуль.
Расч¸т и разработка автоматизированной
системы, обеспечивающей требуемый тепловой режим при испытаниях модуля, требует
решения ряда расч¸тных и технических задач,
в частности, анализа и расч¸та сложных процессов теплообмена между потоком возду-
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ха и соприкасающейся с ним поверхностью
корпуса прибора. Проведение исследования теплового взаимодействия между потоком воздуха и СВЧ модулем включает
в себя как экспериментальное измерение
распределения температуры по объ¸му,
так и разработку теоретической модели, описывающей процесс теплообмена.
В режиме вынужденной конвекции основным параметром, влияющим на температуру
корпуса испытуемого прибора (при заданной
электрической мощности модуля), является
скорость потока воздуха. В связи с этим при
разработке системы воздушного охлаждения главной задачей является определение
оптимальных параметров потока воздуха.

Методика расчëта
Методам расч¸та тепловых режимов
РЭА посвящены как отечественные, так и
зарубежные работы [1, 2].
Теплообмен – достаточно сложный процесс, зависящий от многих параметров. При
проведении многофакторных оптимизационных расч¸тов процессов теплообмена при
вынужденной конвекции важной задачей
является моделирование таких процессов.
Предлагаемый подход к физическому
моделированию основан на использовании методов теории подобия. Обоснование
выбранной структуры уравнений подобия
требует уч¸та всех существенных условий
подобия тепломассопереноса. Для решения этой задачи важно выбрать основные
параметры процесса и зависящие от них
вторичные, то есть установить иерархию
значимых параметров исследуемых процессов. В этом состоит содержание нового
подхода к построению уравнений подобия
для решения задач конвективного теплообмена. Для выявления роли различных
факторов требуются как теоретические
исследования, так и экспериментальное
подтверждение применимости используемых моделей. Очевидным достоинством
подхода, основанного на использовании
методов теории подобия, является возможность использования результатов, полученных при экспериментальном исследовании конкретного типа изделий, на из-

делия других типов, что особенно важно
в случаях, когда эти изделия имеют большие геометрические размеры либо, наоборот, очень малые. Таким образом, стоимость проведения испытаний снижается.
Обычно считают, что отвод тепла с поверхности корпуса изделия при обдувании
газом осуществляется теплопроводностью,
конвекцией и излучением. При рассмотрении таких процессов в качестве основного
обычно принимается конвективный теплообмен. В этом случае количественной характеристикой процесса является коэффициент теплоотдачи, который рассчитывается
как сумма двух коэффициентов теплоотдачи: а∑ = aк + aЛ, где aк учитывает действие
конвективного теплообмена, а лучистый коэффициент теплоотдачи aЛ учитывает излучение и поглощение тепловой энергии в
виде электромагнитных волн ИК-диапазона.
Коэффициент теплоотдачи ak обычно
вводится в соответствии с законом Ньютона-Рихмана: тепловой поток Q от охлаждаемой поверхности к охлаждающей
среде (в данном случае это воздух) пропорционален температурному напору – разности температур поверхности и воздуха:

Q = ak · SL (Tпов – Твозд),

(1)

где SL – площадь поверхности теплообмена (м2).
В некоторых случаях существенную роль
может играть теплоотдача излучением. Поток Ел теплового излучения с единицы поверхности рассчитывается по формуле [3]:

Eл = e с0 [(Tвозд /100)4 – (Tпов /100)4 ],

(2)

где e – степень черноты излучающей поверхности, с0 – излучательная способность
абсолютно черного тела (Вт/м2К4).
Соответственно для коэффициента aЛ
получаем [3]:
аЛ = eс0 [(Tвозд /100)4 – (Tпов /100)4] / (Tвозд–Tпов).
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Для описания процесса теплообмена часто используются обобщ¸нные параметры,
так называемые критерии подобия. В этом
случае результаты измерений, провед¸нные
с одним типом модуля, можно использовать
для других типов модулей. В эксперименте
измеряются физические величины, входящие
в критерии подобия, описывающие данный
процесс теплообмена. Далее результаты опыта описываются с использованием критериев
подобия, и зависимость между критериями
подобия представляется в виде критериальных
уравнений. Это позволяет получить общие закономерности справедливые для всех процессов, подобных изучаемому. Таким образом,
без дополнительных измерений можно, например, определить в явном виде, какое влияние на коэффициент теплоотдачи окажет изменение геометрических размеров системы.
Для случая конвективного теплообмена в качестве критериев подобия обычно
принимаются число Рейнольдса (критерий
Рейнольдса), число Пекле, число Прандтля,
число Нуссельта [3].
Число Рейнольдса Re характеризует отношение силы инерции к силе вязкостного
трения: Re = V/γL, где V – скорость потока
охлаждающего воздуха (м/с); γ – коэффициент кинематической вязкости охлаждающей
среды (м2/с); L – характерный размер вдоль
направления потока.
Число Пекле Pe = γL / ak характеризует
отношение конвективных и кондуктивных
потоков теплоты.
Критерий Прандтля Pr = Pe /Re = γ /ak характеризует физические свойства жидкости
или газа (значения этой величины в зависимости от температуры приводятся в справочниках) [3, 4].
Число Нуссельта Nu (критерий Нуссельта)
характеризует интенсивность процесса теплообмена на границе «газ – обдуваемая поверхность». Эта величина представляет собой
безразмерный коэффициент теплоотдачи [4]:

Nu = akL / λc,

(4)

где λc – теплопроводность газа.
6

Величина числа Нуссельта зависит от
вида потока и его скорости.
В качестве иллюстрации привед¸н пример нахождения с помощью критериальных
уравнений конвективного коэффициента теплоотдачи ak.
Сначала из критериальных уравнений
определяется число Нуссельта, являющееся, как отмечалось ранее, безразмерным
коэффициентом теплоотдачи. В задачах
конвективного теплообмена для расч¸та
среднего
по
поверхности
критерия
Нуссельта
при
вынужденной
конвекции используются следующие уравнения
подобия [3]:
Nu = f (Re, Pe, Pr, Gr ) – для ламинарного режима течения;
Nu = f (Gr, Pr ) – для переходного и турбулентного режимов течения.
Здесь Gr – число Грасгофа, влиянием
которого можно пренебречь.
Как пример, для простого случая продольного обтекания пластины критерий Нуссельта определяется по формулам (полученным на основании опытных данных) [3]:
Nu = 0,57·Re 0,5 для значений Re< 4·104;
Nu = 0,032·Re 0,8 для значений Re ≥ 4·104.
Скорость потока охлаждающего воздуха, входящая в число Рейнольдса, рассчитывается как отношение объ¸много расхода воздуха Gp (м3/с) к свободной площади поперечного сечения канала Sk (м2) [5]:

V = Gp /Sk.

(5)

Искомый конвективный коэффициент
теплоотдачи ak рассчитывается исходя из
вышепривед¸нного определения числа Нуссельта: ak = Nu·λc /L.
В случае принудительного воздушного
охлаждения за температуру охлаждающего
воздуха принимается средняя в пределах
теплоотдающей поверхности температура
Tвозд.ср которая рассчитывается по формуле [6]:

Твозд.ср = Tвход + P / (2сp · GSk),

(6)
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Рис. 1

Твердотельный СВЧ модуль:
Н – высота ребра (мм), В – длина основания (мм), А – ширина основания (мм),
g – ширина ребра (мм), b – расстояние между ребрами (мм), L – длина ребра (мм)
где P – мощность, рассеиваемая поверхностью корпуса (Вт); Tвход – температура охлаждающего воздуха на входе (К);
сp – удельная тепло¸мкость воздуха при постоянном давлении (Дж/кг·К); G – массовый расход охлаждающего воздуха (м3/с).
При расч¸те теплофизические свойства воздуха определяются для температуры Tвход. Рассмотрим расч¸т для теплоотводящей поверхности, имеющей ребристый профиль. Мощность Р, рассеиваемая такой поверхностью, равна [6]:

P = а ∑ · (Tпов.ср – Твозд.ср) · ξ · S∑,

(7)

где Твозд.ср – средняя температура воздуха;
Tпов.ср – средняя температура охлаждаемой
поверхности; S∑ – общая площадь поверхности, излучающей тепловой поток, определяемая из геометрии изделия (рис. 1); ξ – коэффициент эффективности ребра, характеризующий температурный перепад по ребру.
Далее рассчитывается средняя температура охлаждаемой поверхности [6]:

Тпов.ср = P / (аƩ ξ S Ʃ) + Твозд.ср.

(8)

Коэффициент эффективности ребра ξ
находится по формуле [7]:

ξ = th (m·L) / (m·L),

(9)

где th – гиперболический тангенс; m –
вспомогательный коэффициент, рассчитываемый по формуле [7]:

m = √(2a Ʃ ) / (λm g),

(10)

где λm – коэффициент теплопроводности
материала поверхности корпуса.
Конфигурация поверхностей реальных
модулей во многих случаях сложнее, и для
описания процесса теплообмена необходимо использовать достаточно сложные уравнения подобия. Для нахождения их вида
требуется выявление роли различных физических факторов, для чего необходимо
проведение соответствующих исследований.

Заключение
Для описания процесса тепломассообмена предлагается физическое моделирование
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с использованием методов теории подобия.
Новизна подхода в решении этой задачи заключается в установлении роли различных
физических параметров, влияющих на исследуемые тепловые процессы для различных
конфигураций модулей, и соответствующее
отражение в структуре уравнений подобия.
Исследование предполагает разработку модели, описывающей тепловые процессы с заданной степенью точности. При
этом используется новый подход при составлении уравнений подобия – установление основных параметров исследуемого
процесса и определение роли второстепенных факторов. Одновременно проводится экспериментальное изучение параметров, характеризующих тепловые процессы.
Далее производится сравнение полученных экспериментальных результатов с
теоретическими. Уточнение и корректировка модели привед¸т к созданию аналитической модели процесса теплообмена, описывающей тепловые процессы с
заданной степенью точности. Полученная
аналитическая модель будет использована
при разработке автоматизированной системы теплообмена.
Внедрение полученных результатов на
предприятии АО «НПП «Пульсар» привед¸т
к повышению качества и над¸жности выпускаемой продукции.
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