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АННОТАЦИЯ 

Абросимов Д.О. Разработка охладителя фотоприемника 

для оптического радиометра. – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-414; 

2020, 88 с., 35 ил., библиогр. список – 20 наим., 2 прил. 

В выпускной квалификационной работе отражена модернизация конструкции 

электронного блока радиометра (ЭБР) и разработка конструкции сборки 

охладителя на основе ТЭМ Пельтье для уменьшения тепловых шумов 

фотоприемника. Проведен анализ технического задания и предложено 

техническое решение в виде измененной конструкции электронного блока 

радиометра (ЭБР). Рассчитаны характеристики элемента Пельтье, используемого 

в качестве охладителя. Произведен аналитический расчет различных конструкций 

внешнего радиатора. Спроектирована 3D-модель ЭБР с различными 

конструктивными исполнениями внешнего радиатора и проведен тепловой 

расчет.  

Разработаны рабочие и сборочные чертежи, по которым можно изготовить 

опытный образец, для последующего испытания и получения реальных 

характеристик прибора. 

Моделирование и исследование тепловых процессов было произведено в 

программном комплексе САПР для автоматизации работ промышленного 

предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки 

производства SolidWorks. Расчеты проводились в программной среде Mathcad. 

Чертежи разработаны в программе САПР Компас 3D. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих отраслях техники одним из важных измерительных процедур 

является регистрация излучения. Одним из основных типов устройств для 

регистрации и измерения излучения в различных диапазонах является радиометр.   

Радиометр – прибор, назначением которого является измерение спектральной 

плотности энергетической величины, характеризующей излучение. 

Наиболее эффективным прибором для определения потока световой энергии 

является оптический радиометр (болометр). Данный прибор использует принцип 

теплового действия света. 

Оптический радиометр может измерять широкий спектр излучения, поэтому 

он нашел применение в системах: 

 ориентации,  

 дистанционного измерения температуры,  

 обнаружения самонаводящихся ракет и др.  

Но чаще всего, данный прибор востребован в астрономии, так как способен 

регистрировать излучение, частотный спектр которого находится в пределах 

инфракрасного диапазона. 

Необходимость регистрации слабых излучений приводит к необходимости 

снижения собственных и тепловых шумов фотоприемников. Одним из 

эффективных методов устранения тепловых помех является охлаждение 

фотоприемника.   

Для получения достоверных данных измерения необходимо также, чтобы 

конструкция была хорошо изолирована от влияния окружающей среды. 

Для отвода тепловой энергии используют системы охлаждения значительных 

габаритных размеров, которые включают в себя такие элементы как:  

 теплообменник (радиатор); 

 устройство принудительного охлаждения (вентилятор, водяной насос). 

Также в системах охлаждения может использоваться термоэлектрическое 

охлаждение, основанное на эффекте Пельтье. 
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в 

проектировании устройства на основе термоэлектрического модуля Пельтье и 

повышение точности измерений за счет уменьшения теплового шума 

чувствительного элемента (фотоприемника). 

Также ТЭМ (термоэлектрический модуль) позволяют получить значительную 

разность температур между холодной и горячей сторонами, то есть при хорошем 

отводе тепла от горячей стороны можно получить отрицательные температуры, 

вплоть до -40 градусов.  

В отрасли ракетостроения приоритетом является снижение массы и габаритов 

приборов, ведь чем меньше данные характеристики, тем меньший объем топлива 

потребуется на выведение спутника или летательного аппарата на орбиту. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в модернизации 

конструкции электронного блока радиометра (ЭБР), а именно, в разработке 

конструкции радиатора и сборки охладителя на основе ТЭМ Пельтье для 

уменьшения тепловых шумов фотоприемника. 

В ходе работы необходимо обеспечить выполнение следующих задач: 

1) информационный поиск (принцип действия прибора, анализ технического 

задания, обзор аналогов, техническое решение (на уровне эскиза));  

2) расчет параметров ТЭМ Пельтье и  радиаторов; 

3) моделирование вариантов охладителя в SolidWorks для выбора 

оптимальной конструкции; 

4) разработка конструкторской документации. 
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1 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И КОНСТРУКЦИЙ ЭБР И РАДИАТОРА 

1.1 Принцип работы оптического радиометра 

Принцип работы оптического радиометра заключается в том, что при 

попадании излучения в чувствительную зону приемника, вследствие поглощения 

электромагнитной энергии светового потока происходит нагрев тонкой пластины  

из термочувствительного материала (чувствительный элемент), из-за чего 

изменяется электрическое сопротивление чувствительного элемента. 

Для упрощения эксплуатации и обслуживания оптического радиометра, 

конструкция должна носить модульный характер построения. Структурная схема 

прибора представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема оптического радиометра 

 

Рассмотрим функцию каждого блока в структурной схеме: 

В состав системы термостабилизации входят следующие структурные 

единицы: 
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1) компаратор для выявления отклонения текущей температуры 

фотоприемника от заданной оператором; 

2) усилительно-преобразовательное устройство, формирующее закон 

управления ТЭМ на основе ШИМ; 

3) драйвер ТЭМ, обеспечивающий необходимые режимы по напряжению и 

току. 

В состав системы управления и регистрации входят следующие структурные 

единицы: 

1) интерфейс связи и управления, обеспечивающий трансляцию состояния и 

управление системой термостабилизации фотодиодного приемника излучения и 

коэффициентом усиления трансимпедансного усилителя фотоприемника; 

2) промежуточный микроконтроллер связи с центральной ЭВМ оператора. 

В состав электронного блока фотодиодного датчика входят следующие 

структурные единицы: 

1) фотоприемник для восприятия излучения; 

2) датчик температуры фотоприемника; 

3) измерительная схема, для преобразования сигнала пропорционального 

значению температуры с датчика температуры; 

4) ТЭМ Пельтье для охлаждения фотоприемника; 

5) усилительный блок на основе трансимпедансного усилителя с цифровым 

управлением усиления. 

Электронный блок радиометра предназначен для измерения и регистрации 

оптических излучений в широком диапазоне интенсивностей и длиной волны от 

0,2 до 1,2 мкм. При этом наибольшее внимание уделяется регистрации слабых 

излучений мощностью, на уровне пиковатт. 

Охладитель оптического радиометра состоит из термоэлектрического модуля 

Пельтье и радиатора. ТЭМ представляет собой полупроводниковый прибор, 

состоящий из нескольких десятков термопар, принцип действия которого основан 

на эффекте Пельтье (появлении разности температур при протекании 

электрического тока).  
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1.2 Анализ технического задания 

По техническому заданию, даны промежуточные решение в виде 

принципиальной схемы и конструкции электронного блока оптического 

радиометра. Необходимо разработать конструкцию охладителя для 

фотоприемника на основе ТЭМ Пельтье, которая должна соответствовать 

следующим требованиям: 

 конструкция должна предусматривать модульный принцип построения, 

позволяющий модифицировать отдельные блоки в зависимости от 

решаемых задач, например, использование различных видов 

температурных датчиков или ТЭМ; 

 пассивное охлаждение; 

 температура фотоприемника,   –  -30; 

 рабочая температура окружающего воздуха,   – от -10 до +40; 

 относительная влажность при температуре до 35 , % – 95; 

 атмосферное давление, кПа – от 96 до 104; 

 напряжение управления ТЭМ, В – от 10 до 30; 

 ток управления ТЭМ, А – от 1 до 10; 

 погрешность установки температур,   –  0,2; 

 погрешность поддержания температуры,   –  0,1; 

 напряжение питания, В – 220    ; 

 время непрерывной работы, ч – 24. 

При анализе технического задания были получены следующие положения: 

1. Существующая установка для изучения излучения имеет модульный 

принцип построения, то есть должна быть возможность замены чувствительного 

элемента или ТЭМ. Также  корпус электронного блока должен иметь стыковочное 

место и место для крепления к основной установке. 

2. При работе стенда будут исследоваться слабые излучения, поэтому любое 

движение среды способно внести погрешность в измерения. По этой причине 

нельзя использовать радиаторы на основе вентиляторов и водяных насосов, а 
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использование каскадной термобатареи из ТЭМ является экономически 

невыгодной. Следовательно, будут использоваться радиаторы пассивного 

принципа действия. 

3. ТЭМ должен иметь широкий диапазон управляющего напряжения и тока 

для выставки и поддержания температуры. 

4. Должна быть теплоизоляция от теплового воздействия со стороны внешней 

среды. Предполагается, что радиатор будет крепиться к корпусной детали, 

вследствие чего корпус будет тоже нагреваться и рассеивать тепло, что должно 

улучшить эффективность охлаждения.  

5. Детали разрабатываемой конструкции должны быть разработаны с учетом 

технологических и финансовых возможностей образовательного учреждения. 

Сборка электронного блока радиометра представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 –Прототип электронного блока радиометра 

 

На рисунке 3 показаны составные части прототипа ЭБР.  
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Рисунок 3 – Структура прототипа ЭБР:  

1 – накладка втулки; 2 – втулка; 3 – диафрагма; 4 – фотоприемник; 5 – 

концентратор; 6,7 – кольцо; 8 – плата термоохладителя; 9 – термоэлектрический 

модуль Пельтье; 10 – прокладка; 11 – радиатор; 12 – термопрокладка; 13 – 

запорная втулка; 14 – корпус; 15 – гайка 

 

При анализе устройства электронного блока оптического радиометра были 

введены следующие технические решения: 

1) изменена конструкция концентратора (увеличена площадь контакта с 

фотодиодом, возможность зажима фотодиода); 

2) исключена плата термоохладителя, вследствие чего должно уменьшиться 

тепловое сопротивление и увеличиться теплопередача; 

3) внутренний теплообменник, который представляет собой цилиндрическую 

пластину, предложено разделить на две части. Данные части будут притягиваться 

винтами, что должно улучшить тепловой контакт на переходе внутренний 

теплообменник-корпус; 

4) необходимо разработать конструкцию внешнего радиатора для 

охлаждения горячей стороны ТЭМ. 

С учетом вышеперечисленных изменений устройство ЭБР принимает 

следующий вид (Рисунок 4). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Рисунок 4 – Модернизированная структура ЭБР:  

1 – накладка втулки; 2 – втулка; 3 – диафрагма; 4 – фотоприемник; 5 – 

концентратор; 6 – термоэлектрический модуль Пельтье; 7 – внутренний 

теплообменник; 8 – термопрокладка; 9 – корпус; 10 – внешний радиатор; 11 – 

запорная втулка; 12 – гайка.  

 

Вывод: необходимо промоделировать конструкцию ЭБР с учетом внесенных 

изменений и выбрать наилучший вариант внешнего радиатора для отвода тепла от 

горячей стороны ТЭМ. 

1.3 Обзор аналогов 

В настоящее время на рынке измерительной техники существует большой 

ассортимент охладительных систем различных конфигураций. Данные системы 

необходимы для обеспечения рабочих тепловых режимов силовой электроники и 

1  2  3  4 5  6  7   8  9     10  11  12 
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полупроводниковых приборов. Выбор охладителя определяется не только 

техническими характеристиками устройства, но, также стоимостью, 

технологичностью изготовления и габаритами и др. параметрами. 

Широкое распространение получили радиаторные системы охлаждения. 

По принципу действия системы для теплоотвода можно разделить на два типа: 

 пассивного охлаждения; 

 активного охлаждения. 

В первом случае тепловая энергия рассеивается естественным путем с 

помощью излучения, конвекции и теплопроводности. Для второго типа 

характерной особенностью является наличие дополнительных устройств для 

съема тепла, таких как: 

 вентиляторы; 

 насосы для циркуляции жидкости; 

 тепловые насосы (термоохладительные батареи). 

Рассмотрим виды пассивного охлаждения: 

1. Естественное воздушное охлаждение. Данный способ является наиболее 

простым в реализации, экономически выгодным и надежным. Также стоит 

отметить, что при его использовании не требуется дополнительных затрат 

энергии. Такой принцип теплоотвода чаще всего используется при сравнительно 

малых тепловых мощностях, то есть для обеспечения облегченного теплового 

режима полупроводниковых приборов и других теплонагруженных 

радиоэлементов.  

Принцип работы систем с естественно-конвекционным механизмом 

рассеивания заключается в следующем. 

На охлаждаемый элемент устанавливается радиатор, много превосходящий 

площадь поверхности радиоэлектронного компонента, вследствие чего 

увеличивается конвективная теплоотдача. Тепловой поток по пути корпус 

полупроводникового элемента – радиатор осуществляется за счет 
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теплопроводности. Охлаждение происходит за счет воздушного потока, который 

перемещается за счет рассеиваемой тепловой энергии. 

Увеличить интенсивность рассеивания тепла можно за счет использования [1]: 

 теплозащитных экранов; 

 теплопроводящих паст, клеев и гелей, с целью уменьшения теплового 

сопротивления в тепловой цепи; 

 чернения теплоотводов, с целью повысить отвод тепла посредством 

излучения. 

2. Естественное  жидкостное  охлаждение. Один из вариантов увеличения 

интенсивности отдачи тепла. Принцип работы данного метода заключается в 

погружении охлаждаемого тела в емкость с жидкостью. Так интенсивность 

охлаждения улучшается благодаря большим, по сравнению с воздухом, 

коэффициентам конвекции (теплоотдачи). Однако, реализация такого теплоотвода 

потребует дополнительных затрат в виде влагоизолирующих покрытий и 

усложнения конструкции радиатора. 

Охлаждающая жидкость должна обладать [2]: 

 доступностью; 

 высокой теплопроводностью; 

 высокой теплоемкостью; 

 нетоксичностью; 

 экологичностью; 

 химической инертностью; 

 физиологической стабильностью; 

 отсутствием отложений; 

 негорючестью и др. 

3. Естественное испарительное охлаждение. Применяется в криогенике, 

охлаждении радиоэлектронной аппаратуры, и др. отраслях. Данный метод 

используют при охлаждении силовых элементов схем, сильных тепловых 

мощностях, так как он позволяет значительно повысить интенсивность 
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теплоотдачи. Принцип работы теплоотвода заключается в том, что поверхность 

радиатора или нагретого элемента погружается в жидкость, над которой 

присутствует паровой объем [1]. Рассеивание тепла происходит в процессе 

кипения хладагента на погруженной части радиоэлемента. Движение среды при 

этом осуществляется благодаря разной плотности вблизи охлаждаемой 

поверхности и на границе раздела жидкость – пар. Температура корпуса 

теплонагруженного элемента и кипящего теплоносителя приблизительно равна, 

поэтому у хладагента температура кипения должна быть меньше, чем 

температура, которую необходимо обеспечить по техническому заданию.   

Данный метод охлаждения обладает рядом особенностей. При некоторой 

температуре на погруженной части радиатора начинается процесс кипения, 

образуются пузырьки, которые покидают эту поверхность и перемещаются к 

границе раздела жидкость – пар. Благодаря этому происходит перемешивание 

теплоносителя в зоне точек парообразования. При возрастании количества тепла, 

отводимого от полупроводникового прибора, зон кипения становится больше и 

интенсивность образования и отрыва пузырьков увеличивается, вследствие чего 

возрастает коэффициент теплоотдачи. Данное явление называется пузырьковым 

кипением и широко используется. 

При значительном росте рассеиваемой мощности, пузырьки, образующиеся на 

погруженной в хладагент части радиатора, начинают сцепляться и образуют 

воздушную прослойку, в результате чего жидкость оттесняется от стенок, и 

эффективность отвода тепла понижается. Такой процесс называется пленочным 

кипением и характеризуется значительным увеличением температуры 

охлаждаемой поверхности. 

Вывод: естественное жидкостное охлаждение в данном случае не подойдет, 

вследствие больших объемов конструкции и расхода теплоносителя. Также 

внутри корпуса блока находится электроника, которая при попадании воды может 

работать неисправно или вовсе выйти из строя. Появляется необходимость 

дополнительной гидроизоляции.  
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Количество рассеиваемого радиатором тепла при естественно-конвекционном 

способе определяется конструктивными особенностями. За период эволюции 

радиоэлектроники создано множество различных конструкций теплоотводов. 

Наиболее распространѐнными стали радиаторы различающиеся видом площади 

теплообмена: 

 пластинчатые; 

 ребристые; 

 петельно-проволочные; 

 пластинчато-штыревые; 

 игольчато-штыревые. 

1. Ребристый радиатор AB0095[3] 

Одним из распространѐнных видов радиаторов является ребристый. 

Конструкция радиаторного профиля представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Конструкция радиаторного профиля AB0095 

 

Габаритные размеры приведены на рисунке 6. 

Основным отличием устройства данного вида заключается в форме пластины. 

Она выполняется в виде ребра с основанием шире, чем вершина, что позволяет 

увеличить охлаждаемую поверхность, вследствие чего увеличивается 
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коэффициент конвективной теплоотдачи. Чтобы избежать теплового воздействия 

одного ребра на другое при естественно-конвекционном механизме теплообмена, 

выполняются зазоры 4-7 мм между ними. 

 
Рисунок 6 – Габаритные размеры AB0095 

 

Радиатор AB0095 имеет следующие технические параметры: 

 материал: алюминий;  

 вес: 1080 г;  

 одностороннее расположение ребер; 

 размеры: 150 х 125 х 46 мм. 

Преимущества: 

 доступность; 

 бесшумность; 

 дешевизна; 

 технологичность изготовления. 

Недостатки: 

 большие габариты; 

 небольшая рассеивающая способность; 

 большое тепловое сопротивление. 
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2. Петельно-проволочный радиатор Dual 120 mm Copper Plating фирмы 

Coolgate [4] 

Конструктивное исполнение ребер представлено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Радиаторный профиль Dual 120 mm Copper Plating фирмы Coolgate 

 

 
Рисунок 8 – Схематическое изображение петельно-проволочного радиатора 

 

Данный вид теплоотводов конструируется на основе теплопроводного 

основания (чаще всего меди) и петельного оребрения состоящий из проволоки 

или пластинчатого профиля выполненного в виде треугольных ячеек, как 

показано на рисунке 8. Охладительный профиль зафиксирован на основной 

пластине посредством припоя или сварки. Наибольшее охлаждение достигается 
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путем обдува вентилятором, но при ориентации ребер нормально к восходящему 

потоку воздуха используется при рассеивании тепловой мощности посредством 

естественно-конвективного механизма теплообмена. 

Радиатор Dual 120 mm Copper Plating обладает следующими техническими 

характеристиками: 

 пластинчатое основание с содержанием меди не менее 90%;  

 материал: Медные Ребра, Латунные Камеры;  

 вес: 1030 г;  

 испытанное Давление: 1.5 Бар;  

 размеры: 291,6 х 124 х 60 мм. 

Достоинства: 

 хороший теплообмен; 

 бесшумность; 

 экологичность; 

 технологичность изготовления. 

Недостатки: 

 большие габариты; 

 большая масса; 

 возникновение дополнительных тепловых сопротивлений в зоне сварки; 

 достаточно высокая стоимость; 

 рассеивание малых мощностей. 

3. Пластинчато-штыревой FK2010 [5] 

Данные радиаторы, так же известны, как «краб» имеют неплохую позицию по 

величине площади охлаждаемой поверхности. Этот тип появился относительно 

недавно на мировом рынке и является одним из перспективных на сегодняшний 

день для охлаждения радиоэлектронных элементов. Является эффективным и 

экономичным в режиме естественно-конвективного механизма теплообмена. Так, 

он является на 30% легче ребристых и игольчато-штыревых и на 10-20% по 

габаритным размерам при одинаковой площади поверхности. 
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На рисунке 9 приведена конструкция радиатора FK2010. 

 
Рисунок 9 – Радиатор FK2010 

 

Основные конструктивные размеры приведены на рисунке 10 

 
Рисунок 10 – Конструктивные размеры FK2010 
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Радиатор FK2010 имеет следующие технические характеристики: 

 исполнение: анодированный;  

 материал: алюминий;  

 вес: 200 г;  

 тепловое сопротивление: 6К/Вт;  

 размеры: 45 x 45 x 25.4мм; 

 Тип радиатора: прессованный. 

Достоинства: 

 бесшумность; 

 экологичность; 

 технологичность изготовления; 

 малая масса; 

 малые габаритные размеры в сравнении с другими радиаторами; 

 малый коэффициент теплового сопротивления. 

Недостатки: 

 рассеивание малых мощностей 

 должен иметь вертикальную ориентацию ребер для эффективной 

работы. 

4. Игольчато-штыревой радиатор И-110 [6] 

Наиболее распространенный вид при пассивном воздушном охлаждении, что 

характеризуется его высокой эффективностью. В общем случае представляет 

собой основание с множеством штырей, расположенных на одной или двух 

сторонах. Штыри выполняются в форме усеченной пирамиды, либо усеченного 

конуса. Чаще всего изготавливается литьем.  

На рисунке 11 изображен игольчато-штыревой радиатор И-110. 
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Рисунок 10 – Конструктивные размеры И-110 

 

Основные размеры представлены на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Конструктивные размеры И-110 
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Данная модель обладает следующими техническими характеристиками:  

 материал: силумин;  

 вес: 600 г;  

 размеры: 110х269х21мм; 

 тип радиатора: литой. 

Достоинства: 

 бесшумность; 

 экологичность; 

 технологичность изготовления; 

 малая масса; 

 малые габаритные размеры в сравнении с другими радиаторами;  

 малый коэффициент теплового сопротивления. 

Недостатки: 

 рассеивание малых мощностей; 

 должен иметь вертикальную ориентацию ребер для эффективной 

работы. 

5. Радиатор на тепловых трубках OEM от компании AWIND [7] 

Данная модель состоит из четырех тепловых трубок, один конец которых 

нагревается, а другой охлаждается. Обладают наилучшей эффективностью в 

классе пассивного охлаждения. Конструктивно тепловые трубки являются 

практически одинаковые. В состав трубки входят: медная трубка, фитиль, по 

которому жидкость попадает в испарительную область, хладагент. 

На рисунке 13 представлена конструкция радиатора на тепловых трубках OEM 

от компании AWIND. 

Основные технические характеристики: 

 отжиг: T3-T8; 

 форма: прямоугольная; 

 сплав или нет: сплав; 

 отделка: никелированная или медная стирка; 
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 материал: AL плавники + тепловая труба (медная) + AL блок 

 тепловая трубка: D8 мм, 4 шт. 

 

 
Рисунок 13 – Радиатор на тепловых трубках OEM 

 

Достоинства: 

 бесшумность; 

 экологичность; 

 малая масса; 

 малые габаритные размеры в сравнении с другими радиаторами;  

 рассеивание больших мощностей; 

 малый коэффициент теплового сопротивления. 

Недостатки: 

 большие экономические затраты; 

 сложность изготовления тепловых трубок; 

 большие временные затраты. 

Вывод: естественное водное охлаждение не подойдет вследствие 

необходимости дополнительной гидроизоляции прибора. Тепловые трубки 

являются эффективным охладителем, но в силу сложности изготовления и 

экономических затрат данный вариант не будет рассмотрен. Остается вариант с 
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естественным воздушным механизмом теплоотдачи, т.е. будут проанализированы 

различные конструктивные особенности радиаторов и выбран оптимальный для 

охлаждения вариант. 

Также стоит отметить, что снизить тепловое сопротивление в зоне контакта 

радиатора и охлаждаемого полупроводникового прибора помогает уменьшение 

шероховатости и нанесение термоинтерфейсов. 

Теплопроводящие составы разделяют на: 

 теплопроводящие пастообразные составы; 

 полимеризующиеся теплопроводные составы; 

 теплопроводящие клеящие составы; 

 теплопроводящие прокладки; 

1. Термопаста Noctua [NT-H2]. 

Одной из распространенных термопаст является Noctua [NT-H2] [8]. 

Основные технические характеристики сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики термоинтерфейса Noctua [NT-H2] 

Характеристики термоинтерфейса Значение 

Теплопроводность (Вт/(м·К)) 8,9 

Состав термоинтерфейса термопаста 

Вес термопасты (граммы) 3,5 

Максимальная рабочая температура ( ) +200 

Минимальная рабочая температура ( ) -50 

 

2. Полимеризующиеся компаунд теплопроводный КПТД-1/3Т-15 (К7) [9]  

Помимо термопаст в радиотехнике применение нашли полимеризующиеся 

теплопроводные компаунды. Одним из представителей данной группы является 

КПТД-1/3Т-15 (К7). 

Основные технические характеристики сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Технические характеристики термоинтерфейса КПТД-1/3Т-15 (К7) 

Наименование Значение 

Состав термоинтерфейса Полимеризующиеся компаунд 

Прочность связи с металлом при 

отслаивании, кН/м 
> 0,55 

Электрическая прочность, кВ/мм >15 

Диэлектрическая проницаемость, при 

1000 Гц, 
<6,5 

Теплопроводность, Вт/(м·К) >1,2 

Время полной полимеризации при 23 , ч  <24 

Плотность, г/см³ 1,90 

 

3. Клей теплопроводный Radial [10] 

Для исключения дополнительных компонентов для крепления радиоэлементов 

применяются теплопроводные клеи. Одним из таких является клей 

теплопроводный Radial. 

Основные технические характеристики сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики термоинтерфейса Radial 

Наименование Значение 

Состав термоинтерфейса клей 

Водостойкость Абсолютно водостоек 

Внешнее воздействие Устойчив к атмосферным 

воздействиям и УФ излучению 

Адгезия Высокая адгезия к металлу, 

пластику, стеклу, керамике 

Усилие на отрыв, МПа 2,3 

Вязкость Высоковязкий 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 0.7–0.8 
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Окончание таблицы 3 

Наименование Значение 

Рабочая температура,   от -60 до +300 

Электрическая прочность, кВ/мм 2-5 

Токсичность Не токсичен 

 

4. Теплопроводящая прокладка PL4200 [11] 

Чаще всего данный вид изделий применяется в процессорной технике для 

улучшения теплового контакта между процессором и радиатором. Одной из 

распространенных марок данной продукции является теплопроводящая прокладка 

PL4200. 

Основные технические характеристики сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Технические характеристики термоинтерфейса PL4200 

Наименование Значение 

Состав термоинтерфейса теплопроводящая прокладка 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 6,0 

Удельный вес, г/см3 3,2 

Рабочая температура,   от -40 до +200 

Напряжение пробоя, кВ/мм 12 

Относительное удлинение, % 45 

 

Вывод по разделу 1: модернизирована конструкция ЭБР, рассмотрены 

конструкции радиаторов, на основе которых разрабатывался внешний радиатор. 

Существуют более современные и эффективные аналоги. Выбранные варианты 

являются наиболее технологичными и могут быть изготовлены в условиях 

ограниченного финансирования и технологических возможностей 

образовательного учреждения, что является одним из ключевых требований. Также 

рассмотрены способы улучшения теплового контакта. Необходимо произвести 

аналитический расчет радиаторов, с целью оценки их эффективности. 
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2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЭМ ПЕЛЬТЬЕ И КОНСТРУКЦИЙ 

РАДИАТОРОВ 

2.1 Подбор термоэлектрического модуля Пельтье  

Для обеспечения необходимого теплового режима фотодиода необходимо 

правильно подобрать ТЭМ. Существует несколько видов данных 

полупроводниковых приборов: 

1) термоэлектрические модули для промышленного применения; 

2) термоэлектрические модули для микроэлектроники; 

3) многокаскадные ТЭМ; 

4) термоэлектрические модули для бытовых охлаждающих устройств; 

5) специальные термоэлектрические модули. 

Основное различие между ними заключаются в количестве термопар и 

материалах, из которых они сделаны. 

Для выбора элемента Пельтье необходимо рассчитать 

холодопроизводительность, которая обеспечит необходимую температуру 

охлаждаемого объекта [12]. Данный параметр включает в себя две составляющие: 

холодопроизводительность, обеспечивающую  устранение теплопритоков из 

внешней среды через стенки прибора и холодопроизводительность для 

установления требуемой температуры фотоприемника. 

Для расчета зададим следующие данные: 

        – Температура охлаждаемого объекта, К; 

         – температура окружающей среды, К; 

               – перепад температур; 

            – плотность меди,     ⁄ ; 

                 – объем медного концентратора,   ; 

                        – масса меди, кг; 

          – теплоемкость меди,          ⁄ ; 

         – масса кремниевого фотоприемника, кг; 

         – плотность кремния,     ⁄ ; 
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        – теплоемкость кремния при температуре 300 К,         ⁄ ; 

       – толщина теплоизоляции, м; 

         – теплопроводность теплоизоляции (фторопласт),        ⁄ ; 

       – время охлаждения, с; 

           – внешняя площадь поверхности корпуса с теплоизоляцией,   ; 

               – внутренняя площадь поверхности корпуса с 

охлаждением,   . 

Определим мощность охлаждения для фотодатчика: 

 

   (                    )  
       

 
                                        

 

Подставляя исходные данные в формулу (1) получим: 

             

Потери на теплопритоки из внешней среды определится как: 

 

      
           

 
 
       

 
                                               

 

Тогда в соответствии с    : 

             

Тогда, общая холодопроизводительность холодной стороны модуля 

определится как: 

 

                                                                           

 

Пользуясь выражением     величина холодопроизводительности составляет: 

             

Проанализировав рынок устройств и ценовую политику, были выбраны: 

 однокаскадный модуль S-071-10-13-L2 [13]; 
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 двухкаскадный модуль 2-049-14-15-L2[14]. 

В таблице 5 представлены технические характеристики двух модулей. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики ТЭМ 

ТЭМ       А       В         Вт         
     

Ом 

S-071-10-13-L2 3,9 8,8 21,2 74 1,98 

2-049-14-15-L2 4 3,8 3,7 87 0,83 

 

В таблице 6 и на рисунке 14 приведены геометрические характеристики ТЭМ.  

 

Таблица 6 – Конструктивные размеры ТЭМ 

ТЭМ 
Размеры, мм 

Ac Bc А В H L S 

S-071-10-13-L2 - - 20 20 3,6 200 2,4 

2-049-14-15-L2 15 15 20 20 7,2 200 2,2 

 

 
а)             б) 

Рисунок 14 – Конструктивные размеры ТЭМ:  

а) – для S-071-10-13-L2; б) – для 2-049-14-15-L2 
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Сформируем основные положения для проектируемого охладителя: 

1) проектируемая система охлаждения должна обеспечивать 

холодопроизводительность        Вт; 

2) используется естественно-конвективный механизм теплообмена; 

3) фотоприемник необходимо охладить не менее чем до -30  (находится в 

непосредственном тепловом контакте с холодной поверхностью); 

4) температура окружающей среды 27 . 

Подбор элемента Пельтье производится в соответствии с определенным 

алгоритмом [15]: 

1. Задается температура холодной стороны элемента Пельтье. 

2. Если неизвестно тепловое сопротивление теплообменника, то в 

зависимости от типа теплообменника выбирается температура его поверхности. 

Перегрев поверхности относительно окружающей среды составляет: 

 при естественной конвекции – от 15 до 40  ;  

 при вынужденной конвекции – от 5 до 10  ;  

 при жидкостном охлаждении – от 2 до 5  . 

3. Рассчитывается разница температур между горячей и холодной стороной 

элемента по формуле: 

 

                   (4) 

где    – разность температур,  ; 

   – температура горячей стороны ТЭМ,  ; 

   – температура холодной стороны ТЭМ,  . 

 

4. Выбирается ток при фиксированном значении горячей стороны, при 

котором возможно получение необходимой холодопроизводительности при 

заданной разнице температур. 

5. При выбранном токе, находится значение напряжения, соответствующее 

найденной  разности температур. 
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6. Находится электрическая мощность по формуле: 

 

                 (5) 

где   – мощность постоянного тока, Вт; 

  – напряжение, В; 

  – постоянный ток, А. 

 

7. Рассчитывается мощность, выделяемая на горячей стороне по формуле: 

 

                  (6) 

где    – теплота, выделяемая на горячих спаях, Вт; 

  – мощность постоянного тока, Вт; 

   – холодопроизводительность, Вт. 

 

8. Рассчитывается температура горячей стороны в соответствии с формулой:  

 

                       (7) 

где Тг – температура горячей стороны,  ; 

Токр – температура окружающей среды,  ;  

Rг – тепловое сопротивление теплообменника горячей стороны модуля,  

  
;  

Qг – теплота, выделяемая на горячих спаях, Вт. 

 

Чтобы получить уточненное значение Тг, расчет необходимо повторять до тех 

пор, пока значение Тг не перестанет меняться.  

Согласно алгоритму произведем подбор: 

1. Температура холодной стороны должна быть не менее -30  . 

2. Температура окружающей среды принимается 27  . 

3. Перегрев поверхности относительно окружающей среды составляет 15  , 

т.е. температура горячей стороны модуля Tг=42  . 



 

 
 

     

ЮУрГУ -12.03.01.2020.271 ВКР 
Лист 

     
35 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

4. В соответствие с формулой (4) разность температур для модулей: 

          

5. По зависимостям холодопроизводительности от разности температур 

Qc=f(dT) для S-071-10-13-L2 (Рисунок 15) [13] и 2-049-14-15-L2 (рисунок 16) [14]  

выбираем ток, при котором достигается необходимое значение мощности на 

холодной стороне: 

1) для S-071-10-13-L2: 

 

 
Рисунок 15 – Зависимость холодопроизводительности от разности температур 

         для S-071-10-13-L2 

 

Как видно из графика, наименьший ток, при котором возможен перепад 

температур в 72   и холодопроизводительность 1,314 Вт, составляет 2,6 А. 

2) для 2-049-14-15-L2: 
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Рисунок 16 – Зависимость холодопроизводительности от разности температур 

         для 2-049-14-15-L2 

 

Как видно из графика, наименьший ток, при котором возможен перепад 

температур в 72   и холодопроизводительность 1,314 Вт, составляет 4,2 А. 

6. При выбранном токе, по зависимостям напряжения от разности температур 

U=f(dT) для S-071-10-13-L2 (Рисунок 17) [13] и 2-049-14-15-L2 (рисунок 18) [14]  

выбираем напряжение, при котором достигается необходимый перепад 

температур: 

1) для S-071-10-13-L2: 

 

 
Рисунок 17 – Зависимость напряжения от разности температур         для S-

071-10-13-L2 
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Напряжение при фиксированном токе I=2.6 А и перепаде         

составляет U=7,0 В. 

2) для 2-049-14-15-L2: 

 

 
Рисунок 18 – Зависимость холодопроизводительности от разности температур 

         для 2-049-14-15-L2 

 

Напряжение при фиксированном токе I=4,2 А и перепаде         

составляет U=3,95 В. 

7. Найдем электрическую мощность по формуле (5): 

1) для S-071-10-13-L2: 

P= 18,2 Вт. 

2) для 2-049-14-15-L2: 

P = 16,59 Вт. 

8. Рассчитывается мощность, выделяемая на горячей стороне по формуле (6): 

1) для S-071-10-13-L2: 

             . 

2) для 2-049-14-15-L2: 

          Вт. 
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9. Рассчитывается температура горячей стороны в соответствии с формулой 

(7):  

1) для S-071-10-13-L2: 

          . 

2) для 2-049-14-15-L2: 

          . 

Вывод: данные модули способны обеспечить необходимую температуру при 

естественном воздушном охлаждении. При предполагаемом тепловом 

сопротивлении теплоотвода  на горячей стороне ТЭМ        
 

  
 была получена 

температура горячей стороны однокаскадного и двухкаскадного ТЭМ. 

2.2 Расчет пластинчатого радиатора 

Метод расчета данного вида радиаторов сводится к определению 

геометрических размеров при заданной мощности, выделяющейся на 

полупроводниковом приборе. Для расчета теплоотвода будем придерживаться 

определенного алгоритма [16]: 

1. Исходными данными для расчета являются: 

P – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт; 

Tокр – температура окружающей среды,  ; 

Tmax – максимальная температура перехода,  ; 

L – высота пластины (при вертикальном положении теплоотвода), м; 

δ – толщина пластины, м; 

   – толщина слоя термопасты, м; 

   – теплопроводность термопасты,       ⁄  ; 

    – площадь поверхности прибора, на которую наносится термопаста, м. 

 

2. Рассчитываются тепловые сопротивления переход-корпус и корпус-

теплоотвод: 
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где      – тепловое сопротивление переход-корпус,    ⁄   

 

     
  

      
                                                                     

где      – тепловое сопротивление корпус-теплоотвод,    ⁄   

 

3. Определяется средняя поверхностная температура теплоотвода в 

соответствии с формулой: 

 

      [                  ]                                           

где     – средняя поверхностная температура теплоотвода,    

  – коэффициент, учитывающий неравномерность температурного поля 

радиатора;  

     – максимальная температура перехода,    

     – тепловое сопротивление переход-корпус,    ⁄   

     – тепловое сопротивление корпус-теплоотвод,    ⁄   

 

4. Определяем перепад температур между средней поверхностной 

температурой теплоотвода и окружающей средой в соответствии с формулой: 

 

                                                                        

где    – перепад температур между средней поверхностной температурой 

теплоотвода и окружающей средой,  ; 

     – температура окружающей среды,    

 

5. Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией в соответствии с 

формулой: 
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          (
  

 
)

 
 
                                                    

где    – коэффициент теплоотдачи конвекцией,         ⁄ ; 

       – коэффициент, определяемый по эмпирической зависимости (Рисунок 

19); 

   – среднеарифметическая температура,  . 

  – высота пластины (при вертикальном положении теплоотвода), м; 

 

 
Рисунок 19 – График зависимости A1 = f(Tm) 

 

Среднеарифметическая температура определится как: 

 

                                                                 

 

Когда    лежит в пределах 10-70   зависимость          можно 

аппроксимировать с погрешностью менее 1 %, тогда получим [5]: 

 

                                                                

где                ⁄ . 
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6. Определяем лучистый коэффициент теплоотдачи по формуле: 

 

        
(
       

   
)

 

 (
        

   
)

 

        
                                  

где    –  коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием,         ⁄ ;  

        – коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела, 

         ⁄ ; 

  – степень черноты поверхности. 

 

7. Определяем общий коэффициент теплоотдачи по формуле: 

 

                                                                   

где – общий коэффициент теплоотдачи,         ⁄ . 

 

8. По закону Ньютона-Рихмана тепловой поток пропорционален 

элементарной площади поверхности соприкосновения жидкости и твѐрдой стенки 

dF и разности температур твѐрдой стенки и жидкости (газа): 

          –         . 

В инженерных расчѐтах теплообменных аппаратов используются средние 

интегральные по поверхности величины коэффициентов теплоотдачи и 

температурного напора, тогда уравнение Ньютона – Рихмана может быть 

записано не в дифференциальной, а в конечной форме: 

    (    –     )     

Из данного выражения выразим площадь поверхности, которую должен иметь 

теплообменник. Площадь поверхности определяется по формуле: 

 

  
 

  (    –     )
                                                         

где   – площадь поверхности теплообменника,   ; 
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  – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт. 

 

9. Окончательным этапом расчета является определение длины пластины-

теплоотвода по формуле: 

 

  
       

      
                                                            

где   – длина пластины-теплоотвода,  ; 

  – толщина пластины, м. 

 

Проведем расчет радиатора при отводе тепла с элемента Пельтье. 

Исходные данные для расчета  занесены в таблицу 7: 

 

Таблица 7 – Исходные данные 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Мощность, рассеиваемая полупроводниковым 

прибором, Вт   19,514 

Температура окружающей среды,        27 
Максимальная температура перехода,        60 
Высота пластины (при вертикальном положении 

теплоотвода), м 
  0,134 

Толщина пластины, м   0,003 

Толщина слоя термопасты, м    0,001 

Теплопроводность термопасты,      ⁄      8,9 

Площадь поверхности прибора, на которую 

наносится термопаста,    
    0,0004 

 

Рассчитанные параметры пластины-теплоотвода занесены в таблицу 8: 
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Таблица 8 – Рассчитанные параметры пластины-теплоотвода 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Тепловое сопротивление переход-корпус, 

   ⁄       0,769 (8) 

Тепловое сопротивление корпус-

теплоотвод,    ⁄       0,281 (9) 

Средняя поверхностная температура,       37,93 (10) 
Перепад температур между средней 

поверхностной температурой теплоотвода и 

окружающей средой,   
   10,93 (11) 

Среднеарифметическая температура,      32,465 (13) 
Аппроксимированный коэффициент      1,352 (14) 
Коэффициент теплоотдачи конвекцией, 

        ⁄      4,062 (12) 

Лучистый коэффициент теплоотдачи, 

        ⁄  
   6,208 (15) 

Общий коэффициент теплоотдачи, 

        ⁄  
  10,27 (16) 

Площадь поверхности радиатора,      0,174 (17) 
Длина пластины-теплоотвода, м   0,632 (18) 

 

Вывод: из расчета видно, что заданную мощность одна пластина способна 

рассеять при значительных габаритных размерах, что не удовлетворяет 

требованию технического задания. В качестве радиатора единичная пластина не 

подойдет. 

2.3 Расчет ребристого радиатора 

Ребристый радиатор может быть рассчитан по следующему алгоритму [17]: 

1. Исходными данными для расчета являются: 

  – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт; 

     – температура окружающей среды,   ; 
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  – высота пластины, м; 

  – толщина пластины, м; 

  – межреберное расстояние, м; 

  – длина основания, м; 

  – длина ребра, м, 

  – площадь радиатора, м2; 

  – периметр сечения ребра, м; 

  – площадь поперечного сечения ребра,   ; 

  – коэффициент теплопроводности материала,         ⁄ ; 

    – максимальная допустимая температура поверхности охлаждения,   . 

2. Произвольно задаем коэффициент теплообмена (от конвекции и излучения) 

для естественного воздушного охлаждения примерно 7-10          ⁄ . 

3. Находим вспомогательный расчетный коэффициент, зависящий от формы 

и геометрических параметров радиатора по формуле:  

 

  √
   

   
                                                                  

где   – вспомогательный расчетный коэффициент; 

  – суммарный коэффициент теплообмена,          ⁄ ; 

  – периметр сечения ребра, м; 

  – коэффициент теплопроводности материала ребра,         ⁄ ; 

F – площадь поперечного сечения ребра,   . 

 

У ребер круглого сечения: 

 

  √
  

   
                                                                   

где   – диаметр сечения, м.  
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Для плоских ребристых радиаторов: 

 

  √
  

   
                                                                  

 

4. Коэффициент эффективности ребра в соответствии с формулой: 

 

  
       

   
                                                              

где   – коэффициент эффективности ребра; 

  – высота ребра, м. 

 

5. Определяем среднюю температуру поверхности охлаждения по формуле: 

 

     
 

     
                                                      

где      – средняя температура поверхности охлаждения,   ; 

  – рассеиваемая мощность, Вт; 

S – площадь поверхности радиатора,   ; 

     – температура окружающей среды,   . 

 

6. Определяем среднюю температуру воздуха в соответствии с выражением: 

 

    
         

 
                                                        

где     – средняя температура воздуха,   . 

7. Определяем критерий Грасгофа в соответствии с формулой: 

 

   
      

 

  
(         )                                             
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где    – критерий Грасгофа; 

  – температурный коэффициент объемного расширения охлаждающей среды, 

   ⁄ ; 

  – ускорение свободного падения,    ⁄ ; 

   – определяющий размер радиатора (для пластинчатых радиаторов – 

половина межреберного расстояния), м; 

  – кинематическая вязкость воздуха при определенной температуре 

окружающей среды,    ⁄ ; 

  – коэффициент динамической вязкости     ; 

  – плотность среды при определенной температуре,     ⁄ . 

 

8. Находим значение вспомогательного параметра по формуле: 

 

     (
 

   
)                                                                

где   – вспомогательный параметр; 

  – межреберное расстояние, м; 

  – длина ребра, м.  

 

9. Выбираем формулу для расчета критерия Нуссельта: 

1) в случае, когда    : 

 

       *√                               +                

 

2) в случае, когда       : 
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3) в случае, когда     : 

 

                                                                   

 

10.  Из критерия подобия Нуссельта 

   
     

  
  

находим коэффициент конвективной теплоотдачи по формуле: 

 

   
     

  
                                                         

где    – коэффициент конвективной теплоотдачи,  

   – критерия Нуссельта; 

   – коэффициент теплопроводности воздуха при определенной температуре, 

        ⁄ . 

 

11. По эмпирическим формулам (15) и (16) находим коэффициент теплоотдачи 

излучением и общий коэффициент теплоотдачи соответственно. 

12. Уточняем коэффициент эффективности ребра в соответствии с формулой 

(14). 

13. Находим температуру поверхности в соответствии с (21). 

14.  Повторяем расчет (пункты 6-13) до момента, когда будет выполняться 

условие: 

 

                                                                

где   – рассчитанная температура,   ; 

n – номер итерации; 

  – величина заданной погрешности. 

15. Критерием правильности выбора радиатора служит сравнение полученной 

температуры поверхности с допустимой (               ). 
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Произведем расчет ребристого радиатора в соответствии с алгоритмом. 

Исходные данные для расчета  занесены в таблицу 9: 

 

Таблица 9 – Исходные данные 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Мощность, рассеиваемая полупроводниковым 

прибором, Вт   19,514 

Температура окружающей среды,         27 
Высота пластины, м   0,05 
Толщина пластины, м   0,03 

Межреберное расстояние, м   0,007 

Диаметр сечения, м   0,102 

Длина основания радиатора, м   0,327 

Длина ребра, м   0,05 

Площадь радиатора, м2   0,218 

Периметр сечения ребра, м   0,106 

Площадь поперечного сечения ребра,               

Коэффициент теплопроводности материала, 

        ⁄  
  394 

Максимальная допустимая температура 

поверхности охлаждения,    
   333 

Коэффициент теплообмена,          ⁄    10 

 

Рассчитанные параметры ребристого радиатора с продольными ребрами 

занесены в таблицу 10: 
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Таблица 10 – Рассчитанные параметры ребристого радиатора с продольными 

ребрами 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Вспомогательный расчетный коэффициент   4,248 (19, a) 

Коэффициент эффективности ребра   0,985 (20) 
Средняя температура поверхности 

охлаждения,          309,028 (21) 

Средняя температура воздуха,        304,514 (22) 
коэффициент кинематической вязкости, 

   ⁄               (24) 

Критерий Грасгофа    49,863 (23) 
Вспомогательный параметр   3,49 (25) 
Число Нуссельта    0,511 (26, a) 
Коэффициент конвективной теплоотдачи, 

         ⁄  
   4,032 (27) 

Коэффициент теплоотдачи излучением, 

         ⁄   
   6,013 (15) 

Общий коэффициент теплоотдачи, 

         ⁄    10,045 (16) 

 

Таблица 11 – Рассчитанные параметры ребристого радиатора с поперечными 

ребрами 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Вспомогательный расчетный коэффициент 
  0,971 (19, a) 

Коэффициент эффективности ребра   0,999 (20) 
Средняя температура поверхности 

охлаждения,         307,697 (21) 

Средняя температура воздуха,        303,848 (22) 



 

 
 

     

ЮУрГУ -12.03.01.2020.271 ВКР 
Лист 

     
50 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Окончание таблицы 11 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Коэффициент кинематической вязкости, 

   ⁄               (24) 

Критерий Грасгофа    42,601 (23) 
Вспомогательный параметр   2,982 (25) 
Число Нуссельта    0,459 (26, a) 
Коэффициент конвективной теплоотдачи, 

         ⁄  
   3,619 (27) 

Коэффициент теплоотдачи излучением, 

         ⁄  
   5,993 (15) 

Общий коэффициент теплоотдачи, 

         ⁄    9,612 (16) 

 

При расчете было проведено две итерации, вследствие чего были получены 

средние температуры поверхности охлаждения, которые не превышают 

предельно допустимую температуру           (для радиатора с продольными 

ребрами  (           ); для радиатора с поперечными ребрами (      

     ). 

2.4 Расчет штыревого радиатора 

Для расчета штыревого радиатора необходимо придерживаться следующего 

алгоритма [18]: 

1. Исходными данными для расчета являются: 

P – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт; 

Tокр – температура окружающей среды,   ; 

Tmax – максимальная температура перехода,   ; 

h – высота штыря, м; 

d1 – диаметр нижнего основания штыря, м; 

d2 – диаметр верхнего основания штыря, м; 
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s – шаг продольный или поперечный, м; 

δ – толщина пластины, м; 

   – коэффициент теплопроводности материала,         ⁄ ; 

   – коэффициент теплопроводности воздуха,         ⁄ . 

2. Рассчитываются тепловые сопротивления переход-корпус и корпус-

теплоотвод по формулам (8) и (9) соответственно. 

3. В соответствии с выражением (10) находим среднюю поверхностную 

температуру теплоотвода. 

4. Определяется температурный напор между основанием штыря и 

окружающей средой по формуле: 

 

      
     

 
                                                          

где   – температурный напор между основанием штыря и окружающей средой, 
  ; 

    – средняя поверхностная температура теплоотвода,   ; 

   – температура, равная температуре окружающей среды (       ),   ;  

   – температура, зависящая от способа охлаждения (для естественного 

воздушного охлаждения         ),   . 

 

5. Рассчитывается диаметр среднего сечения в соответствии с формулой: 

 

     
     

 
                                                             

где      – диаметр среднего сечения штыря, м; 

   – диаметр нижнего основания штыря, м; 

   – диаметр верхнего основания штыря, м. 

 

6. По формуле (24) находим кинематическую вязкость воздуха. 
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7.  Определяем перепад температур между средней поверхностной 

температурой теплоотвода и окружающей средой в соответствии с выражением 

(11). 

8. Найдем критерий Грасгофа по формуле (23), приняв за определяющий 

размер    диаметр среднего сечения штыря     . 

9. Определяем критерий Нуссельта в соответствии с формулой: 

 

                                                                          

 

10.  Находим коэффициент теплоотдачи по формуле (27), где        . 

11.  Рассчитывается периметр поперечного сечения штыря по формуле: 

 

                                                                       

 

12.  Рассчитывается площадь поперечного сечения штыря по формуле: 

 

  
      

 

 
                                                             

 

13.  Рассчитывается вспомогательный коэффициент по формуле: 

 

  √
    

       
                                                       

где   – вспомогательный коэффициент; 

   – коэффициент теплопроводности материала,         ⁄ . 

 

14.  Находим теплоотдачу единичного штыря, используя выражение: 

 

                   √                                       



 

 
 

     

ЮУрГУ -12.03.01.2020.271 ВКР 
Лист 

     
53 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

15.  Находим общее количество штырей теплоотвода по формуле: 

 

     
 

   
                                                           

где   – общее количество штырей теплоотвода, шт; 

  – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт. 

 

16.  Рассчитывается площадь основания теплоотвода из выражения: 

 

                                                                 

где    – площадь основания теплоотвода,   ; 

s – шаг продольный или поперечный, м. 

 

17. Определяем среднюю температуру поверхности охлаждения по формуле 

(21). 

Рассчитаем штыревой радиатор под необходимый элемент Пельтье. 

Исходные данные для расчета  занесены в таблицу 12: 

 

Таблица 12 – Исходные данные 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Мощность, рассеиваемая полупроводниковым 

прибором, Вт    19,514 

Температура окружающей среды,         300 
Максимальная температура перехода,         333 
Высота штыря, м   0,05 
Диаметр нижнего основания штыря, м    0,003 

Диаметр верхнего основания штыря, м    0,001 

Шаг продольный или поперечный, м;   0,007 

Толщина пластины, м   0,003 

 



 

 
 

     

ЮУрГУ -12.03.01.2020.271 ВКР 
Лист 

     
54 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Окончание таблицы 12 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Коэффициент теплопроводности материала, 

        ⁄  
   394 

Коэффициент теплопроводности воздуха, 

        ⁄  
   0,0265 

 

Рассчитанные параметры штыревого радиатора занесены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Рассчитанные параметры штыревого радиатора 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Тепловое сопротивление переход-

корпус,     ⁄       0,769 (8) 

Тепловое сопротивление корпус-

теплоотвод,     ⁄       0,281 (9) 

Средняя поверхностная температура 

теплоотвода,        310,93 (10) 

Температурный напор между 

основанием штыря и окружающей 

средой,    
  314,895 (29) 

Диаметр среднего сечения,        0,002 (30) 
Коэффициент кинематической 

вязкости,    ⁄               (24) 

Перепад температур между средней 

поверхностной температурой 

теплоотвода и окружающей средой,    
   10,93 (11) 

Критерий Грасгофа    11,436 (23) 
Число Нуссельта    0,864 (31) 
Коэффициент конвективной 

теплоотдачи,          ⁄  
   11,452 (27) 
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Окончание таблицы 13 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Периметр поперечного сечения 

штыря, м              (32) 

Площадь поперечного сечения штыря, 

                (33) 

Вспомогательный коэффициент   7,624 (34) 
Теплоотдача единичного штыря, Вт     0,164 (35) 
Общее количество штырей 

теплоотвода, шт   72 (36) 

Площадь основания теплоотвода,                  (37) 
Средняя температура поверхности 

охлаждения,     
      315,37 (21) 

 

Стоит отметить, что площадь основания радиатора S=0,01635   , т. е. ребра 

будут расположены по действительной, а не расчетной площади основания. 

2.5 Расчѐт теплоотвода с петельно-проволочным оребрением 

Для расчета радиатора с петельно-проволочным оребрением необходимо 

придерживаться следующего алгоритма [17]: 

1. Исходными данными для расчета являются: 

P – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт; 

Tокр – температура окружающей среды,   ; 

Tmax – максимальная температура перехода,   ; 

h – высота ребра (рекомендуется 0,015-0,030), м; 

b – длина основания теплоотвода, м; 

L – ширина основания теплоотвода, м; 

   – шаг поперечный, м; 

   – шаг продольный, м; 

δ – толщина пластины-основания, м; 
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   – коэффициент теплопроводности материала,         ⁄ ; 

  – диаметр проволочного оребрения, м 

   – коэффициент теплопроводности воздуха,         ⁄ ; 

     – площадь, занимаемая полупроводниковым прибором с элементами 

крепления на поверхности радиатора,   ; 

      – площадь отверстий под выводы полупроводникового прибора,   ; 

     – охлаждаемая поверхность полупроводникового прибора,   ; 

     – радиус основания полупроводникового прибора, м. 

1. Рассчитываются тепловые сопротивления переход-корпус и корпус-

теплоотвод по формулам (8) и (9) соответственно. 

2. Рассчитаем высоту радиатора: 

 

                                                                                

где   – высота радиатора, м; 

  – высота ребра, м; 

  – толщина пластины-основания, м. 

 

3. Рассчитаем высоту ребра (длину полупетли):  

 

           – 
     –     

 
                                                                    

где        – длина полупетли, м; 

  – шаг поперечный, м; 

  – диаметр проволочного оребрения, м. 

4. Подсчитаем число петель на теплоотводе: 

 

    ( 
 

  
  )  ( 

 

  
   )                                                              

где n – число петель на теплоотводе, шт; 

  – ширина основания теплоотвода, м; 
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   – шаг продольный, м; 

  – длина основания теплоотвода, м. 

 

5. Полная теплоотдающая поверхность теплоотвода: 

 

   (  – 
(           )

       
) (                     )                

         –        

(41) 

где   – полная теплоотводящая поверхность теплоотвода,   ;  

     – площадь, занимаемая полупроводниковым прибором с элементами 

крепления на поверхности радиатора,   ; 

      – площадь отверстий под выводы полупроводникового прибора,   ; 

     – охлаждаемая поверхность полупроводникового прибора,   . 

 

6. Рассчитаем коэффициент мощности:  

 

       – ( 
    

    )                                                                      

где    – коэффициент мощности; 

  – коэффициент, принимаемый равным 0,85. 

 

7. Найдѐм мощность, рассеиваемую теплоотводом: 

 

                                                                                            

где    – мощность, рассеиваемая теплоотводом, Вт; 

  – мощность, рассеиваемая полупроводниковым прибором, Вт. 

 

8. Рассчитаем допустимую максимальную температуру теплоотвода:  
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где              – допустимая максимальная температура теплоотвода,   ; 

     – максимальная температура перехода,   ; 

Rп-к – тепловое сопротивление переход-корпус,     ⁄   

Rк-т – тепловое сопротивление корпус-теплоотвод,     ⁄   

 

9. Задаемся средней поверхностной температурой теплоотвода.  

10.  Подсчитаем площадь поверхности «натянутую» на радиатор:  

 

                                                                                   

где    – площадь поверхности «натянутая» на радиатор,   . 

 

11.  Определим коэффициенты облучѐнности: 

 

       
  

 
                                                                                    

       
  

     
                                                                               

где     ,     – коэффициенты облучѐнности. 

 

12.  С помощью полученных коэффициентов рассчитаем приведѐнную степень 

черноты: 

 

       
 

 
  

 (
 
  

  )      

                                                             

где      – приведѐнная степень черноты; 

   – степень черноты пластины-основания радиатора; 

   – степень черноты проволочного оребрения. 
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13.  Коэффициент теплоотдачи излучением:  

 

                (        )               
(
       

   
)

 

 (
        

   
)

 

        
          

 

14.  Коэффициент кинематической вязкости воздуха в соответствии с 

формулой (24).  

15.  Рассчитаем перепад между средней поверхностной температурой 

теплоотвода и окружающей средой по формуле (11). 

16.  Определим число Грасгофа в соответствии с (23), приняв за 

определяющий размер    диаметр проволочного оребрения  . 

17. Рассчитаем среднеарифметическую температуру Тm по формуле (13) и из 

таблицы 14 для заданной Тm выберем соответствующий коэффициент 

теплоотдачи воздуха: 

 

Таблица 14 – Коэффициент теплопроводности воздуха в зависимости от 

температуры  

 Температура воздуха,    

273 283 293 303 313 323 333 

Коэффициент 

теплопроводности, 

          

0,0244 0,0251 0,0259 0,0267 0,0276 0,0283 0,0290 

 

18. Рассчитаем число Прандтля: 

 

     
      

  
 

    

  
                                                              

где    – число Прандтля; 

   – удельная теплоемкость охлаждающей среды,   

     
. 
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19.  Находим число Нуссельта:  

 

    (  
  

 
     

  

 
       

 

 
)                     (

 

 
)

    

                     

 

20. Определим коэффициент теплоотдачи конвекцией по формуле (27), приняв 

за определяющий размер    диаметр проволочного оребрения  . 

21. Рассчитаем суммарный коэффициент теплоотдачи в соответствии с 

формулой (16).   

22.  Подсчитаем среднюю поверхностную температуру теплоотвода: 

 

   
   

  

    
                                                                        

 

23.  Коэффициент оребрения: 

 

      
  –                

    
                                                         

 

24.  Находим условный коэффициент теплоотдачи на боковой поверхности 

ребра: 

 

                                                                                       

 

25.  Радиус эквивалентного круга:  

 

     √                                                                          

 

26.  Расчѐтный коэффициент теплоотдачи эквивалентной круглой пластины: 
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    –       

  

     
 –       

 
                                                         

 

27.  Рассчитаем параметр: 

 

   √ 
           

 

   
                                                                  

 

28.  Вычислим значение следующей функции: 

 

   

        (
  

      
)    

 
        

  – (
     

  
)

                                                 

 

29.  Температура теплоотвода на границе поверхности, занимаемой 

основанием полупроводникового прибора: 

 

      
      

  
                                                                     

 

30.  Максимальная температура теплоотвода: 

  

               
  

       
                                                    

31.  Проверка правильности расчѐтов: 

 

                                                                                      

 

Исходные данные для расчета  занесены в таблицу 15: 
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Таблица 15 – Исходные данные 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Мощность, рассеиваемая полупроводниковым 

прибором, Вт   19,514 

Температура окружающей среды,         300 
Максимальная температура перехода,          333 
Высота проволочного ребра, м   0,05 
Длина основания теплоотвода, м   0,327 

Ширина основания теплоотвода, м   0,05 

Шаг поперечный, м    0,01 

Шаг продольный, м    0,003 

Толщина пластины-основания, м   0,003 

Коэффициент теплопроводности материала, 

        ⁄  
   394 

Диаметр проволочного оребрения, м   0,001 

Коэффициент теплопроводности воздуха, 

        ⁄  
   0,0269 

Площадь, занимаемая полупроводниковым 

прибором с элементами крепления,    
     0,0004 

Площадь отверстий под выводы 

полупроводникового прибора,    
      0,00015 

Охлаждаемая поверхность полупроводникового 

прибора,    
     0,0004 

Радиус основания полупроводникового прибора, 

м 
     0,013 

 

В соответствии с алгоритмом расчета петельно-проволочного радиатора и 

исходными данными получаем следующие значения, сведенные в таблицу 16. 
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Таблица 16 – Рассчитанные параметры петельно-проволочного радиатора 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Тепловое сопротивление переход-корпус, 

    ⁄       0,769 (8) 

Тепловое сопротивление корпус-

теплоотвод,     ⁄       0,281 (9) 

Высота теплоотвода, м   0,053 (38) 
Высота ребра (длина полупетли), м        0,046 (39) 
Число петель,       648 (40) 
Полная теплоотдающая поверхность 

теплоотвода,      0,228 (41) 

Коэффициент мощности    0,998 (42) 
Мощность, рассеиваемая теплоотводом, 

      19,467 (43) 

Допустимая максимальная температура 

теплоотвода,                  312,524 (44) 

Средняя поверхностная температура 

теплоотвода,        309 задается 

Площадь поверхности «натянутая» на 

радиатор,       0,073 (45) 

Коэффициент облучѐнности      0,319 (46) 
Коэффициент облучѐнности      0,319 (47) 
Приведѐнная степень черноты      0,872 (48) 
Коэффициент теплоотдачи излучением, 

         ⁄     1,783 (50) 

Коэффициент кинематической вязкости 

воздуха,    ⁄               (24) 

Перепад между средней поверхностной 

температурой теплоотвода и 

окружающей средой,    
   9 (11) 

Число Грасгофа    1,132 (23) 
Среднеарифметическая температура,       304,5 (13) 
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Окончание таблицы 16 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Число Прандтля    0,699 (50) 
Число Нуссельта    0,235 (51) 
Коэффициент теплоотдачи конвекцией, 

         ⁄     6,321 (27) 

Суммарный коэффициент теплоотдачи, 

         ⁄    8,104 (16) 

Средняя поверхностная температура 

теплоотвода,       
  310,553 (52) 

Коэффициент оребрения      6,892 (53) 
Условный коэффициент теплоотдачи на 

боковой поверхности ребра,          ⁄        55,851 (54) 

Радиус эквивалентного круга,      0,165 (55) 
Расчѐтный коэффициент теплоотдачи 

эквивалентной круглой пластины, 

         ⁄  
       10,314 (56) 

Параметр   0,692 (57) 
Значение функции    3,141 (58) 
Температура теплоотвода на границе 

поверхности, занимаемой основанием 

полупроводникового прибора,    
   310,631 (59) 

Максимальная температура теплоотвода, 

            310,648 (60) 

 

Конструктивные параметры петельно-проволочного радиатора выбраны 

правильно, т. к. выполняется условие (61) (          К). 

Вывод по разделу 2: минимальная температура охлаждаемой поверхности 

ТЭМ достигается при использовании ребристого радиатора с поперечными 

ребрами, что, безусловно, говорит о его эффективности. В следующем разделе 

проведено моделирование данных моделей радиаторов. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭБР С 

РАЗЛИЧНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ РАДИАТОРОВ 

Для моделирования тепловых процессов внутри и снаружи электронного 

блока оптического радиометра была использована программа Solidworks. Расчеты 

производились в прикладном пакете Flow Simulation. 

На начальном этапе была создана геометрия 3D-модели прибора с различными 

видами радиаторов. Геометрические размеры радиаторов заданы в соответствии с 

расчетными параметрами.  

Следующим этапом стало создание проекта для решения тепловой задачи: 

1. Задание системы единиц измерений: 

 система СИ. 

2. Выбор типа задачи и физических моделей.  

Тип задачи – внешняя, так как прибор находится в охлаждающей среде и 

поток воздуха циркулирует вне корпуса; 

физические модели: 

 теплопроводность в твердых телах; 

 радиационный теплообмен, при температуре окружающей среды 

                ; 

 гравитация (выбираем компоненту, вдоль которой направленно 

ускорение свободного падения). 

3. Задаем охлаждающую среду: 

 охлаждающая среда – воздух. 

4. Задаем материалы: 

 накладка втулки, корпус, гайка – дюралюминий (Д-16); 

 втулка, диафрагма, термоизолирующая прокладка ТЭМ, 

термопрокладка, запорная втулка – фторопласт-4; 

 концентратор, внутренний теплообменник, внешний радиатор – медь 

(М1); 

5. Задаем начальные и внешние условия: 
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 шероховатость – 100 мкм; 

 давление – 101325 Па; 

 температура окружающей среды –     ; 

 начальная температура твердого тела –     . 

6. Задаются настройки сетки для проекта. 

Далее была создана модель элемента Пельтье в соответствии с параметрами, 

взятыми из паспорта на прибор. Для решения данной задачи в пакете Flow 

Simulation существует инструмент «Термоэлектрический элемент». Для 

правильного моделирования данного прибора необходимо задать значения 

следующих характеристик: 

 максимальная снимаемая мощность; 

 максимальный перепад температур; 

 максимальная сила тока; 

 максимальное напряжение. 

Данные параметры задаются при двух различных величинах температуры 

горячей стороны ТЭМ [19]. 

Далее задаются контактные сопротивления между компонентами ЭБР. 

Определяются граничные условия для радиатора, и задается расчетный 

коэффициент теплоотдачи. 

Поле распределения температур ЭБР с различными радиаторами представлены 

на рисунках 20-26.  

На рисунке 20 показан ЭБР с использованием радиатора с продольными 

ребрами. Теплообмен можно улучшить, если исключить возможность застоя 

горячего воздуха между ребрами радиатора. С учетом этого, радиатор был 

модифицирован (Рисунок 21). Как видно из рисунка 21, данное решение повысило 

эффективность теплоотдачи, вследствие чего температура фотоприемника 

снизилась до                     . 
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Рисунок 20 – Поле температур ЭБР с использованием радиатора с продольными 

ребрами 

 

 
Рисунок 21 – Поле температур ЭБР с использованием радиатора с продольными 

ребрами и поперечными прорезями 
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Одним из эффективных способов увеличения теплоотдачи является развитие 

поверхности радиатора. На рисунке 22 представлена модернизация продольных 

ребер в складки.  

 

 
Рисунок 22 – Поле температур ЭБР с использованием радиатора со складчатыми  

ребрами 

 

Данное техническое решение позволяет вдвое увеличить площадь 

поверхности. За счет этого, температура фотоприемника снизилась до 247,48 К    

(-25,52  ). Основным недостатком такой конструкции является то, что 

происходит застой горячего воздуха и взаимооблучение стенок. Вследствие чего 

снижается эффективность при естественном воздушном охлаждении.  
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Рисунок 23 – Поле температур ЭБР с использованием радиатора с Y- образными 

ребрами 

 

 
Рисунок 24 – Поле температур ЭБР с использованием радиатора с поперечными 

ребрами 
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Рисунок 25 – Поле температур ЭБР с использованием игольчатого радиатора 

 

 
Рисунок 26 – Поле температур ЭБР с использованием петельно-проволочного 

радиатора 
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Сравним результаты моделирования, с рассчитанными ранее значениями. 

Результаты сравнения занесены в таблицу 17. 

 

Таблица 17 – Сравнение результатов моделирования с расчетными параметрами 

Вид 

радиатора 

Расчетная 

температура 

горячей 

стороны ТЭМ, 

  

Температура 

горячей 

стороны ТЭМ 

при 

моделировании, 

  

Относительная 

погрешность, 

% 

Температура 

фотодатчика, 

  

с 

продольными 

ребрами 
36,03 37,81 4,94 -24,00 

с 

поперечными 

ребрами 
34,70 33,20 4,32 -25,11 

Игольчатый  42,37 40,17 5,19 -22,89 

Петельно-

проволочный  
37,63 39,13 3,99 -22,95 

c 

продольными 

ребрами и 

поперечными 

прорезями 

- 35,11 - -24,37 

с 

продольными 

складчатыми  

ребрами 

- 34,42 - -25,52 

с 

продольными 

Y- образными 

ребрами 

- 34,87 - 24,95 
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Вывод по разделу 3: из таблицы 17, можно заключить: 

1. Расчетные значения горячей стороны ТЭМ, и значения полученные 

методом моделирования сходятся с погрешностью    . 

2. Наименьшая температура            фотоприемника достигается при 

использовании радиатора с продольными складчатыми ребрами. 

3. Неэффективным оказался штыревой радиатор, вследствие малой площади 

поверхности. 
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4 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1 Выбор конструкции радиатора 

Основным критерием выбора конструкции радиатора является ее 

эффективность охлаждения. Также необходимо оценивать производственные 

возможности, экономический аспект и технологичность самой конструкции. 

По результатам моделирования был выбран наиболее эффективный 

теплоотвод с продольными складчатыми ребрами. Рассмотрим процесс его 

изготовления.  

На пластине-основании методом пайки или нанесения клеящих адгезионных 

теплопроводящих составов фиксируется, тонкая медная лента, свернутая 

складками, таким образом, чтобы внутри этих ребер образовалась полость. 

Изготовление данных радиаторов занимает достаточно много времени, но в 

процессе обработки в отходы (или переработку) уходит незначительное 

количество материала, что делает стоимость их изготовления приемлемой.  Также 

к условиям хранения и эксплуатации предъявляют высокие требования, так как 

при малых механических нагрузках возможна деформация радиаторного профиля. 

Для устранения данных недостатков применяют ленты различной толщины и 

жесткости. 

Данный вариант является наиболее сбалансированный в плане эффективности, 

технологичности и цены. 

Необходимо предусмотреть его крепление к корпусу. Также необходимо 

рассмотреть вариант улучшения теплового контакта на цепи: внутренний 

теплообменник-корпус-радиатор.  

Для улучшения теплового контакта между деталями можно воспользоваться 

следующими способами: 

1) обработка поверхностей сопрягаемых элементов конструкции по высокому 

квалитету; 

2) применение термоинтерфейсов (термопаст); 

3) применение крепежных изделий для плотного прижима деталей; 
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4) использование свойства материала расширяться под действием 

температуры. 

Промоделировав эффективность различных типов радиатора, необходимо 

провести параметрический расчет выбранной конструкции. Для этого установим 

требования к разрабатываемому радиатору: 

1) поверхность радиатора необходимо зачернить химическим способом, в том 

числе и складчатые ребра; 

2) стоит учитывать взаимооблучение ребер. Вследствие этого необходимо, 

чтобы для межреберного расстояния радиатора выполнялось следующее 

неравенство [1]: 

 

                                                                              

  
  

  
                                                                         

где   – межреберное расстояние, м; 

  – толщина пограничного слоя, м 

   – коэффициент теплопроводности воздуха в межреберном пространстве 

при Tm,         ; 

   – коэффициент теплоотдачи,          ; 

 

Рассчитаем оптимальные параметры. 

Исходные данные занесены в таблицу 18. 

 

Таблица 18 – Исходные данные 

Параметр 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Мощность, рассеиваемая прибором, Вт          

максимальная температура перехода, 

 ; 
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Окончание таблицы 18 

Параметр Обозначение 

параметра 

Значение 

температура окружающей среды,  ;         

длина основания радиатора, м;         

ширина основания радиатора, м        

толщина основания, м         

 

   – длина основания радиатора, м; 

   – ширина основания радиатора, м; 

  – толщина основания, м. 

Длина и ширина основания выбраны в соответствии с размерами места под 

внешний радиатор. 

Для радиаторов при естественном охлаждении коэффициент конвекции в 

диапазоне от 8 до 10           (принимаем               . 

1. Пользуясь  формулами (8) и (9) находим тепловые сопротивления. 

2. По формуле (10) определяем среднюю поверхностную температуру 

теплоотвода;  

3. Пользуясь формулой (13) определяем среднеарифметическую температуру  

и определяем коэффициент теплопроводности воздуха при Tm. 

4. В соответствии с выражениями  (62) и (63) определяем межреберное 

расстояние. 

Для определения оптимальной толщины ребра построим графики 

зависимости. В соответствии с алгоритмом расчета ребристого радиатора с 

продольными ребрами [17], был получен график эффективности ребра при 

различных толщинах и длинах ребра (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – График эффективности ребра при различных толщине и высоте 

ребра 

 

Из графика видно, что с увеличением толщины ребра возрастает 

эффективность ребра, а при увеличении высоты ребра уменьшается. 

Оптимальным вариантом в плане массы и эффективности является толщина ребра 

равная 3 мм, так как при дальнейшем увеличении толщины ребра прирост 

эффективности составит тысячные доли, при том, что масса увеличится в разы. 

5. Пользуясь формулой (17) определяем площадь поверхности радиатора, 

которую необходимо обеспечить. 

6. Определяем количество ребер в соответствии с формулой: 

 

  
   

   
                                                                   

где    – длина основания радиатора, м. 

 

7. Запишем выражение для определения полной площади поверхности 

радиатора: 
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8. Преобразовав  выражение     , получим выражение для определения 

высоты ребра: 

 

  
               

     
                                                  

где    – ширина основания радиатора, м; 

  – толщина основания, м. 

 

Рассчитанные размеры радиатора сведены в таблицу 19. 

 

Таблица 19 – Размеры радиатора 

Параметр 
Обозначение 

параметра 
Значение 

Номер 

формулы 

Длина основания, м   0,327 - 

Ширина основания, м   0,05 - 

Толщина основания, м   0,003 - 

Межреберное 

расстояние, м 
  0,0063 (62) 

Толщина ребра, м   0,003 - 

Количество ребер, шт.   36 (64) 

Высота ребра, м   0,0485 (66) 

 

Также, было решено высоту ребра с запасом в 3% . 

Необходимо достигнуть температуру фотоприемника заданную в техническом 

задании (     ). Построим зависимость температуры охлаждаемой 

поверхности от высоты ребра (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – График зависимости температуры охлаждаемой поверхности от 

высоты ребра 

 

Из графика видно, что при дальнейшем увеличении высоты ребра, 

температура охлаждаемой поверхности уменьшается незначительно. Также 

увеличение высоты ребер увеличивает шанс повреждения радиаторного профиля 

при эксплуатации. 

Поэтому при известных размерах радиатора проведен расчет в соответствии с 

алгоритмом, изложенным в пункте 2.3. Варьировалась температура окружающей 

среды и параметры, связанные с ней. Шаг варьирования составил 2,5    Также 

проводилось моделирование с заданием расчетных параметров. На рисунке 29 

представлен график зависимости температуры охлаждаемой поверхности от 

температуры окружающей среды.  
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Рисунок 29 – График зависимости температуры охлаждаемой поверхности от 

температуры окружающей среды 

 

При температуре окружающей среды равной     , температура 

фотоприемника составила:       , что удовлетворяет требованиям ТЗ.  

4.2 Размерный расчет ЭБР и радиатора 

Еще одной задачей, указанной в ТЗ, является модульный принцип построения, 

т.е. должна быть предусмотрена замена однокаскадного модуля ТЭМ на 

двухкаскадный. 

Было решено сделать систему смещенных отверстий на поверхности 

внутреннего теплообменника. Для реализации данной идеи необходимо 

произвести расчет размерных цепей.  

Расчет был произведен по методу полной взаимозаменяемости в соответствии 

с [20]: 

1. Выбирается компенсирующее звено и находится его линейный размер по 

формуле: 
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   ∑( ⃑ )

 

   

 ∑( ⃐ )

 

   

                                                     

где    – компенсирующее звено, мм; 

    – номер линейного размера звена; 

 ⃑  – увеличивающий линейный размер i-го звена, мм; 

 ⃐  – уменьшающий линейный размер i-го звена, мм. 

2. Рассчитывается поле допуска в соответствии с формулой: 

 

   
 ∑      

 

   

                                                          

где    
 – поле допуска компенсирующего звена, мкм; 

       – поле допуска i-го звена. 

 

3. Находим верхнее отклонение по выражению: 

 

       ∑   ( ⃑ )

 

   

 ∑   ( ⃐ )

 

   

                                        

где        – верхнее отклонение компенсирующего звена, мкм; 

  ( ⃑ ) – верхнее отклонение увеличивающего звена, мкм; 

  ( ⃐ ) – нижнее отклонение уменьшающего звена, мкм. 

 

4. Нижнее отклонение определиться из выражения: 

 

       ∑   ( ⃑ )

 

   

 ∑   ( ⃐ ) 

 

   

                                         

 

5. Проверка правильности расчетов проверяется через середину поля допуска, 

которое можно вычислить по формуле: 
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      ∑  ( ⃑ )

 

   

 ∑  ( ⃐ )

 

   

                                          

 

4.3 Расчет размерных цепей с однокаскадным модулем Пельтье 

Произведем детализацию сборки с учетом крепежных изделий и отверстий под 

них, датчиков температуры, отверстий под выводы проводов электроники. 

Также следует учесть, что плата с электроникой будет устанавливаться внутрь 

ЭБР и для нее необходимо обеспечить место 30 мм. В данной конструкции это 

учтено. 

Необходимо рассчитать размерные цепи данной конструкции, с целью 

обеспечения необходимых зазоров и определения допусков замыкающих звеньев. 

Расчет выполнен в соответствии с формулами (67)-(71). 

На рисунках 30-35 представлены размерные цепи, в таблицах 20-25 

представлены результаты расчета соответственно. 

 

 
Рисунок 30 – Размерная цепь для определения допусков перегородки диафрагмы 

 

Таблица 20 – Результаты расчета размерной цепи 

 Размер IT T ES EI C 
  
⃑⃑⃑⃑ ⃑ 44,05 9 62 31 -31 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 2 8 14 7 -7 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 2,15 - 200 100 -100 0 
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Окончание таблицы 20 

 Размер IT T ES EI C 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 13,30 8 27 0 -27 -13,5 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 3,60 - 40 20 -20 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 10 8 27 13,5 -13,5 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 10 8 27 0 -27 -13,5 
   3 - 397 225,5 -171,5 27 

 

Результат: 

             
                        

                 
                  

     

                           
                      

                    

 

  
Рисунок 31 – Размерная цепь для определения допусков диафрагмы 

 

Таблица 21 – Результаты расчета размерной цепи 

 Размер IT T ES EI C 
  
⃑⃑⃑⃑ ⃑ 85,50 9 87 0 -87 -43,5 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 2 8 14 0 -14 -7 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 6 8 22 0 -22 -11 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 18,60 8 33 0 -33 -16,5 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 5 8 18 0 -18 -9 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 35,45 8 100 0 -100 -50 
   18,45 - 274 187 -87 50 
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Результат: 

              
                                               

                                                 

 

  
Рисунок 32 – Размерная цепь для определения допусков расположения отверстий 

теплообменника 

 

Таблица 22 – Результаты расчета размерной цепи 

 Размер IT T ES EI C 
  
⃑⃑⃑⃑ ⃑ 35,50 10 100 50 -50 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 24,45 8 33 0 -33 -16,5 
   11,05 - 133 83 -50 16,5 

 

Результат: 

             
                   

                     

 

  
Рисунок 33 – Размерная цепь для определения допусков втулки 
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Таблица 23 – Результаты расчета размерной цепи 

 Размер IT T ES EI C 
  
⃑⃑⃑⃑ ⃑ 85,50 10 140 0 -140 -70 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 2 8 14 0 -14 -7 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 80 10 140 0 -140 -70 
   3,50 - 294 154 -140 7 

 

Результат: 

             
                                              

 

  
Рисунок 34 – Размерная цепь для определения допусков расположения отверстий 

в корпусе 

 
Таблица 24 – Результаты расчета размерной цепи 

 размер IT T ES EI C 
  
⃑⃑⃑⃑ ⃑ 80 10 140 0 -140 -70 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 5 8 18 9 -9 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 5 8 18 0 -18 -9 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 28 10 84 42 -42 0 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 20 10 84 0 -84 -42 
   22 - 344 153 -191 -19 
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Результат: 

           
                           

                  

           
                         

 

  
Рисунок 35 – Размерная цепь для определения допусков места под внешний 

радиатор 

 

Таблица 25 – Результаты расчета размерной цепи 

 размер IT T ES EI C 
  
⃑⃑⃑⃑ ⃑ 75 10 120 0 120 60 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 5 8 18 0 -18 -9 
  
⃖⃑ ⃑⃑⃑ 20 10 84 0 -84 -42 
   50 - 222 222 0 111 

 

Результат: 

                                               

 

Конструкторская документация приведена в приложениях А-Б. 

Вывод по разделу 4: В ходе работы была выбрана конструкция радиатора и 

рассчитаны ее размеры. В результате размерного расчета были получены допуски 

на замыкающие звенья. Расчет проводился с учетом технологических 

возможностей образовательного учреждения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы модернизирован электронный 

блок оптического радиометра, и разработана конструкция внешнего радиатора.  

1. Проведен информационный поиск, включающий в себя: принцип действия 

оптического радиометра, анализ технического задания, обзор аналогов 

радиаторного профиля; 

2. Проведен расчет элемента Пельтье и различных конструкций радиатора. 

3. Проведено моделирование тепловых процессов в электронном блоке 

радиометра при использовании различных видов радиатора и выбрана 

оптимальная конструкция.  

4. Разработаны рабочие и сборочные чертежи в количестве 14 штук, которые 

могут быть использованы для создания опытного образца и проверки его 

фактических характеристик. 

Таким образом, задачи и цель ВКР достигнуты. 
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