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Когда закончена проработка функциональных уз-

лов, определен характер связей между функцио-

нальными блоками и процесс проектирования пере-

ходит к стадии поиска оптимального расположения

компонентов на плате, не забудьте позаботиться

о тепловом режиме работы вашего прибора. Если

разрабатываемое устройство — серьезная вещь, со-

стоящая из аналоговых и цифровых узлов, прецизи-

онных измерительных схем и (или) силовых каска-

дов, то проблема тепловой стабилизации становится

одной из важнейших — даже если это изделие и не

будет работать в экстремальных условиях.

Почему это важно? На что могут повлиять изме-

нения температуры? У аналоговых схем, где имеет

значение каждый десяток микровольт, а отклоне-

ние сигнала от нормы в несколько милливольт —

катастрофа, тепловая стабильность элементов

крайне важна. Ведь с колебаниями температуры

могут меняться и дрейфовать пороги компарато-

ров, коэффициенты усиления операционных уси-

лителей и транзисторов, меняются номиналы рези-

сторов и конденсаторов. «Плывут» уровни сигна-

лов обратной связи, нарастают тепловые шумы

и снижается разрешающая способность преобразо-

вателей. В цифровой технике влияние температуры

не столь выражено, но и там колебания температу-

ры опасны. Ведь цифровой элемент — элемент по-

роговый, то есть также содержащий в себе своеоб-

разный компаратор. Даже простейший логический

элемент типа И-НЕ несет его в себе. Смещение по-

рогов переключения и, как следствие, изменение

скважности импульсов в периодических сигналах,

появление «резаных» импульсов, сбои, дрейф час-

тоты генераторов тактовых сигналов, опасность

теплового пробоя транзисторов — таковы основ-

ные проблемы цифровой схемы, связанные с выхо-

дом за пределы разрешенного температурного диа-

пазона. Для узлов, занятых точными измерениями

временных параметров сигналов, таких как дли-

тельность или период колебания импульсов, обыч-

но наблюдается снижение точности измерений.

В устройствах комбинированного типа, таких как

аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобра-

зователи, погрешности, вызванные тепловыми шу-

мами, накладываясь друг на друга, в конце концов

становятся одной из основных причин, ограничи-

вающих их точность. Общая проблема — механи-

ческие напряжения в конструктивных элементах

печатной платы, деформация платы, отслаивание

и разрыв проводников, микротрещины и ускорен-

ное окисление металлических поверхностей. Но на-

ибольшую опасность рост температуры компонен-

тов и окружающей среды представляет в силовой

электронике. Здесь следствием пренебрежения или

неправильной оценки тепловых параметров схемы

является полное разрушение источника питания

(ИП) и нарушение работы потребляющих блоков.

Поэтому отвод лишнего тепла так важен при разра-

ботке питающей аппаратуры или выборе готового

источника для РЭА.

Несмотря на столь опасные последствия, отно-

шение к охлаждению аппаратуры вообще и ИП

в особенности не всегда достаточно серьезное. Осо-

бенно часто грешат этим разработчики цифровых

устройств. Не имея достаточных знаний в данной

области, они полагают, что избегут многих непри-

ятностей, если при выборе источника установят

блок с заведомо большей выходной мощностью,

чем это необходимо. Отчасти это действительно

так, но лишь отчасти. Дело в том, что КПД источ-

ника питания не является величиной постоянной,

а связан с выходной мощностью зависимостью,

представленной на рис. 1 [1]. Как видно из графика,

максимальный коэффициент полезного действия

ИП достигается на нагрузке, составляющей 65–75%

максимальной. При большей или меньшей нагруз-

ке величина бесполезных потерь в источнике пита-

ния увеличивается. Но беда не только в том, что

аппаратура бесполезно потребляет энергию, что,
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конечно же, плохо, но также в том, что рас-

сеиваемая мощность превращается в тепло,

которое влияет на характеристики и надеж-

ность устройства. ИП, даже не будучи пере-

груженным, будет греться и при недостаточ-

ном отводе тепла может совсем выйти

из строя. При этом следует помнить, что

с ростом температуры на каждые 10 °С вре-

мя безотказной работы РЭА сокращается

в среднем в 2 раза [1].

Проблема охлаждения РЭА достаточно се-

рьезна, и отмахнуться от ее решения нельзя.

Но для того чтобы с сознанием дела прини-

маться за задачу, нужно знать, какие реше-

ния существуют, разобраться в достоинствах

и недостатках различных подходов.

Îñíîâíûå ìåòîäû îõëàæäåíèÿ ÐÝÀ

Все способы охлаждения РЭА по методу

действия можно разделить на две основные

группы: на пассивный и активный методы.

Для первого характерен естественный путь

отвода тепла при помощи конвекции, теп-

лопроводности и излучения. Для второго —

принудительный теплоотвод с применени-

ем вентиляторов, термоэлектроохладителей

и омывающих жидкостей. В зависимости

от степени нагрева компонентов, наличия

места и допустимой рабочей температуры

выбирается нужный способ. (Поскольку из-

лучением рассеивается лишь около 3% про-

изводимого в РЭА тепла, то все возможные

способы охлаждения связанные с ним, здесь

не рассматриваются как малосущественные).

Самый простой и потому часто применяю-

щийся способ — пассивный теплоотвод с при-

менением радиаторов. Этот метод основан на

явлениях теплопроводности материалов и ес-

тественной конвекции. Размеры полупровод-

никового кристалла слишком малы, чтобы

конвекция была достаточной для его охлажде-

ния. Ее можно увеличить, если корпус полу-

проводникового прибора прикрепить к радиа-

тору, многократно увеличивающему площадь

поверхности охлаждаемой детали. Благодаря

теплопроводности тепло от корпуса микро-

схемы или транзистора передается массивно-

му металлическому радиатору.

Радиаторы различаются по материалу,

способу изготовления и по конструкции.

По материалу исполнения предпочтительнее

устройства, выполненные из цветных метал-

лов — алюминий, медь, их сплавы (посколь-

ку эти материалы обладают наибольшей теп-

лопроводностью). Лучше их только благо-

родные металлы — серебро и т. п., но они,

по понятным причинам, в данном качестве

не используются. По конструктивному ис-

полнению различают игольчатые и пластин-

чатые радиаторы или ребристо-пластинчан-

тые (рис. 2). Игольчатые лучше работают

при естественной конвенции. Другие типы

предпочтительнее применять при принуди-

тельном обдуве воздухом. По способу произ-

водства принято различать радиаторы, вы-

полненные методом горячего порошкового

экструзирования (прессования), изготовлен-

ные фрезированием из цельного куска металла,

«складчатые» (сделанные из тонкой металли-

ческой ленты, сложенной в «гармошку»;

пример такого радиатора для кулера фирмы

Molex приведен на рис. 3), а также получен-

ные методом холодной ковки и составные

(выполненные из элементов, изготовленных

по различным технологиям и из различных

металлов). По эффективности теплоотвода

на первое место следовало бы поставить из-

делия, полученные фрезерованием, затем со-

ставные, если они сделаны с соблюдением

технологических требований, складчатые

и все остальные. (Примерно в том же поряд-

ке меняется и стоимость радиаторов: самые

дорогие — точеные, фрезерованные, затем

составные и т. д.)

О том, как рассчитать необходимую пло-

щадь радиатора, какая его конструкция в раз-

личных случаях предпочтительнее — обо

всем этом написано множество книг и посо-

бий. Кое-что можно найти и в периодических

изданиях и на сайтах производителей. Так,

например, можно порекомендовать статью

[2] в журнале «Компоненты и технологии»,

посвященную транзисторам MOSFET и IGBT

и методам расчета радиатора для импульсно-

го источника питания, выполненного на этих

элементах. Очень просто и без сложных вы-

кладок данная проблема излагается в другой

статье [3]. В последние десятилетия, когда

на первый план вышла цифровая техника,

число публикаций на эту тему сильно сокра-

тилось. Однако заинтересованный читатель

всегда сможет отыскать необходимую лите-

ратуру в библиотеках, и потому проблема

расчета радиатора здесь подробно обсуждать-

ся не будет.

Отвод тепла на массивный радиатор —

лишь частичное решение проблемы охлажде-

ния полупроводникового прибора. Если сам

радиатор остывает за счет естественной кон-

векции, то при затрудненном обмене воздуха

и малой разнице температур между радиато-

ром и окружающей средой возможен перегрев

кристалла. Требуется усиленная принудитель-

ная конвекция. Обдув радиатора воздушной

струей от вентиляторов решает эту проблему

и значительно усиливает теплоотвод.

Пару десятилетий назад вентилятор, ввиду

его больших габаритов и потребляемой мощ-

ности, монтировался где-либо снаружи и ис-

пользовался лишь для общего охлаждения ап-

паратуры, размещенной в закрытых корпусах.

Чаще применялись устройства переменного

тока, так как двигатели постоянного тока были

дороги, менее надежны, требовали периодиче-

ского обслуживания и контроля состояния

коллекторных щеток. Габариты и потребляе-

мая мощность вентиляторов были основны-

ми факторами, ограничивающими их при-

менение в аппаратуре. Такой параметр, как

шумность, почти никогда не нормировался.

Важными считались только производитель-

ность и время безотказной работы. Сегодня

ситуация изменилась — вентиляторы стали

компактнее, снизилось их потребление, они

почти не шумят, увеличился рабочий ресурс

и, как следствие, применяются они еще чаще

и шире, чем раньше. Сегодня больше приме-

няются бесщеточные двигатели постоянного

тока. Они не уступают по надежности устрой-

ствам переменного тока, но потребляют мень-

ше энергии при большей производительности.

Как и в прошлом, вентиляторы применяют-

ся для общего отвода тепла из каркасной ап-

паратуры. Однако с появлением на свет высо-

копроизводительных чипов, таких, например,

как процессоры современных компьютеров,

цифровые процессоры для обработки сигна-

лов (DSP) и специализированные видеопро-

цессоры, чья потребляемая мощность может

превышать 50 Вт (мощность среднего паяль-

ника!), встала проблема локального охлаж-

дения радиоэлектронных компонентов.

В свою очередь, совершенствование техно-

логий в электротехнике привело к созда-

нию миниатюрных электродвигателей.

В результате стало возможным появление

крошечных вентиляторов. Сегодня серийно

производятся вентиляторы, имеющие са-

мые разные размеры, вплоть до малышей

с размерами 15K15K6 мм (например, венти-

лятор AD1505LX-K90 фирмы JARO, USA),

или 17K17K8 мм (GM0517PDV1-8 Sunon,

Taiwan). Такие крохи вполне сравнимы с раз-

мерами охлаждаемых ими чипов. В боль-

шинстве случаев маленькие вентиляторы ус-

танавливаются на радиаторы, примыкающие

к поверхности проблемного компонента.

В продажу они поступают либо в виде цель-

ного, уже смонтированного в единый ком-

плект устройства, получившего название

«кулер», либо порознь — отдельно вентиля-

тор, отдельно радиатор. (Кулер — от англий-

ского слова «cooler» — охладитель.) Сочета-

ние общей вентиляции электронного устрой-

ства в целом с локальным обдувом воздухом

отдельных наиболее разогретых его частей

позволило более надежно и правильно отво-

дить избыточное тепло из закрытых радио-

электронных устройств.

Однако, газы, как известно, обладают край-

не низкой теплоемкостью и теплопроводнос-

тью. По этим причинам в ряде случаев даже

при сочетании обоих видов вентиляции не

удается добиться приемлемой температуры

кристаллов. Намного успешнее с задачей

справляются жидкости, теплоемкость кото-
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рых существенно выше. Система охлажде-

ния при этом выглядит так: миниатюрный

резервуар закрепляется на поверхности ох-

лаждаемого чипа. (Он, кстати сказать, зани-

мает меньше места, чем воздушный радиа-

тор.) Через шланг, с помощью микропомпы,

напоминающей бытовой аквариумный на-

сосик, охлаждающая жидкость перекачива-

ется в герметичный наружный радиатор.

(На рис. 4 показан пример исполнения жид-

костной системы с вертикальным внешним

радиатором компании Zalman). Он, в свою

очередь, может обдуваться струей воздуха

от специального вентилятора. Эффектив-

ность такой системы заметно выше, чем

у обычных вентиляционных систем.

Нужно сказать, что применение жидкост-

ных охладителей в электронике — не такая уж

экзотика. Их можно было и раньше встретить

в составе РЭА. Жидкостная система охлажде-

ния применялась, например, в мощных моде-

лях ЭВМ, в частности в IBM 3081KX6 и в су-

перкомпьютерах Cray. В те времена жидкост-

ной системе отводилась отдельная комната,

и сантехник был важным сотрудником среди

технического персонала, обслуживающего

компьютер. Сегодня «хорошо забытое ста-

рое» решение вновь возвращается, причем

в широко растиражированном виде. И вновь

проникновение в электронику этой техноло-

гии начинается с компьютерной техники.

Уже есть удачные примеры практического

применения жидкостных систем для охлажде-

ния процессоров серийных компьютеров (см.

например, статью [4]). Сегодня стандартом

для жидкостной системы являются не огром-

ные шкафы с ревущими вентиляторами

и не мощные электрические насосы, занима-

ющие целую комнату, а миниатюрный цент-

робежный насос (помпа), которого почти не

слышно, маленький резервуар, монтируемый

на поверхности процессора, тонкие шланги

из прозрачной силиконовой резины и эле-

гантный внешний радиатор с небольшим

вентилятором. Все вместе занимает места не

больше, чем настольный струйный принтер.

Благодаря совершенству применяемых

компонентов системы, качеству используе-

мых материалов и отлаженной технологии

сборки уход за современной жидкостной си-

стемой охлаждения требуется не больший,

чем за воздушными кулерами, то есть почти

никакой. Но если все-таки вмешательство

когда-либо потребуется, то оно, скорее всего,

сведется к замене микропомпы или вентиля-

тора на внешнем радиаторе и не потребует

никаких особых навыков, инструментов или

знаний. Принимая во внимание все возрас-

тающую мощность процессоров, меняющу-

юся пропорционально рабочей частоте,

и сравнительно высокую эффективность

жидкостных систем, можно ожидать даль-

нейшего роста внимания к этому типу ох-

лаждения.

Особый тип жидкостной системы охлажде-

ния — тепловые трубки. Как отдельный, са-

мостоятельный тип, он не встречается. Тепло-

вые трубки всегда входят в состав систем ино-

го рода в качестве средства повышения

эффективности теплопередачи. Трубка вы-

полняется из материалов с высокой теплопро-

водностью и внешне не отличается от обыч-

ных медных трубок. Внутри она полая, а ее

стенки покрыты пористым материалом,

по которому жидкий теплоноситель стекает

от радиатора к горячему концу. Нагреваясь,

жидкость испаряется, поглощая тем самым

тепло охлаждаемого компонента. Горячий

пар по внутренней полости трубки свободно

поднимается вверх, к радиатору, где, остывая,

вновь превращается в жидкость, впитывается

пористым материалом стенок и стекает к го-

рячему концу. Для того чтобы обеспечить

движение жидкости в трубке при любой ее

ориентации в пространстве, нужно как-то

преодолеть силу тяжести. Покрывая стенки

пористым материалом с капиллярной струк-

турой, удается достичь подъема жидкости да-

же против действия сил притяжения. Нет ни-

каких насосов и помп. Тепло выносится из

проблемного места по герметичной трубке,

и при этом нет никакого шума и потребления

энергии. Все бы было здорово, но малая дли-

на трубок (максимум 30 см) сильно мешает

широкому распространению данной техноло-

гии. Чаще всего тепловые трубки встраивают

в радиаторы кулеров (рис. 5), что позволяет

им более эффективно отводить тепло от разо-

гретой поверхности. В результате удается не-

много повысить общую эффективность сис-

темы охлаждения при сокращении габаритов

радиатора.

Еще одна современная технология охлаж-

дения — применение термоэлектроохлади-

телей, действие которых основано на эффек-

те Пельтье. Суть явления заключается в том,

что при подаче постоянного тока в цепь, со-

ставленную из двух разнородных проводни-

ков, в местах контактов, в зависимости от на-

правления тока, будет выделяться или погло-

щаться тепло. Количество теплоты зависит

от свойств материалов и величины тока.

Изменение температуры проводников при

протекании по ним электрического тока на-

блюдается при контакте различных пар мате-
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риалов. В том числе и в металлах, но в них

концентрация электронов проводимости ве-

лика и их энергия почти не зависит от темпе-

ратуры. В полупроводниках взаимосвязь

энергии электронов и температуры провод-

ника выражена более сильно. По этой при-

чине, хотя явление было открыто француз-

ским ученым Пельтье в 1834 году, практиче-

ское применение эффект получил только

в последние десятилетия. В полупроводнике

электроны на примесных уровнях локализо-

ваны, а энергия электронов проводимости

значительно выше уровня Ферми в металле.

В термоэлементе, состоящем из дырочного

и электронного полупроводников, термо-

ЭДС складываются. Перейдя в металл из по-

лупроводника, электроны проводимости от-

дают свою избыточную энергию. При этом

выделяется теплота Пельтье. При противо-

положном направлении тока из металла

в полупроводник могут перейти только те

электроны, энергия которых выше дна зоны

проводимости полупроводника. Тепловое

равновесие в металле при этом нарушается

и восстанавливается за счет тепловых коле-

баний кристаллической решетки. При этом

поглощается теплота Пельтье.

Устройство полупроводникового термо-

электроэлемента приведено на рис. 6,

а на рис. 7 изображен типовой модуль. Часто

оказывается, что для надежного охлаждения

детали вполне достаточно простого модуля.

Но иногда для достижения большей эффек-

тивности теплоотвода модули каскадируются.

В этом случае на горячую поверхность пер-

вого модуля устанавливается второй чуть

большего размера. Иногда собирается целая

пирамида модулей. С ее помощью можно до-

стичь разницы (∆Т) температур в 70–75 °С

при температуре окружающей среды 25 °C.

Пример составного (каскадного) модуля

приведен на рис. 8.

У этого метода охлаждения очень широ-

кие перспективы, так как он лишен многих

недостатков, присущих остальным спосо-

бам. Но, пожалуй, главным достоинством

данной технологии является возможность

применения термоэлектромодулей не только

для охлаждения, но и для стабилизации тем-

пературы объекта, так как модуль Пельтье

одновременно может служить и охладителем

и нагревателем. Достаточно лишь переклю-

чить полярность источника питания.

Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè
ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ

Как уже говорилось ранее, применение ра-

диаторов с естественным охлаждением явля-

ется наиболее дешевым и распространенным

способом теплоотвода. Малые затраты

и полное отсутствие шума в работе — глав-

ные достоинства этого подхода. Поскольку

в радиаторе ничего не движется и никакая

его часть не потребляет электрической энер-

гии, то ломаться в нем нечему и дополни-

тельной мощности в своей работе он не тре-

бует. Иными словами, надежность этого эле-

мента очень высока, а энергозатрат нет вовсе.

Это два важных плюса. Есть и еще одно пре-

имущество — простота решения проблемы.

Однако за эту простоту приходится распла-

чиваться громоздкими размерами аппара-

туры, так как эффективность такого охлаж-

дения невелика. Известно, что в условиях

свободного конвекционного теплоотвода не-

обходим радиатор с площадью поверхности

примерно 25 см2 на каждый ватт рассеивае-

мой мощности. Чтобы не увеличивать габа-

риты, но повысить эффективность теплоот-

вода, нужно увеличивать площадь охлаждае-

мой поверхности радиатора. Увеличение

обычно достигается путем придания радиа-

тору сложной формы, что увеличивает стои-

мость. К качеству поверхности радиатора

предъявляются определенные требования:

сторона, соприкасающаяся с полупроводни-

ковым элементом, должна быть гладкой; она

не должна иметь отклонений от плоскостно-

сти, так как только при этих условиях можно

рассчитывать на хороший контакт между де-

талями. Изготовители радиаторов и элек-

тронных компонентов стараются выполнять

эти требования. Тем не менее, несмотря

на все старания, неровности и микропусто-

ты в месте сопряжения деталей все-таки ос-

таются. Если их не ликвидировать, то все они

будут заполнены воздухом, который, явля-

ясь теплоизолятором, будет препятствовать

нормальному теплообмену. Для того чтобы

устранить воздух из зазоров и обеспечить

низкое тепловое сопротивление, на поверх-

ности соприкасающихся деталей наносят

теплопроводящие пасты или приклеивают

специальные теплопроводящие пленки.

Те и другие довольно дороги. В общем, хотя

данный способ охлаждения электронных

компонентов и прост, но и в нем есть свои

проблемы. Главная среди них — увеличение

габаритов аппаратуры.

Достоинством жидкостной системы ох-

лаждения является ее более высокая эффек-

тивность и относительно невысокая энерго-

емкость. В ряде случаев жидкостные системы

просто незаменимы. Поясним это на приме-

ре: часто, особенно в условиях промышлен-

ного производства, в воздухе могут нахо-

диться пыль и влага. Прогонять вентилято-

рами такую загрязненную газовую среду

через шкафы с электроникой с целью ее ох-

лаждения просто опасно — рано или поздно

на поверхностях компонентов образуется

проводящая пленка, которая может привести

к короткому замыканию в схеме. Вот тут

жидкостные системы очень полезны, по-

скольку они позволяют достигать цели даже

при герметично закрытом шкафе. Только

шланги с жидким теплоносителем проника-

ют в шкаф, выводя оттуда избыточное тепло,

но запыленный или влажный воздух туда

не проникает. На рис. 9 изображена печатная

плата с резервуаром, закрепленным на мощ-

ном полупроводниковом элементе.
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На рис. 10 показан внешний вид контрол-

лера системы жидкостного охлаждения, по-

ставленного на крышку плотно закрытого

модуля РЭА. Впрочем, сказать, что это кон-

троллер, будет не совсем верно. Устройство

содержит в себе компактный выносной радиа-

тор с воздушным охлаждением (позади бло-

ка видны шланги), тепловые датчики, схе-

му измерения температуры, микропомпу,

ЖК-индикаторы, отображающие состояние

системы, источник питания и др. узлы.

Как видно, вся конструкция в целом совсем

не велика и примерно равна по габаритам

небольшому принтеру. Известно, что факто-

ром, определяющим интенсивность тепло-

обмена, является не объем жидкости в ох-

лаждающем резервуаре, а скорость потока

теплоносителя и режим его движения.

При достаточно высокой скорости движения

жидкости и обеспечении турбулентности по-

тока отпадает нужда в громоздких радиато-

рах-теплообменниках (как внешних, так

и внутренних), а усиленная конвекционная

теплопередача, обеспечиваемая встроенным

осевым или радиальным вентилятором,

улучшает теплообмен с окружающей средой.

Так что компактные размеры — это ни в ко-

ей мере не ухудшение, а скорее оптимизация

его параметров.

Высокая эффективность при умеренных

габаритах и возможность охлаждения герме-

тичных устройств — важные преимущества

жидкостных систем. Но не только достоинст-

ва присущи подобным системам. Неудобств,

связанных с этим способом охлаждения, то-

же достаточно. Они вызваны, прежде всего,

опасностью протечек. Ведь малейшая утечка

охлаждающей жидкости способна привести

к полному выходу из строя всей аппаратуры.

Что же касается требований, предъявляемых

к поверхности охлаждающего резервуара,

то они ничуть не отличаются от тех, которые

предъявляются к поверхностям пассивных

радиаторов. Резервуар должен также плотно

прилегать к охлаждаемому процессору или

транзистору, как и обычный радиатор,

то есть он должен быть идеально ровным

и плоским. Если принимать во внимание

только объем резервуара, то можно считать,

что жидкостная система имеет очень малень-

кие размеры для столь эффективного охлаж-

дения. Но если учитывать габариты выносно-

го радиатора, где остывает жидкий теплоно-

ситель, то окажется, что суммарный объем

системы не так уж и мал. Микронасос — эле-

мент системы, потребляющий электроэнер-

гию, который тоже, кстати, требует места —

это движущаяся конструкция системы. Изве-

стно, что все, что движется, крутится, трет-

ся — все рано или поздно изнашивается.

Присутствие двух движущихся деталей (на-

сос и вентилятор) в составе электронной ап-

паратуры резко снижает ее надежность

и, кроме того, повышает ее шумность.

Очень надежны и абсолютно бесшумны

термоэлектроохладители, действие которых

основано на эффекте Пельтье. Продолжи-

тельность их безотказной работы превышает

200 тысяч часов. (Для сравнения: средняя

продолжительность работы обычного венти-

ляционного кулера составляет 50 000 часов).

Термоэлектроохладители имеют маленькие

габариты, что позволяет делать аппаратуру

компактной. К тому же эти устройства могут

использоваться не только для охлаждения,

но и для нагрева, то есть для стабилизации

температуры на заданном диапазоне. Ника-

кие другие системы охлаждения такими ка-

чествами не обладают. Да и габариты у всех

остальных систем больше, а надежность

меньше. Что же касается экономической сто-

роны дела, то стоимость наиболее популяр-

ных термоэлектромодулей сравнима со стои-

мостью вентиляторов наиболее известных

фирм.

На этой технологии стоит остановиться

подробнее, поскольку она очень перспектив-

на и ее применение по мере совершенствова-

ния будет расширяться. Правда, произойдет

это, вероятно, еще не завтра, так как, к сожа-

лению, есть еще много нерешенных про-

блем. Одна из них — сравнительно малая

эффективность работы. В данной области

техники есть понятие — коэффициент холо-

дильной мощности (КХМ). КХМ — это от-

ношение холодильной мощности модуля

к электрической энергии, потребляемой мо-

дулем. Он характеризует экономичность

протекающих процессов. (Очень похоже

на своеобразный коэффициент полезного

действия.) У элементов Пельтье этот коэф-

фициент в 2–3 раза меньше по сравнению

с широко используемыми и в промышлен-

ности и в быту компрессионными холодиль-

никами. Относительно низкий КХМ на прак-

тике означает, что для получения большой

разницы температур между окружающей

средой и охлаждаемым объектом нужны

большие затраты энергии. Иначе говоря,

высокое потребление — наиболее сущест-

венный недостаток термоэлектромодулей.

(Попутный вывод: экономичные бытовые

холодильники на основе элементов Пель-

тье — техника отдаленного будущего, а не се-

годняшнего дня.)

В соответствии с законом Джоуля-Ленца,

тепло выделяется в любом проводнике при

протекании по нему электрического тока,

а рассеиваемая мощность определяется соот-

ношением

Р = R K I2.

Из-за высокого токопотребления модули

сами являются источником тепла. Ток, по-

ступающий в термоэлектроохладители, за-

висит от размеров модуля и желаемой разни-

цы температур, но в любом случае он срав-

нительно большой — в диапазоне от единиц

до десятков ампер (то есть для работы моду-

лей термоэлектроохладителей необходим

мощный источник питания). Вспомним, что

у пассивных радиаторных систем охлажде-

ния нет никакой потребляемой мощности.

У жидкостных систем суммарный ток по-

требления для насоса и внешнего вентилято-

ра не превышает 0,3 А при напряжении пита-

ния 5–12 В. Потребляемая мощность венти-

ляционных охладителей лежит в интервале

от десятых долей до единиц ватта (типичны-

ми являются величины 0,5 Вт у маленьких

изделий и приблизительно 2 Вт у крупных

(92K92K25) образцов). Термоэлектроохлади-

тели Пельтье потребляют десятки ватт!

Так, например, рассеиваемая мощность для

модуля размером 40K40K4 мм (без вентиля-

тора) может достигать 85 Вт. Правда, разни-

ца температур (∆Т) между холодной и горя-

чей стороной модуля может превышать 60 °С

при температуре окружающей среды 25 °С.

Такой степени охлаждения ни одно другое

сравнимое по габаритам устройство обеспе-

чить не может!

Есть у термоэлектромодулей еще одна

проблема — необходимость охлаждения

внешней, горячей стороны модуля. Только

в этом случае можно добиться хорошей раз-

ницы температур. Достигается это тем, что

на бесшумный, высоконадежный и малога-

баритный полупроводниковый модуль уста-

навливается большой радиатор и шумный

вентилятор, с появлением которых некото-

рые преимущества, присущие данному ме-

тоду охлаждения, сразу исчезают. Появляют-

ся движущиеся детали, а вместе с ними пада-

ет надежность системы. Увеличиваются

общие габариты. Конечно, если высокая сте-

пень охлаждения не требуется, то можно по-

пробовать отказаться от вентилятора и обой-

тись установкой на горячую сторону модуля

обычного радиатора. Шумность такого ком-

бинированного устройства останется нуле-

вой, но габариты катастрофически увеличат-

ся и большой разницы температур достичь

не удастся.

Необходимо отметить, что если не требу-

ется очень сильное охлаждение компонента,

то не требуются и большие затраты энергии.

При работе в диапазоне малых изменений

температуры применение термоэлектричес-

ких модулей Пельтье становится энергетиче-

ски выгодным. Если требуется, например,

поддерживать температуру на заданном

уровне внутри небольшого объема хорошо

термоизолированной камеры, то элементам

Пельтье эта работа вполне по силам, и они

могут конкурировать с традиционными ком-

прессионными холодильниками. Учитывая

малые размеры и соответственно низкий вес

модулей Пельтье, а также принимая во вни-

мание их безразличное отношение к положе-

нию в пространстве, можно делать на их ос-

нове малогабаритные переносные термока-

меры. Собственно, именно это и делается

уже много лет. Термокамеры применяются,

например, для переноса трансплантируемых

органов из одного медицинского центра

в другой. Компрессионный холодильник для
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такой задачи неприменим — он имеет боль-

шие габариты, не желает работать при виб-

рациях и тряске и требует определенной ори-

ентации в пространстве.

Вообще же с сильным охлаждением РЭА

нужно быть осторожным, так как избыточно

низкая температура ей на пользу не идет.

Компьютерный процессор, например,

при чрезмерном охлаждении может пере-

стать работать вовсе или может резко сни-

зить производительность. К тому же сильное

охлаждение вызывает конденсацию влаги на

охлаждаемых деталях, а это может повлечь

за собой короткое замыкание и полное раз-

рушение всей аппаратуры. Не стоит думать,

что появление конденсата возможно только

тогда, когда температура охлаждаемого ком-

понента снижается очень сильно, почти

до 0 °С. В действительности, момент появле-

ния влаги зависит от температуры окружаю-

щей среды и относительной влажности воз-

духа. Роса может образоваться, например,

при охлаждении элемента до 18 °С, если ок-

ружающая температура равна 25 °С, а отно-

сительная влажность воздуха превышает

70%. В Петербурге летом такая обстановка —

обычное явление.

В проводниках, выполненных из разно-

родных материалов, наблюдается не только

эффект Пельтье, но и другие термоэлектри-

ческие явления. Наиболее известным являет-

ся эффект Зебека, проявляющийся в генера-

ции термо-ЭДС, величина которой пропор-

циональна температуре. Это явление давно

используется в технике для измерения тем-

ператур при помощи термопар. Модуль

Пельтье также является своего рода термопа-

рой, но генерируемая им мощность имеет

столь заметную величину, что модуль даже

может служить источником питания.

Подводя итоги, можно сказать, что, несмо-

тря на ряд проблем, связанных с использова-

нием модулей Пельтье в качестве элементов

системы охлаждения, они, вероятно, будут

все активнее внедряться в современную тех-

нику, так как только они имеют способность

быть одновременно охладителями, нагрева-

телями и одновременно еще и датчиками

температуры. Модули безразличны к прост-

ранственной ориентации и высоконадежны.

К тому же они не шумят и имеют очень малые

размеры. Именно они имеют наименьшие га-

бариты среди всех устройств, способных обес-

печить хорошее охлаждение электронных

компонентов. В ряде случаев, особенно в ме-

дицине, в аэрокосмической технике и в экспе-

риментальной ядерной физике (для охлажде-

ния детекторов излучений), а также в воен-

ных областях, где перечисленные качества

особенно важны, термоэлектромодули при-

меняются уже давно. В индустрии также есть

примеры успешного применения данной ме-

тодики охлаждения, но пока они немногочис-

ленны, единичны.

Интерес к технологии растет во всем мире.

Читатель может получить более подробную

информацию по данной теме либо на сайтах

лидирующих фирм-производителей, либо

из доступных источников в Интернете, на-

пример, в работе [5] (некоторые из наиболее

успешных производителей различных сис-

тем охлаждения перечислены в таблице).

Вероятно, широкое применение модулей

Пельтье — дело не слишком отдаленного бу-

дущего, но пока самым популярным мето-

дом охлаждения радиоэлектронной аппара-

туры являются системы на базе различных

типов вентиляторов. Причины такой попу-

лярности — сравнительно низкая стоимость

вентиляционных систем, а также их малая

потребляемая мощность при достаточной

эффективности и надежности.
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Òàáëèöà 1. Êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëè óñòðîéñòâ è ñèñòåì îõëàæäåíèÿ ÐÝÀ

Вентиляторы, миниатюрные подшипники, электродвигатели

Вентиляторы, контроллеры, электродвигатели

Вентиляторы, электродвигатели, кондиционеры, радиаторы

Вентиляторы, кулеры, радиаторы, электродвигатели, 

Вентиляторы, радиаторы, кулеры, жидкостные системы 

Вентиляторы, кулеры, жидкостные системы, источники питания

Вентиляторы, кулеры, электродвигатели 

Вентиляторы, кулеры, жидкостные системы, источники питания, контроллеры кулеров

Вентиляторы, кулеры, жидкостные системы, источники питания

Вентиляторы, кулеры, жидкостные системы

Модули Пельтье, контроллеры к ним, системы для научно�исследовательских задач

Модули Пельтье, контроллеры к ним, носимые термостабилизированные холодильные камеры,
автомобильные бытовые холодильники

Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним,  переносные термокамеры, 
кондиционеры для охлаждения РЭА 

Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним,  системы на базе кулеров Пельтье

Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним, вентиляторы, кондицонеры

Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним

Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним,  системы на базе кулеров Пельтье

Модули Пельтье, контроллеры и источники питания к ним, вентиляторы, 
кондиционеры и системы на базе кулеров Пельтье

Радиаторы всех типов

Радиаторы игольчатые и пластинчатые, корпуса для РЭА

Радиаторы игольчатые и пластинчатые

Радиаторы игольчатые и пластинчатые

Радиаторы игольчатые и пластинчатые

http://www.nmbtech.com 

http://www.ametek.com 

http://www.ebmpapst.com 

http://www.delta.com.tw 

http://www.molex.com 

http://www.thermaltake.com 

http://www.sunon.com.tw 

http://www.zalman.co.kr 

http://www.titan�cd.com 

http://www.evercool.com.tw 

http://www.rmtltd.ru 

http://www.osterm.ru 
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http://www.eletex.ru 

http://www.ligra.narod.ru 
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EBM�Papst (USA)

Delta (Тайвань)

Molex (USA)

Thermaltake(Тайвань)

Sunon (Тайвань)

Zalman (Корея)

Titan (Тайвань)

Evercool (Тайвань)

РМТ (Россия)

Остерм (Россия)

Криотерм (Россия)

Komatsu Electronics (Japan)

Fandis (Italia)

FerroTec (USA)

Marlow Inc. (USA)

Melcor (USA)

ThermaFlo (USA)

Alutronic (Германия)

Summit heat sinks metal co. (Тайвань)

Протон�электротекс (Россия)

Лигра (Россия)

Жидкостные охладители и любые радиаторыhttp://www.aavidthermalloy.com AAVID Thermalloy (USA)
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