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Вихревая интенсификация теплообмена 

нетрадиционный способ повышения 

энергоэффективности охладителей силовых 

электронных устройств* 
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The new nontraditional vortex method of heat transfer augmentation was 
stated. The interesting results of experiment and numerical investigation was 
oЬtained and app/yed for coolers of powerfu/ e/ectronic devices. This vortex 
method allowed to increase energy efficient of electronic devices. 

Мощные полупроводниковые преобразователи энер

гии, основанные на таблеточных тиристорах, нспользу

ются в разл ичных областях техники : на морскнх судах, 

аэродро"!а\, атомных электростанциях, жслезнодорож

tюм трансtюртс, тяговых гюдстанuинх метрополитена, в 

металлургии. Силовые (электрические) схемы прсобра

зоватслей в зависимости от конструкци и и назначен ия 

включают 12 - 36 приборов, кажды й из которых во вре
мя функционирования выделяет от 150 до 500 Вт тепла. 
В связи с этим они снабжаются двумя индивидуальны

ми охладитслнми, обеспечивающими двухсторонний 

теплоотвод и зан имающими 60- 70 % объема преобра

зовательного устройства. Таким образом, эксплуатаuи

онt-tыс параметры прсобразователей в значительной мере 

оп редел я юте я энерrоэффекти в н остью охладитслей . 

Для термостатирования тиристоров с выделяемой мош

tюстыо 150 ... 500 Вт применяют охладители, использую
щие принuип тепловых труб. В ка•tестве вримера на рис. 

1 показан один из возможных вариантов охладителей, мо
дерн изированных и исследованных авторами 11, 2, 3]. Ох
ладитель nредставляет собой устройство на основе теп

ловых труб. Их концы заnрессовывают в массивное ос-

Puc. / . Охладuтель с opeбpelllleJ\1, tщеющuм рельеф uз лунок: 
/ -ребра конденсатора; 2- тепловые трубы; 

J -ocnoвanue для установкu mupucmopa 
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нованис , на котором с помощt,ю специального прижим

ного устройства устанавливается охлаждаемый тиристор. 

Трубы снабжены конденсатором, состоящим из плоских 

ребер , на которые наносится рел ьеф со сферическими 

лунками. Ребра конденсатора обдуваются потоком воз

духа в режимах свободной или вынужденной конвекции. 

Охладитель для тиристоров мощностью 200 .. .400 Вт 
имеет следующие параметры: габаритн ые размеры 170 х 
х 40 х 370 мм; диаметр тепловых труб 16 мм; размеры ре
бер 170 х 40 мм; число ребер 60 шт.; шаг оребрения 7 мм. 
И спол ьзовавш исся до настоящего времени типы охла

дителей уже не обеспечивал и необходим ого уровня энер

гоэффективности преобразователей , а нримснявшисся в 

последнее время способы их модерн изации исчерпали 

себя. Возн икла потребность в качествен но новых подхо
дах к улучшению тепловых и аэродинамических харак

теристик охладителей и ноиску их опти мальных компо

новок в объеме прсобразоватсля энергии. В связи с из

ложенным была поставлена зада чi\ создания таких охла

дителей , применснис которых позволило бы значитель

но улучшить эксплуатационные параметры преобразо

вателей энергии. 

Для увелич ения эффективности охладитслей примснен 

новый нетрадииионный способ интенсификации тепло

обмена - вихревой, реализуемый путем нанесення на nо

верхность плоских ребер охладителей специального ре

льефа, состоящего из системы сферических лунок, игра

ющих роль генераторов вихрей. Наличие рел ьефа позво

ляет значительно увеличить теплоотдачу при одновре

менном, предположительно отстающем, росте аэродина

м ического сопротивления 11 , 2, 3, б - 91. 
Вихревая интенсификация имеет ряд положительных 

особенностей, которые вьщсляют се из круга известных 

способов интенсификации процессов теплообмена. Это, 

в частности, значительное возраста н и е теплоотдач и 

(до 2 - 3 раз), относительно простая технология нанесе
ния рельефа, существенное увели•t ение тс11лоотводящих 

поверхностей , уменьшение загрязнения поверхностей. 

Проявление положительных свойств вихревой интенси-



фикации возможно nри обесnе•1ении оnтимальных со

отношений размеров рельефа из лунок, наносимого на 

теnлоотводящие nоверхности охладителей, в сочетании 

с режимами течения газа. 

В настоящее время этому нетрадиционному сnособу 

интенсификации теnлообмена уделяется большое вни

мание, о Чем свидетельствуют многочисленные nубли

кации [ 1, 2, 3, 6 - 9]. Но в большинстве случаев они от
носятся к «облуненным~ nоверхностям цилиндрической 

формы (трубам), nрименяемым в различных теnлообмен

никах. Исследования для nлоских nоверхностей, исnоль

зуемых в условиях работы охладителей, авторам не изве

стны. 

Поэтому в nрограмму исследований были включены 

следующие работы: 

v эксnериментальное исследование аэродинамических 
характеристик эксnериментальных nластин, имеющих 

рельеф из лунок, отличающихся геометрическими раз

мерами и характером их нанесения ; 

v комnьютерное моделирование nроцессов течения 
вдоль «Облуненных,. nоверхностей ; 

Vразработка и изготовление охладителей на основе 

nроведеиных работ; 

Vисследование теnловых характеристик охладителей; 

vисnьrтание охладителей в составе nреобразователь

ного агрегата. 

Целью nервого этала - эксnериментального исследо

вания nластин -было выявление возможной тенденции 

уменьшения коэффициента трения на nластинах с рель

ефом из лунок по сравнению-с гладкими. До сих пор этот 

воnрос являлся сnорным и на него нет пока однозначно

го ответа. Работа выполнялась впервые и носила поис

ковый характер [ 1, 2, 3]. 
Для выполнения экспериментов было изготовлено 13 

образцов ( 12 со сферическими углублениями и один 
гладкий - исходный образец). Образцы с утлубления

ми отличались глубиной сфер, шагом их нанесения на 

nоверхность и характером размещения: шахматное и ко

ридорное (рис. 2). Луночный рельеф наносился на по
верхность nластины специальными фрезами на станке 

с числовым программным уnравлением, который вы

полнял операции по программе, обеспечивающей за

данные параметры рельефа. Контуры фрез выполня -

Рис. 2. Пластины с рельефом из лунок с разнЬLМ 
характером их размещения 

Рис. 3. Картина течения на участке с лунками 

лись по специальным лекалам на станке с оптической 

приставкой. Контроль формы и размеров лунок nрово

дили на электронном микроскопе. Такая технология 

обеспечила необходимые точность и воспроизводи

мость. 

Параметры nластин определяли путем аэродинамичес

кого взвешивания в аэродинамической трубе незамкну

того типа с открытой рабочей частью при скорости воз

духа 9,4 и 22 м/с. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

действительно имеется тенденция снижения коэффици
ента трения при определенном сочетании геометричес

ких параметров лунок и режимов течения воздуха. Од
нако они требуют дальнейшего уточнения. 

В то же время эксперимент дал возможность nредва

рительно выяснить оптимальные основные параметры 

nлоской «облуненной~ поверхности (размер сферичес

ких утлублений, шаг их нанесения и характер размеще

ния) , при которых максимально реализуются возможно

сти вихревой интенсификации теnлообмена. 

v Диаметр сферы D и ее глубина h должны находиться 
в соотношении D/ h = 2. 
vШаг нанесения сфер на поверхностьдолжен обеспе

чивать такую их nлотность, чтобы nлощадь отверстий со

ставляла 40 - 60% гладкой поверхности. 
VПредлочтительным является шахматное расположе

ние сфер на поверхности . 

Несколько лет спустя были выполнены эксnерименты 

с использованием бесконтактного способа измерения 

темnератур теnловизором. Они также nодтвердили по

лученные ранее данные. 

Численное исследование течений вдоль плоских по

верхностей с лунками выполнялось методом компьютер

ного моделирования. Это позволило получить визуали

зационные картины обтекания (рис. 3), которые помог
ли приблизиться к пониманию физической сути этого 

неордИнарного явления. Исследования выполнялись по 

методике, разработанной авторами работ 14, 5]. 
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Рис. 4. Зависимость тем08оzо сопротимения 
охладителей от тем08ой наzрузк.и при разной плотности 

~унения»: 

1 - 25 96; 2 - 75 %; 3- 50 % 

Для исследования тепловыххарактеристик охладнrелей 
было изготовлено 5 образцов, имеющих различную плот
ность нанесения лунок на ребра (25, 50 и 75% от гладкой 
поверхности [ 1- 3)). Исследования проводили на разра
ботанном авторами специальном стеНде, позволяющем 

измерять мощность тепловыделений прибора, расход ох

лаждающего воздуха и его скорость, температуру ребер и 

воздуха в необходимых точках. Получен большой объем 

данных, которые могут быть использованы для практи

ческого применения. 

На рис. 4 представлены результаты исследования, из 
которых видно, что охладители с •облувевными• ребра

ми имеют меньшее значение теплового сопротивления 

R
1

- общепринятого в силовой электронике параметра 

оценки эффективности охладителей: 

R1= Ы/Q, 
где Ы- разница температур корпуса тиристора и окружа

ющей среды, К; 
Q- мощвостьтепловыделений, Вт. 

Затем бьши проведены тепловые испытания охладите

лей всоставепреобразовате.льногоагреrата В-ШКТ-1,6К, 
предназначенного для тяговых подстанций метрополи

тена. Модули •прибор-охладитель• размешались в сило

вом (тиристорном) шкафу в виде трех вертикальных сек

ций по 1 О модулей в каждой. 
Испытания охладителей в составе силовой секции про

водилисЪ в условиях, соответствующих реальным (с необ

ходимой циркуляцией охлаждающего воздуха и тепловы

ми нагрузками) , что обеспечило адекватность результа

тов испытаний. Они свидетельствуют о том, что тепловое 

сопротивление •облуненных• охладителей на 10 - 15 % 
меньше, а температура корпусов тиристоров ниже на 5 ... 
7 К, чем у стандартных. Эrо является существенным аргу

ментом в пользу применекия вихревой интенсификации 

теплообмена для повышения эффективности охладите

лей силовых электронных устройств. 

В заключение следует отметить, что результаты иссле

дований, вьшолненных авторами, свидетельствуют осле

дующем: 

• аэродинамическое взвешивание пластин с лунками 
показало, что при определенных геометрических парамет

рах имеется тенденция к уменьшению коэффициента тре

ния; 

• численные исследованиядали возможность получнть 
визуализационные картины течения воздуха; 

• исследования тепловых характеристик опытных об
разцов охладителей с разной плотностью лунок на поверх

ности ребер свидетельствуют о снижении на 15 %тепло
вого сопротивления охладителей с плотностью лунок 

50% при скорости обдува 6 ... 12 м/с. 
• при тепловых испьпаниях охладителей в составе пре

образователя энергии отмечалось снижение на 5 ... 7 К тем
пературы корпусов тиристоров, снабженных охлади

телями с соблуненными• ребрами конденсаторов; 

• сформулированы задачидальнейших исследований . 
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