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Аннотация. В докладе представлены высокоэффективные системы охлаждения воздушного, водяного, испарительно-термосифонного типов для высокомощных силовых полупроводниковых приборов с диаметром структур 76 –
101 мм и IGBT/SFRD модулей с изолированными основаниями
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В настоящее время в ОАО «Электровыпрямитель» разработан и освоен в производстве широкий ряд высокомощных силовых полупроводниковых приборов – диодов и тиристоров таблеточной конструкции с диаметрами структур 63, 76, 93, 101 мм с номинальными
средними токами в открытом состоянии 1250 - 8000А – диоды и 630-5000А – тиристоры, а
также мощных силовых диодно-тиристорных IGBT/SFRD модулей с изолированными основаниями, с номинальными средними токами 500 – 3600А.
Эти приборы и модули предназначены для установок электролиза цветных металлов,
электрохимии, индукционного нагрева, электроприводов постоянного тока, преобразователей для питания тяговых двигателей магистральных и карьерных электровозов и других
мощных источников постоянного тока (низковольтное применение); для преобразователей
линий электропередач постоянного тока, мощных высоковольтных статических компенсаторов реактивной энергии, выпрямителей систем возбуждения мощных генераторов, электроприводов высоковольтных электродвигателей постоянного и переменного тока, преобразователей тяговых подстанций, высоковольтных ключей переменного тока и т.д. (высоковольтное применение). Данные силовые полупроводниковые приборы и модули при номинальных
токовых нагрузках выделяют мощности тепловых потерь от 1500 до 10000 Вт. В целях эффективной безотказной работы приборов, эти мощности необходимо интенсивно отводить
от приборов, т.е. охлаждать их. Для данных приборов и модулей разработаны и разрабатываются высокоэффективные системы охлаждения воздушного, водяного и испарительного
типов специалистами Научно-инженерного центра силовых полупроводниковых приборов
ОАО «Электровыпрямитель» и Мордовского государственного университета имени
Н.П.Огарёва.
Эти системы охлаждения удовлетворяют всем требованиям, предъявленным к современным полупроводниковым компонентам, спроектированы с учётом оптимизации характеристик и эффективности теплосъёма при естественном и принудительном воздушном, водяном и термосифонном способах охлаждения. Для приборов с диаметрами структур 63-76 мм
разработан двухсторонний цельнометаллический охладитель воздушной системы охлаждения О173 на основе прессованного профиля БК224, для приборов с диаметрами структур
93-101 мм двухсторонний охладитель О193 из прессованного профиля БК1512. Прессованные цельнометаллические профили БК224 и БК1512 выполнены из прочного алюминиевого
сплава АД-31 (AlMgSi), обладающего высокой коррозионной стойкостью и хорошей теплопроводностью.
В охладителях О273 и О193 используются двухсистемные прижимные устройства,
обеспечивающие усилие сжатия приборов с охладителями до 100 кН. Массогабаритные и
теплофизические параметры этих охладителей приведены в табл.1, конструкция показана на
рис.1.
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Рис.1

Рис.2

Таблица 1.
Rthh-cf, оС/Вт
Тип
охладителя

Габариты
А х В х С,
мм х мм х мм

V, м3

М,
кг

S, м2

О273
О193

200 х 250 х195
300 х 300 х 275

0,01
0,025

13,0
29,0

1,15
2,4

Wcf = 0м/с

0,185
0,1

0,065
0,030

Тип
охладителя
45
80

где: А х В х С – габаритные размеры охладителя без учёта токосъёмных шин (ширина
х глубина х высота);
V – габаритный объём охладителей, м3 ;
М – масса охладителей (без приборов), кг;
S – площадь оребрённых теплоотводящих поверхностей охладителей, м2;
Wcf – скорость охлаждающего воздуха в межрёберных каналах охладителя, м/с;
Rthh-cf – установившееся значение теплового сопротивления «контактная поверхность
охладителя – охлаждающая среда», оС/Вт;
N – осевое усилие сжатия приборов с охладителями, кN.
Конструкция мощных силовых диодно- тиристорных IGBT/SFRD модулей с изолированными основаниями предполагает только одностороннее охлаждение. Для этого разработана и освоена серия односторонних охладителей воздушных систем охлаждения из профилей с встроенными запрессованными рёбрами из алюминиевого сплава АД-31. Эта новая
технология изготовления прессованных профилей, заключающаяся в том, что основания
профилей и рёбра прессуются отдельно, затем рёбра запрессовываются в основание, позволяет изготавливать прессованные профиля любых геометрических размеров по ширине профилей, высоте и толщине рёбер, величине межрёберных расстояний, что практически невозможно при изготовлении цельнометаллических профилей.
Массогабаритные и теплофизические параметры разработанных односторонних охладителей для мощных силовых модулей представлены в таблице 2. Конструкции односторонних охладителей позволяют использовать эти охладители, как для одиночных модулей, так и
для создания силовых блоков из нескольких модулей, рис.2.
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Таблица 2.
Тип
охладителя
О57/300/300
О57/400/400*
О57/500/500*
О57/600/600*

Габариты
А х В,
мм х мм
300 х 300
400 х 400
500 х 500
600 х 600

V, м3

М,
кг

S, м2

0,0077
0,014
0,021
0,031

8,4
14,9
23,4
33,7

1,32
2,4
3,75
5,4

Rthh-cf, оС/Вт
Wcf = 0м/с

Wcf= 6м/с

Число
рёбер

0,13
0,1
0,08
0,06

0,033
0,025
0,016
0,012

23
31
39
47

* - расчётные значения, точные данные будут опубликованы в IVквартале 2009 года.
Более эффективны охладители воздушной системы охлаждения на основе двухфазных термосифонов на основе двухфазных термосифонов с использованием жидких легкокипящих диэлектрических промежуточных теплоносителей. Они состоят из трёх функциональных зон: зона кипения и испарения промежуточного теплоносителя (испаритель), зона
конденсации паров промежуточного теплоносителя (внутренняя поверхность конденсатора),
зона конвективного теплообмена с охлаждающим воздухом (внутреннее оребрение конденсатора). Эффект охлаждения достигается за счёт интенсивной теплопередачи мощности тепловых потерь полупроводникового прибора к испарителю, в герметичном объёме которого
закипает и испаряется промежуточный теплоноситель с высоким коэффициентом теплоотдачи, конденсации паров кипящего теплоносителя внутри конденсатора и конвективного
обмена между внешней, оребрённой поверхности двухфазного термосифона и воздухом,
причём температура оснований всех рёбер практически одинакова и близка к температуре
кипения и конденсации промежуточного теплоносителя, тогда как у цельнометаллических
охладителей существует значительный градиент температур между контактной поверхностью охладителя и основаниями отдалённых от этой контактной поверхности рёбер. Оптимальную эффективность воздушные охладители на основе двухфазных термосифонов имеют при выполнении двух следующих основных соотношений, предложенных авторами статьи:
[ Тcf + (25 – 30)оС]  ТS  [ Тс + (20 25) оС ]

(1)

Sкип.  (0,20  0,25) Sконд.  (0,013 0,020) Sор.

(2)

где : Тcf - температура охлаждающего воздуха, оС;
ТS - температура насыщения промежуточного теплоносителя, оС;
Тс - температура корпуса прибора, оС;
Sкип. - площадь внутренней поверхности испарителя, на которую происходит кипение
промежуточного теплоносителя, м2,
Sконд - площадь внутренней поверхности конденсатора, м2;
Sор. - площадь внешнего оребрения конденсатора, м2.
Соотношение (1) справедливо для термосифонов, у которых в качестве промежуточного теплоносителя используется жидкий диэлектрик – перфтортриэтиламин – МД-3Ф.
Соотношение (2) справедливо для термосифонов, у которых среднеповерхностный
коэффициент теплоотдачи промежуточного теплоносителя МД-3Ф составляет 3000 - 4000
Вт/м2 оС при среднеповерхностном градиенте температур между поверхностью кипения и
жидкостью составляет 20-25 оС; коэффициент теплоотдачи при конденсации паров МД-3Ф
на внутренних поверхностях вертикальных каналов составляет 700 – 800 Вт/м2 оС при соот-
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ношении высоты каналов и их диаметра 25-50; коэффициент теплоотдачи при конвективном
теплообмене между оребрённой поверхностью и охлаждающим воздухом составляет 40 – 50
Вт/м2 оС при скорости охлаждающего воздуха 6 м/с.
В настоящее время разрабатывается серия мощных охладителей воздушных систем
охлаждения на основе двухфазных термосифонов с использованием в качестве оребрённых
конденсаторов стандартных радиаторов, изготавливаемых Димитровградском заводе. Конструкции радиаторов представляют собой трубчато пластинчатую сборку из алюминиевых
сплавов, имеющую высокую прочность, надёжность, эффективность, стойкость к резким перепадам давления.
Массогабаритные и геометрические размеры этих радиаторов приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Тип
радиатора
2108 - 8101060
2106 - 1301012-10
2105 - 8101060-21
1111 - 1301012
21082 - 1301012-10
1118 - 1301012
2123 - 1301012

Габаритные
размеры
250х156х42
450х340х34
390х190х42
300х340х34
480х370х34
560х340х34
630х340х34

Масса,
кг
0,71
2,3
1,4
1,5
2,5
2,9
3,2

Sконд,
м2
0,13
0,51
0,25
0,34
0,54
0,63
0,71

Sор.
м2
3,2
9,5
6,1
8,3
10.2
11,8
13,4

Разработан и испытывается первый охладитель – термосифон из этой серии на основе
радиатора типа 2108-8101060 (рисунок 3). Испаритель данного охладителя термосифона выполнен из алюминиевого сплава АД31 с вертикальными каналами кипения и испарения. Испаритель заполнен жидким легкокипящим диэлектриком - перфтортриэтиламином – МД3Ф, температура насыщения которого составляет 70 о С. Данный охладитель имеет определяющие геометрические параметры:
Sкип. = 0,04 м2
Sконд = 0,13 м2
Sор. = 3,2 м2
По предварительным данным единичный разработанный воздушный охладитель на
основе двухфазных термосифонов имеет тепловое сопротивление 0,04 оС/Вт при скорости
охлаждающего воздуха 6м/с.
В ОАО «Электровыпрямитель» разработаны высокоэффективные двухсторонние водяные охладители с внутренними разветвлёнными поверхностями охлаждения, выполненные
по технологии сверления и фрезерования.
Водяной двухсторонний охладитель ОМ108М предназначен для силовых полупроводниковых приборов таблеточного типа с диаметрами структур 63 и 76 мм, ОМ109м - для
приборов с диаметрами структур 93 и 101 мм, односторонний водяной охладитель (моноплита) ОВ17М предназначен для охлаждения мощных модулей с размерами корпуса 130х140мм,
ОВ18М – для модулей с размерами корпуса 140 х 190 мм.
Массогабаритные и теплофизические параметры этих охладителей приведены в
табл.4, конструкция двухсторонних охладителей ОМ108М и ОМ109М показана на рис.4.
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Рис.3

Рис.4

Как видно из таблицы, водяные охладители значительно превосходят по тепловым и
малогабаритным показателям охладители воздушных систем охлаждения.
Таблица 4.
Тип
охладителя
ОМ108 М
ОМ109М
ОВ17М
ОВ18М

Габариты
А х В х С,
мм х мм х мм
200 х 120 х90
(90 х 90 х20)
200 х 120 х 110
(110 х 110 х 20)
180 х 180 х 20
240 х 175 х 20

В графе «габариты»
ОМ109М.

3

V, м

М,
кг

S, м

2

Rthh-cf, оС/Вт
Q = 3 л/мин

0,0022

12

0,018

0,01

0,0026

14

0,021

0,008

0,00065
0,00084

1,4
2,0

0,010
0,017

0,017
0,012

в скобках показаны размеры единичных охладителей ОМ108М и

S – площадь внутренних теплоотводящих поверхностей водяных охладителей, м 2, для охладителей ОМ108М и ОМ109М приведены величины суммарных площадей двух единичных
охладителей.
Двухсторонние цельнометаллические охладители воздушных систем охлаждения
О173 и О193 позволяют реализовать предельные токовые нагрузки высокомощных силовых
полупроводниковых приборов с диаметрами структур 63-101мм в среднем на 40-50% от номинальных значений.
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Использование водяных охладителей ОМ108М и ОМ109М для таблеточных диодов
и тиристоров позволяет практически полностью реализовать номинальные уровни токовых
загрузок, что невыполнимо с использованием цельнометаллических воздушных охладителей
и даже высокоэффективных охладителей на основе двухфазных термосифонов. Однако, широко использовать водяные охладители для охлаждения силовых полупроводниковых приборов таблеточного типа не позволяет два существенных недостатка, присущие данным охладителям: высокая температура замерзания теплоносителя – воды и низкие диэлектрические свойства.
Наиболее эффективно для высокомощных силовых полупроводниковых приборов
погружное испарительное с конечным воздушным или водяным теплоотводом, тогда полупроводниковые приборы в сборе с компактными оребрёнными теплоотводами погружены в
жидкий диэлектрический теплоноситель. Такие испарительные системы охлаждения разрабатываются авторами. По нашим оценкам эти системы охлаждения позволяют реализовать
токовые нагрузки высокомощных силовых полупроводниковых приборов на 30-50% выше
номинальных значений.
Разработана автоматизированная программа расчёта тепловых сопротивлений и оптимизации воздушных и водяных охладителей. В качестве методов реализации разработанной
математической модели охладителя были выбраны алгоритмические методы, с помощью
которых математическая модель была реализована в виде пакета прикладных программ.
Программа расчёта тепловых сопротивлений охладителей СПП предназначена для расчёта,
варьирования и перебора, а так же выбора оптимальных значений из всех возможных параметров тепловых сопротивлений охладителей СПП при:
- принудительном воздушном охлаждении,
- принудительном водяном охлаждении,
- естественном воздушном охлаждении.
Данная программа позволяет на стадии проектирования системы охлаждения и охладителя выбрать оптимальные размеры охладителя и получить расчётное значение теплового
сопротивления. Или же подобрать нужные размеры и параметры под конкретную задачу,
зная максимальное значение теплового сопротивления охладителя. Кроме того, по данной
программе можно спроектировать и подобрать охладитель под конкретный силовой полупроводниковый прибор, зная его размеры. Программа ведёт все расчёты и варьирование переменных для охладителя с целью нахождения оптимальных значений с минимальным тепловым сопротивлением. Так же в программе предусмотрена возможность исследования вариантов исполнения охладителей других конструкций путём ввода переходных формул и коэффициентов. В этом случае при всех перечисленных вариантах охлаждения охладитель
конструктивно с использованием имеющихся переходных формул и коэффициентов. Программа разработана и написана в среде объектно-ориентированного программирования Borland Delphi версии 7, состоит из одного исполняемого файла RTSO.exe размером 751 КВ и
предназначена для работы в среде Windows XP/2000. Требования к работоспособности программы ограничиваются требованиями к операционным системам. Программа не требует
никакой установки на жёсткий диск и должна располагаться на любом носителе информации
с возможностью сохранения на нём данных в реальном времени.
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Свидетельство об официальной регистрации программ.

Программа автоматизированного расчёта тепловых сопротивлений охладителей СПП
зарегистрирована в отраслевом фонде алгоритмов и программ г. Москва под № 50200701555.
Свидетельство №8776 от 17.07.2007.
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