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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Состояние  вопроса.  К  настоян1ему  времени  практически  отсут
ствуют  работы,  посвященные  системному  проектированию  термоста
бильных  радиотехнических  устройств  (РТУ),  в  связи  с  чем,  пока  не 
существует  четких  правил  и  критериев  оптималыюго  их  синтеза.  В 
ряде работ отечественных и зарубежных исследователей  (Л.И.Кривоно
сов,  О.М.Драпкин,  Т.А.Исманлов,  М.Ю.Жачук,  В.П.Алексеев, 
В.Т.Дейнега,  Л.Н.Степанова,  А.В.Косых,  Я.Л.Вороховский,  P.R.Gray, 
D.l.Gamilton,  l.D.Lieux)  рассматривались  вопросы  обеспечения  темпе
ратурной стабильности  РТУ  на основе различных  методов  термостабн
лизации. Однако  в работах указанных  авторов  не в полной  мере нашли 
обоснование  и  отражение  вопросы:  применения  методов  топологиче
ской  термокомпенсации  на  основе  выбора  оптимальной  топологии 
размещения  электрорадиоэлементов  (ЭРЭ); развития  методов  электро
тсплового  моделирования  в  автоматизированном  проектировании  тер
мостабильных  РТУ;  особенностей  использования  современных  про
граммных  продуктов анализа и синтеза схемотехнических  решений для 
термостабильных  РТУ. 

Актуальность  работы.  Основанием  для  дан1юй  работы  явился 
ряд тем  госбюджетных  и хоздоговорных  НИР, выполненных  на кафед
ре конструирования  и производства радиоаппаратуры  (КИПР). 

Радиотехнические  устройства  с  высокой  температурной  стабнль
1юстью  незаме1ншы  в  комплексах  радиоэлектронной  аппаратуры,  ра
ботающих  в  экстремальных  условиях  внешней  среды.  В  настоящ,ее 
время  проблема  повышения  температурной  стабилыюсти  параметров 
подобных  устройств  остается  достаточно  акт)'альной.  Традищюнно 
особое  внимание  уделяется  надежности  комплексов  радиоэлектронной 
аппаратуры  военного  назначе1Н1Я,  в  том  числе  ее  температурной  ста
бильности. 

Помимо значительного  рабочего  диапазона температ>'р, характер
ной  чертой  современных  РТУ  является  микроминиатюрное  исполне
ние.  что  обусловливает  высокую  степень  интеграции  различного  рода 
ЭРЭ, как маломощных, ориентированных  на малые токи  и напряжения, 
так и особо  мощных,  выделяюищх  большое количество теплоты. Даже 
незначительные  отклонения  отдельных  параметров  от  номинального 
значения  могут  привести  к нарушению теплового  режима  РТУ  и выхо
ду его из строя. 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  является  разработка 
методологии  системного  проектирования  РТУ  различного  назначения 



на  основе  анализа  и  синтеза  методов  термостабилизации,  обеспечи
вающих требуемую температурную стабильность. 

Для достижения  поставленной  цели  проводится  решение следую
щих задач: 

1.  Анализ  существующих  методов  термостабилпзации,  их  клас
сификация  с учетом современного состояния  и тенденций развитш). 

2.  Разработка  алгоритмической  модели  схемотехнического  ана
лиза  термостабильных  РТУ. 

3.  Исследование  температурной  стабильности  типовых  радио
технических  устройств  с  помощью физических  и вычислительных  экс
периментов  на  основе  новых  подходов  с  использованием  в  качестве 
алгоритмической  модели  современных  программных  комплексов  схе
мотехнического  моделирования. 

4.  Синтез  некоторых  математических  моделей  ЭРЭ,  наиболее 
адекватно  отражающих  реальные  температурные  зависимости  пара
метров. 

5.  Разработка  алгоритмической  модели  топологического  проек
тирования термостабильных  РТУ. 

6.  Разработка  методики  автоматизированного  проектирования 
систем  автоматического  регулирования  (САР)  микротермостатов  с 
использованием электротеплового  моделирования. 

7.  Синтез  ряда  конструктивных  вариантов  РТУ  на  основе  раз
личных  методов термостабилизации  с  целью достижения  максимально 
высокой  температурной  стабильности  для  каждого  конструктивного 
варианта. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 
1.  Впервые  предложено  использовать  математический  аппарат 

известных  программ  схемотехнического  моделирования  (PSpice,  Mi
сгоСАР,  Electronics  Workbench)  в  качестве  модели  для  проведения  вы
числительных  факторных  экспериментов  по  нахождегшю  уравнения 
температурной  погрещности. 

2.  Введено  понятие  топологической  локальной  группы  ЭРЭ в ус
ловиях  неравномерного  температурного  поля  платы  (подложки),  обла
дающей  малым  коэффициентом  теплопроводности.  Сформулированы 
основные  свойства  локальной  группы  ЭРЭ,  предложены  алгоритмы 
комплектования локальных групп. 

3.  Впервые  сформулированы  критерии  и требования  для  обеспе
чения топологической термокомпенсации термочувствительных ЭРЭ. 

4.  Впервые  предложено  использовать  математический  аппарат 
известных  программ  схемотехнического  моделирования  для  проекти



рования  CAP  гибриднопленочных  микротермостатов  на  основе  моде
ли с сосредоточенными  параметрами. 

5.  Экспериментально  доказана  возможность  применения  разра
ботанных  методов  термостабилизации  и  автоматизированных  средств 
проектирования  при синтезе  конструктивных  вариантов  термостабиль
ных РТУ. 

Достоверность  результатов  теоретического  исследования  под
тверждается  согласованием  с  экспериментальными  данными.  Приме
нимость  используемых  моделей  доказывается  проведением  тестовых 
расчетов  и сопоставлением  с результатами других авторов. 

Практическая  ценность работы состоит в том, что: 
1.  Разработана  методика  синтеза  адекватных  математических 

моделей  ЭРЭ  в  формате  SPICE  с  точки  зрения  температурной  зависи
мости  их  параметров.  Синтезированы  адекватные,  применительно  к 
задачам  температурной  стабилизации,  математческие  модели  стаби
литрона,  биполярного  и полевого  транзисторов,  операционного  усили
теля. 

2.  Разработан  программный  комплекс  «Термос»  для  сквозного 
автоматизированного  проектирования  термостабильных  РТУ.  Про
фаммный  комплекс  нашел  применение  в  научноисследовательских  и 
инженернотехнических  работах  кафедры  КИПР  ТУСУРа,  а  также 
используется в учебном процессе. 

3.  Синтезирован  ряд  конструктивных  вариантов  прецизионного 
источника  опорного  напряжения  с  высокой  температурной  стабильно
стью  на уровне  мировых  достижений.  Синтез  конструктивных  вариан
тов  осуществлялся  автоматизированным  способом  с  помощью  про
фаммного  комплекса «Термос». 

Основные положения, выносимые па защиту. 

1.  Системный  подход  к  проектированию  термостабильных  РТУ, 
основанный  на  комплексном  использовании  уравнения  температурной 
пофешностн  проектируемого  устройства  и  последующем  синтезе 
схемноконструктивных  решений  позволяет  достигнуть  заданной  тем
пературной стабильности РТУ с учетом  офаничений. 

2.  Эффективность  термокомпенсации  как  метода  термостабилиза
ции  в  относительно  узком  диапазоне  температур  окружающей  среды 
обеспечивается  при  совместном  учете  схемотехнического  и топологи
ческого аспектов температурной  компенсации ЭРЭ. 

3.  Проектирование  САР  микротермостатов  с  незначительными 
собственными  тепловыделениями  термостатнруемых  ЭРЭ  позволяет 



Офаничиться  электротепловым  моделированием  эквивалентной  схемы 
замещения  на основе сосредоточенных  параметров. 

Внедрение результатов работы. 

По  материалам  диссертационной  работы  в  рамках  курса  «Конст
руирование  и технология  гибридных  микросхем»  внедрено  в учебный 
процесс  пособие  по проведению лабораторного  практикума  «Примене
ние  полного  факторного  эксперимента  для  оптимизации  технологиче
ских режимов нанесения пленочных слоев». 

По  материалам  диссертационной  работы  в  рамках  курса  «Конст
руирование  и технология  РЭС»  для  студентов  радиотехнического  фа
культета  ТУСУР  внедрен  в учебный  процесс  практикум  по  конструи
рованию  типовых  функциональных  узлов  РТУ  с  повышенными  требо
ваниями к температурной стабильности выходных  параметров. 

По материалам  диссертационной  работы  в рамках  курса «Основы 
научных  исследований  и  патентоведение»  для  студентов  радиоконст
рукгорского  факультета ТУСУР  внедрен  в учебный  процесс  практикум 
по синтезу новых конструктивных вариантов термостабильных  РТУ. 

Апробаци}!  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты  представлялись  на:  1ой,  2ой,  3ей  областных  научно
практических  конференциях  молодежи  и  студентов  по  техническим 
наукам  и высоким  технологиям  «Современные  техника  и технологии» 
(г.  Томск,  1995,  1996,  1997); XXXIV  международной  научной  студен
ческой  конференции  «Студент  и  научнотехнический  прогресс»  (г. 
Новосибирск,  1996); 2ой  международной  конференции  и выставке гю 
спутниковой  связи  (г.  Москва,  1996);  научных  сессиях  МИФИ98, 
МИФИ99  в рамках  конференции студентов  и молодых ученых «Моло
дежь  и  наука»  (г.  Москва,  1998,  1999);  4ой  международной  научно
технической  конференции  «Актуальные  проблемы  электронного  при
боростроения»  АПЭП98  (г. Новосибирск,  1998)  и ряде других  конфе
ренций, семинаров, школ. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  темы  опублико
вано  17 работ, в том числе депонированных статей  5, докладов и тези
сов  докладов    11, информационносправочных  листов  ЦНТИ    I.  По
лучено положительное решение по заявке на патент. 

Структура  и объем диссертационной  работы. Диссертационная 
работа состоит из введения,  пяти разделов, заключения, списка литера
туры  и 4  приложений. Работа содержит  150 страниц основного текста с 
рисунками,  30  страниц  с  приложениями,  список литературы  из  82  на
именований. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  синтеза  радиотехнических 
устройств с вь[сокой температурной  стабильностью,  входящих  в состав 
комплексов  радиоэлектронной  аппаратуры  специального  назначения. 
Сформулировано  состояние  проблемы,  определены  цель  диссертаци
онной  работы  и  основные  задачи  исследования,  сформулированы  по
ложения, выносимые  на защиту. 

В  первой  разделе  произведен  обзор  и  анализ  литературных  и 
других источников  информации. 

Рассмотрены  в  общем  виде  воздействия,  оказываемые  на  РТУ  в 
процессе  функционирования  (рисунок  1)  и  выведено  уравнение  (1), 
описывающее в общем  виде температурную стабильность  РТУ, а также 
условие  обеспечения  требуемой  температурной  стабильности  (2)  в 
заданном диапазоне температур окружающей среды: 
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Рисунок  1  Структурная  схе.ма внешних и внутренних 

воздействнй, оказываемых  на РТУ 

Из анализа  получешюго уравнения  (1) сделан  вывод, что функция 
температурной  стабильности  РТУ  Д}'(7')/>'„  зависит  от  следующих 
аргументов:  температ)'р!'ой  стабильности  входных  возд^^йствий  РТУ 



АХ(Т)/Х„;  стабильности  температуры  среды  дг/т;;  температурной  ста

бильности  ресурсов  (электропитание  и  пр.)  д/?(7)/л„;  температурной 

стабильности  физического  принципа  действия  РТУ  м/{Т)/и„;  стабиль

ности тепловых связей между ЭРЭ  д/>(Г)//;, • 

Установлено,  что  распространенные  методы  термостабилизации 
можно  разделить  на  три  категории:  применение  прецизионной  эле
ментной базы  и совершенных  физических  принципов действия; приме
нение  термокомпенсации;  применение  термостатирования.  Выявлено, 
что  каждому  из  методов  термостабилизации  присущи  определенные 
недостатки, ограничивающие  их  использование  как универсальных  для 
синтеза термостабильных  РТУ. 

Для  комплексного  обеспечения  температурной  стабильности  РТУ 
и для  обоснованного  выбора  метода  термостабилизации  в  ряде  работ 
Гусева  В.П.,  Фомина А.В., Алексеева  В.П.  высказана  идея  использова
ния уравнения температурной  погрешности: 

Â m,iN  _ Y  А7;  у у  AT;  АГ, 
\j  Z^  '  х  ^^ ^u  '  ;  у  у  "•'  ^  ' 

где  я,  ={Ь, • 7„ )/(А7'• i),,)   коэффициент влияния  /ого ЭРЭ; 

л„ ho  коэффициенты  рефессии; 
То, АГ  номинальная  температура  и интервал  варьирования  темпе

рат>'ры, соответственно; 
ATjT,   относительное  изменение рабочей температуры ЭРЭ. 

Указанные  авторы  предлагают  для  нахождения  коэффициентов 
влияния  уравнешш  температурной  погрешности  использовать  метод 
статистического  планирования  эксперимента,  осуществляемый  посред
ством  вычислительного  экспериме[|та  на  ЭВМ.  Ввиду  предельной 
формализации  факторного  эксперимента  н сопутствующих  ему  проце
дур  нами  предлагается  представить  весь  процесс  проектирования  тер
мостабильного  РТУ  в виде  отдельных  алгоритмических  моделей  (мо
дулей), используя  при  этом уравнение температурной  погрешности  как 
математическую  модель высшего порядка. 

Во  втором  разделе  разработана  алгоритмическая  модель  схемо
технического  анализа  с  целью  нахождения  уравнения  температурной 
погрешности  РТУ.  Новизна  разработанной  алгоритмической  модели 
заключается  во  введении  температурной  зависимости  для  каждого 
условного  нелинейного  элемента,  входящего  в обобщенную  ветвь  гра
фа  схемы.  Алгоритмическая  модель  включает  следующие  основные 
этапы: 



1. Получение системы узловых урапнений  электрической  прцнци
лнальной  схемы  РТУ.  Система  узловых  уравнений  приводится  к  мат
ричному виду: 

Cg(C^v + E,  Т) = С1, 

где С  редуцированная  матрица  инциденций (с исключением  опорного 
узла); 

C^v 4 Е   аргумент  матричной  передаточной  функции g для услов
ного двухполюсного элемента  графа схемы; 

V  вектор потенциалов узлов относительно опорного узла; 
Е  вектор напряжений независимых  источников  напряжения; 
I  вектор токов  независимых источников тока; 

Т    вектор  температур  условных  двухполюсных  элементов  графа 
схемы. 

2.  Нахождение  переменных  координатного  базиса  (потенциалов 
узлов)  V электрической  схемы  РТУ  в  статическом  режиме.  Перемен
ные  координатного  базиса  определяются  в  ходе  численного  решения 
методом  НьютонаРафсона  матричной  функции,  где  в  качестве  аргу
мента выступает вектор потенциалов узлов: 

f(V) = Cg(C^v  I Е,  Т)  С! = 0.  (4) 

Искомое решение представляет собой выражение: 

v '^^"=v ' ' '  [ j (v '^ ' ) r ' f (v ' " ) , 

где  J(v" ' )   матрица Якоби науой  итерации. 

3.  Реализация  вычислительного  факторного  эксперимента.  Функ
ция  (4)  интерпретируется  как  функция  единичною  решения 

и(Т) = f{v"*")|  относительно  всего  плана  вычислительного  экспери

мента, после чего  в нее в качестве  аргумента подставляется  преобразо

ванная  матрица  планирования  ©Т = [7^1  .  Вектор  ед!шичных  реше

ний  при  заданных  посредством  матрицы  планирования  комбинациях 

факторов имеет вид: 

U=u(©f)=[u , (T)  u,(T)  ...  ii„(T)].  (5) 

4.  Нахождение  уравнения  температурной  погрешности.  Выделя
ется в каждом  /0M опыте  вычислительного эксперимента  (5) кая пере
менная  координатного базиса  v//*", которая является  выходным термо
зависимым  параметром  РТУ: 
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r(/*')  ^  Л',,  N.  КЛ 
Для  нахождения  коэффициентов  регрессии  используются  стан

дартные  статистические  процедуры  обработки  экспериментальных 
данных.  Уравнение  температурнон  погрешности  в  векторном  виде  есть 
произведение  транспонированного  вектора  коэффициентов  влия1Н1я  на 
вектор  переменных: 

м 
А = В 

Г" 
АТЬ.. 

Гб,г1 

/), • 7" 

М'Ь„ 

Ь, • Г 

hTb„_ 

= 
о, 

а, 

N  ~  '  Т  "  я,  я,  7: 

АУ 

=Б'. 
Д7

.  Г 

5.  Оценка  адекватности  уравнения  темпера1урной  погрешности. 
Оценка  адекватности  сводится  к  сравнению  экспериментального  и 
расчетного  способов  вычисления  относительной  погрешности  выход
ного  параметра  РТУ  в заданном  диапазоне  температур: 

ДЛ',  AyV„ 

N  I  \  N 
^  '  вых  ^  оксп  ^  вых 

в  работе  предлагается  использовать  известные  профаммы  схемо
технического  моделирования  PSpice,  Electronics  Workbench,  MicroCAP 
  в рамках  разработанной  алгоритмической  модели   для  автоматизации 
составления  системы  узловых  топологических  уравнений  и для  нахож
дения  переменных  координатного  базиса  электрической  схемы.  Уста
новлено,  что  оптимальной  профаммой  схемотехнического  моделиро
вания  для  этой  цели  является  PSpice  A/D  8. 

С  помощью  программ  схемотехнического  моделирования  прове
ден  анализ  температурной  стабильности  типовых  радиотехнических 
устройств:  компенсационного  стабилизатора  постоянного  напряжения; 
операционного  усилителя;  RCгенератора  с  двойным  Тобразным  мос
том  (рисунки  24).  Серия  вычислительных  факторных  экспериментов 
при  исследовании  компенсационного  стабилизатора  была  сопоставлена 
с  физическим  факторным  экспериментом,  в результате  чего  была  дока
зана  адекватность  разработанной  алгоритмической  модели  схемотех
нического анализа  проектируемых  РТУ. 

Сделан  вывод  о  том,  что  определяющую  роль  в  температурной 
стабильности  типовых  РТУ  играет  относительная  стабильность  рабо
чих  темпе]  лтур  лишь  некоторых  ЭРЭ  (10".0%  от  общего  числа).  Из 
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анализа  полученных  урав}1ений  температурной  погрешности  типовых 
РТУ  следует,  что  имеется  потенциальная  возможность  для  повышения 
их температурной  стабильности  путем термокомпенсации  ЭРЭ со  зна
чащими  коэффициентами  влияния  или  сужения  диапазона  рабочих 
температур ЭРЭ путем  микротермостатпрования. 

м 
27Ь

^  »  Е З 
+  15fi 

R1  С\ 

/их: 

1  К ГЗ113271'  

Щ  g  ' у  hClT.Cfl 

\и ̂ ^^  = 0.323 ̂ ^ ^ ^  0 . 3 2 1  =  ^  0 . 0 0 7  ^ ^ ^  + 0.005'  " 
Г..  Т...  т,  т,,,, 

•0.174 
А/;, 

т. 
Рисунок 2  Компеисаинониый стабилизатор  постоянного 

напряжения 

^'^'.=  6., .7AI^6.1.5AZ^.0.084^^'« 
•'<,  т„,  'Г.,:  ^ „ • < 

0.083 
,  ^т,„ 

0 .033^^^^^+0 .034^^^^+1 .310  ' ^^^^^+0 .003 
Л7„. 

м/4  ' п л  ' Я 1 ;  ' « ы 

Рисунок 3  Операционный  усилитель 
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0 .019^^+() . ( ) ( )9^^0.009^^0.283^ '^"^" '  + 0 . 3 1 1 ^ 
Г„ 

Рисунок 4  RCгенератор с двойным Тобразным  мостом 

Третий  раздел  посвящен  разработке  алгоритмической  модели 
топологического  проектирования  термостабильных  РТУ.  Предложен
ная  алгоритмическая  модель  включает  п себя  следующие  этапы:  раз
мещение  ЭРЭ  с  целью  обеспечения  заданной  температурной  стабиль
ности; расчет температурного поля платы  (подложки) с ЭРЭ и оптими
зация  начального  размещетш  с  целью  поиска  оптимального  варианта 
топологии;  моделирование  контура терморег^'лирования  тер.мостатиро
ванного варианта РТУ с целью синтеза оптимальной  конструкции  мик
ротермостата. 

В  работе  введено  гюнятие  локальной  группы    группы  смежных 
ЭРЭ,  размещаемых  после  предварительных  расчетов  температурного 
поля  на  изотермической  линии  (изотермической  поверхности).  Сфор
мулированы основные свойства Jюкaльнoй  фуппы ЭРЭ: 

  свойство  ассоциативности.  Смежные  ЭРЭ с одинаковым  поряд
ком  величины  тепловыделения  Р, вносят  суммарный  вклад  в установ
ление  температуры  локальной  группы  Тпг  Р\  ~  Р^  =>  1м  =  Т{Р]')  + 

Т{Р2)\ 

  свойство  дом1ПИ1рования.  ЭРЭ  с  большим  порядком  величины 
тепловыделения  Р,  определяет  температуру  локальной  группы  Тд,'

Р,»Р2  =>  Тпг =nPi)\ 

  свойство  изоповерхности.  Рабочая  температура  Т,  всех  ЭРЭ 
локальной  группы  примерно одинакова:  {Т,,  Гг, ...,  Т„}  eL  =>  Ti х  Tj ~ 

где L   множество точек  изоповерхности. 
Предложена алгоритмическая  модель размещения  ЭРЭ с целью их 

топологической  термокомпенсации  на  платах  (подложках)  с  малым 
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коэффициентом  теплопроводности.  В основу  алгоритмической  модели, 
направленной  на  решение  многоцелевой  задачи  размещения  ЭРЭ,  по
ложен  принцип иерархической  многоуровневой  композиции. Основные 
этапы алгоритмической модели следующие: 

1. Разбиение  исходного  множества  ЭРЭ  R  на  подмножество  R' с 

ненулевыми  коэффициентами  а̂  и подмножество  R"  с нулевыми  коэф
фициентами  а,: 

/г = /?' U R";  R' п  R" = 0 ;  й' =  {/,,  z.,..., г,,}; \/а,{г)  Ф 0; 
«" = {/„.ь г,^ъ  ..., /•„,}; Va,(/,) = 0; /7 + m =  I л  I. 

2.  Реализация  множества  частных  размещений  {5|(Pii),  S\{l\i)  ..., 
S\(P\s)\  первого  уровня  иерархии.  ЭРЭ  из  подмножества  К  образуют 
локальные  фуппы  Р\,  с  целью  минимизации  алгебраической  суммы 
коэффициентов  влияния  а,. Каждый  ЭРЭ  из подмножества  R"  образует 
отдельную  квазилокальную  группу  с  целью  повышения  уровня  иерар
хии с нулевого Яп, (уровень ЭРЭ) до первого уровня Р^;. 

/,[s,(/^,)] = min^|a, | ,  если  /'„  = {г,,  /•„  ,  ...,  ^,}e/?'; 

/,[^*^,(^.,)j=/^„,  если  /̂ ^ ={/,}Ј Л", 

j =  1 ..;V;  /V = л +  I К'  I, 
где к  число сформированных локальных групп; 

I /?" I  число квазилокальных  групп (мощность множества Л")
3.  Композиция  результатов  множества  частных размещений  S^Pi) 

= S|(Pn)  '^  S](Pi2) <J  ••• ̂   5'|(Р|„)  на втором уровне иерархии.  Принято, 
что  критерием размещения  на втором  уровне  иерархии  является  мини
мизация суммарной взвешенной длины  соединений: 

y;[5,(P,)] = minl;X^,<
, 1  ; r l 

В  работе  предложен  эвристический  последовательный  алгоритм 
размещения  ЭРЭ с  целью  топологической  термокомпенсации,  а также 
рассмотрены  особенности  комплектации локальных  групп  ЭРЭ.  Выде
лены три основных  варианта  комплектации:  парная комплектация  ЭРЭ; 
термокомпенсацня  одного  ЭРЭ  несколькими другими; взаимная термо
компенсация  фуппы ЭРЭ. 

Далее в работе синтезирована алгоритмическая  модель по расчету 
температурного  поля  плоской  конструкции,  основанная  на  численном 
решении  методом  конечных  разностей  нестационарного  двумерного 
уравнения  теплопроводности.  Сделано  допущение  о  пренебрежимо 
MaiOM перепаде температуры  по толщине  плоской  конструкции,  после 
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чего принята к использованию тепловая модель пластины размером Ык 

и  толщиной  h  с двумерным  температурным  полем  Т{х, у),  теплообме
ном на боковых поверхностях и Л'локальными  источниками. Для учета 
теплообмена  с  поверх1юстей  перпендикулярных  координате  Л в  урав
нение  теплопроводности  (6)  введено  дополнителыгае  слагаемое 
2а{Т„    T)/h.  Интегральные  коэффициенты  теплоотдачи  граней 
пластины,  определяются  как  функции  температуры  фаничного  узла и 
среды. 

ср 
дТ 
дт 

X 
д'Т  д'Т 

Ох  ду 
+  Y,q,(x,,y.)+2 а(Г,„  Т) 

(6) 

чМ.оО

,  оТ 

д.х 

0<х<1;  0<у<к\  0<T<T„^j 

Р 

(̂ ,2  xj(y,,y,,)/) 

о,  вне  области  ЭРЭ; 

д,,  < X,  < X,,  ;'„  <}'.  <у,1

Т) 
оу 

:  Л  'ГЛх,}'), 

где с  коэффициент теплоемкости  материала платы; 
р  плотность материала платы; 
X  коэффициент теплопроводности материала платы; 
а   интегральный коэффициент теплоотдачи; 
Тср  температура окружающей среды. 

По  результатам  анализа  основных  численных  методов  расчета 
температурного  поля  как  наиболее  предпочтительная  выбрана  локаль
нooднoмcpt^aя  схема. 

Относительное  изменение  температуры  ЭРЭ  AT',/7^  ,  необходи
мое  для  нахождения  суммарной  температурной  погрешности  РТУ  по 
уравнению  температурной  погрешности  (3),  рассчитывается  как отно
ше1ше  максималыюй  разницы  рабочей  температуры  ЭРЭ  к  среднему 
значению  рабочей  темпераг)'ры  (рисунок  5   для  двух  граничных  зна
чений). 

В работе  проведена  оценка  погрешности  расчета  температурного 
поля  путем  сопоставления  результатов  натурного  эксперимента  с  ре
зультатами  численного  моделирования  на  ПЭВМ.  Для  осуществления 
эксперимента  был  изготовлен  печатный  узел  с  размещенными  на  нем 
ЭРЭ  1Н13К0ОМНЫМИ резисторами. Размещение ЭРЭ на плате  од1Юсто
роннее,  габариты  печатной  платы  0.20x0.13  м. По результатам  сопос
тавления сделан вывод о том, что адекватность физикоМи тематической 
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модели  плоской  конструкции  можно  считать  удовлетворительной,  по
скольку погрешность расчета не превышает 6%. 

т » 
Т(  )  Bcpxiiiiii  интервал  варьирования  Т(+)   

Г , 

рабочая  температура 
элемента  Т'тл. 

^  _  .,  ^   /Ч 
рабс1чая тсмпер^гтура ялемента Т'з1Л ;  ^ / *  к , 

изменение  рабочей 
.  ,  температ>'ры  элемента 

•  i 

'  темперггп'расрелыТ"ср 

'  TcMnepjr^T^ среды  Т'ср,, 

Н1ме>)1'ние 
темт!ерзт\'ры cpt ды 

нижний  н т к р в а л  варьнраваннн  1() 

Рисунок 5  Характер  изменения  рабочей техшературы  ЭРЭ 

Разработанные  алгоритмические  модели  схемотехнического  и 
топологического  проектирования  термостабильных  РТУ  были  апроби
рованы  при  с1И1тезе  попого  конструктивного  варианта  стабилизатора 
напряжения,  выполненного  в  виде  ГИС.  Исходным  конструктивным 
вариантом  послужил  стабилизатор  напряже1Н1я,  разработанный  в  ходе 
проведения  НИР «Элита    1» томским  НИИ  «Проект». Вопрос тополо
гического  обеспече1Шя  температурной  стабильности  при  проектирова
нии  исходного  варианта  ГИС  практически  не затрагивался.  По  качест
венным  признакам  распределение  темперагурного  ноля  нового  конст
руктивного  варианта  ГИС более  равномерное  (рисунок  6), за  счет про
стра)1ственного  разнесотя  мощных  тепловыделяющих  ЭРЭ.  Выявле
но, что синтезиропа)Н)ый  вариант  ГИС  обладает уменьшенным  на 36% 
значением  температурной  пофешмости  выходного  напряжения  по 
сравнению с исходным  вариантом. 

Особое  внимание в работе уделено синтезу термостабильных  РТУ 
с  использованием  мнкротермостатнрования.  Предложена  npHHiuinn
алыю  новая  область  применения  известных  программ  схемотехниче
ского  моделирования  (PSpice, MicroCAP,  Electronics  Workbench)   ана
лиз  эквивалентных  электрических  схем  замещения  тепловой  подсисте
мы микротермостата.  При  этом  производится  замена  элементов  конст
рукции  микротермостата  с распределенными  параметрами  на  электри
ческую цепь с сосредоточенными  параметрами.  Главное  преимущество 
предложенного  метода  электротепловой  аналогии  с  использованием 
программ  схемотехнического  моделирования  состоит  в  возможности 
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одновременного  определения  основных  электрических  и  тепловых 
характеристик  микротермостата. 

031 

г 

размещение  ЭРЭ  распределение температурного поля 

Рисунок 6  Конструктивный  вариант ГИС стабилизатора 

напряжения  с повышенной температурной  стабильностью 

Принято допущение,  что микротермостат  обладает  пренебрежимо 
малыми собственными тепловыделениями, а конструктивные  элементы 
термостата   термостатнруемая  подложка,  датчик,  нагреватель   тела  с 
равномерными  температурными  полями. Указанный  случай возможен, 
например,  при  конструктивном  исполнении  микротермостата  с  пле
ночным  нагревателем,  распределенным  по  всей  площади  термостати
руемой  подложки.  Разработанная  алгоритмическая  модель  включает  в 
себя  три  основные  этапа:  составление  структурнофункциональной 
схемы,  преобразование  структурнофункциональной  схемы  в  эквива
лентную  электрическую  схему,  схемотехнический  анализ  электриче
ской схемы замещения. 

Структурнофункциональная  схема  САР  микрогермостата  пред
ставляет  собой  совокупность  электрической  и  тепловой  подсистем 
(рисунок 7). 

На  основании  структурнофункциональной  схемы  микротермо
стата  составляется  эквивалентная  электрическая  схема  замещения  теп
ловой  подсистемы  с  объединением  ее  с  электрической  подсистемой 
(рисунок  8)  и  соошетствуюшим  преобразованием  теплофизических 
величин в электрические: 

для датчика:  >Кдт(/?)= 1/(1+Тдр);  тд = ЛдпСд; 

для подложки:  W,XP)  =  ' / ( ' + "̂ пЯ)  ""̂п =  ^ипСп, 

для нагревателя:  ГК„ Д/?) = ]/(1+Т|,р);  Т(| = /?нСн; 

для корпуса: W^ (р)  = l/(l +т:^.р) Тк = RKC/CK, 

Сэрэ I ~ A(Cr,;  Rji>:) 1 = АцЯ/  ,;  Яз?з  гСэл i~  Rr iCj „ 
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где/?  комплексная  переменная; 
Тд,  Тп, Tin •̂ к  • постоянные времени; 
Ас  [КФ/Дж], Ац [ВтОм/К]   масштабные  коэффициенты  преобразо

вания. 
•>'П к  I [4t4Vi >  \Я  11'  l.TTll" "ITAl 

<Ах)'^  ̂  ĵ $̂<>«'{  "  j * i X ;  ^ ^ ' | ^  * 

Рисунок 7   Структурнофункинональная  схема 

Тзад 
|_Стор 

R«c  Т 

Тс PjT^—'  I  i  IL 

Тдат 

Рисунок 8  Эквивалентная электрическая  схема 

С.хемотехтшеский  анализ  эквивалентной  электрической  схемы 
замещения  за1С1Ючается  в  исследовании  квазистационарного  режима 
микротермостата.  По результатам  анализа  квазистационарного  режима 
выч]1сляется  значение  функции  температуры  подложки  от  изменения 
температуры  среды  7п  ^ДТ'СР),  т.е. значение статической  погрешности 
температуры термостатирования  (рисунок 9): 

•'  П  m a x  mill  I  • 

Возможен  также  качественный  анализ  устойчивости  САР  микро
термостата  в частотной  и временной  областях  на воздействие  импульс
ной функции. 

В  четвертом  разделе  рассмотрены  вопросы  построения  ориги
нального  програ.ммного  комплекса  «Термос»  предназначенного  для 
автоматизированного  сквозного  проектирования  термостабнльных 
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РТУ. Профаммный  комплекс  позволяет  значительно  снизить  трудоем
кость и материальные затраты  проектирования. 

Рисунок 9   Зависимость погрешности термостатирования  от 

температуры  внешней среды 

В  работе  показано,  что  при  создании  сложной  САПР  целесооб
разно  включать  в ее  состав,  наряду  с  оригинальными  программными 
блоками,  также  и  заимствованные,  lunpoKo  распространенные  про
граммные  продукты.  Предложена  структурная  схема  профаммного 
комплекса  с  выделением  оригинальных  и заимствованных  блоков  (ри
сунок  10). 
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ка экспери
ментальных 

данных 

!.; 

  ЗаИМСТВОВиННЬЕИ  ОЛОК 

п орпгткшьныи ОЛОК 
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Рисунок  10  Структурная схема  программного  комплекса 

Программный  комплекс  «Термос»  апробирован  как  для  синтеза 
улучшенных  (с  точки  зрения  температурной  стабильности)  конструк
тивных  вариантов уже существующих  РТУ, так  и для сквозного  проек
тирования принципиально  новых термостабильных устройств. 



в  пятом  разделе рассмотрен  пример синтеза  РТУ с высокой тем
пературной  стабильностью    прецизионного  источ!И1ка  опорного  на
пряжения (ПИОН) «Пион  5» (рисунок  11). 

\ ^ 4  ? 5  3 

VI  lA' l i lvrjfB 

Рисунок  11  Схема электрическая  принципиальная 

прецнзиоппого источника  опорного напряжения  «П)1он5» 

Прецизионный  источник  опорного  напряжения  обладает  следую
щими параметрами: 

напряжение  питания  Unuj^  12̂ 15 В; 
 напряжение  стабилизации  (ЛГТАБ '̂  Ю В; 
 номинальный ток нагрузки  /ц =  1(30 мА; 
 ток срабатывания схемы защиты от перегрузки  /ЗАЩ = 230 мА. 
Схемотехническое  моделирование  позволило  оценить  некоторые 

количественные характеристики  ПИОН: 
  температурная  нестабилыюсть  выходного  напряжения  а  интер

вале температур 300 ± 20 К: К,  = 2810"*̂ ; 
 коэффициент  нестабильности  по напряжению: А';; = 210" ;̂ 
 коэффициент  нестабильности  по току: К, = 5.510"''; 
Установлено,  что  на  температурную  стабильность  ПИОН  оказы

вают  влияние  следующие  ЭРЭ:  R6,  R7, VD1, VT6. DA1.  В  результате 
проведения  вычислительного  эксперимента  было  получено  уравнение 
температурной  погрешности  ПИОН  при  imTepaaie  варьирования  в AT 

= 20 К: 
AU 

"'''' = 002149—'^   0 . 0 2 1 4 9  ^  •000239 0.00293
.д?:„ 

000015
. А7' 

Предложено  конструктивное  исполнение  ПИОН  в  виде  ГИС  на 
подложке размером  18x16x1  мм. Материал подложки  керамика  марки 
ВК94 (с = 900 Дж/(кгК), р = 3860 кг/м\ А = 20 Вт/(мК)). 

В ходе проведения  топологического  проектирования  разработаны 
исходный  конструктивный  вариант  ПИОН  и  вариант  ПИОН  с  новы
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шейной  температурной  стабильностью,  достигнутой  с  помощью  топо
логической  термокомпенсации  (рисунок  12).  В  ходе  топологического 
проектирования  исходного  конструктивного  варианта  ПИОН  намерен
но  не учитывались  требования  по улучшению  температурной  стабиль
ности выходного параметра РТУ. 

Ы п  '"= :••••• 
•1 «;•!...  J  •f:l 

Ч 
размещение ЭРЭ  распределение температурного поля 

а) Суммарная температурная  погреш1Юсть  AU^^^^^  г/^вых  =20.310 
Di>WM  •  сак  9 0 0 . 0 0 

размещение ЭРЭ  распределение температурного поля 
б) Суммарная температурная погрешность At/g ,̂̂   , /^'тл\  = 8.710' ' . 

Рисунок  12  Исходный  конструктивный  вариант  (а) 
II вариант  с применением  топологической  термокомпснсацни  (б) 

Установлено, что применение топологической  термокомпенсации, 
в  частности,  формирование  локальных  групп  ЭРЭ,  способствовало 
уменьшению  суммарной  температурной  пофешности  примерно  в  2 
раза по сравнению с исходным  вариантом. 

Предложен  также  конструктивный  вариант  ПИОН  с  использова
нием  метода  микротермостатирования,  содержащий  контур  регулиро
вания  температуры,  в  который  входят  датчик  температуры,  термоста
тируемая  подложка  нагреватель. Нафеватель  выполтен  в виде толсто
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пленоч1юго  резистора  на основе  оксида  рутения,  нанесенного  с обрат
ной  стороны  подложки.  Принято  решение  о размещение  на  термоста
тнруемой  подложке  только  ЭРЭ  со  значащими  коэффициентами  урав
нения температурзюп пофешности: R6, R7, VD1, VT6, DA1. 

Моделирование  контура терморегулирования  (рисунок  13, а) про
изведено  методом  электротепловон  аналогии.  Значения  тепловых  со
противлений и теплоемкостеи определены расчетным путем. Исходную 
эквивалентную схему микротермостата удалось значительно упростить, 
сведя ее к системе второго порядка (рису1юк  13, б). 

. ^ 

R4  ЮОК 

  4 U  — 

DA1 
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R1 
кР140уд1роа 

Твагюеая1с8ял. 

')VT1 

* КТ503Д 

f  1 1М 
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а)  б) 

Рисунок  !3  Схема  регулирования  температуры 
ГУ111кротертОстата  (а) н зкБивалептная  схема  загяещсггня  (б) 

По  результатам  моделирования  (рисунок  14)  сделан  вывод,  что 
при  выбранных  параметрах  элементов  микротермостат  обладает  запа
сом устойчивости. 
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Рисунок  14  Временная  зависимость  пускового  режима 

При номинальной  температуре  статирования  Гет = 333  К (60°С) и 
изменении температуры  окружающей  среды  на  10 К погрешность  тем
пературы  статирования  подложки  составляет  0.45  К.  Выявлено,  что 
ЭРЭ,  р"сполои<е1Н1ые  па  термостатиру;"мой  подложке  обладают  пре
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небрежимо  малыми  собственными  теаювыделениями,  что  позволило 
сделать  допущение  об  однородности  температурного  поля  подложки. 
Полученная  температурная  погрешность  конструктивного  варианта 
ПИОН  с  применением  термостатирования  равна: 
^^вых;/^вых~^^410'.  Применение  микротермостатирования  спо
собствовало  уменьшению  суммарной  температурной  погрешности 
ПИОН  примерно  в 22  раза  по сравнению с  исходным  конструктивным 
вариантом  (рисунок  12, а) без  использования  методов  термостабилиза
ции. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  алгоритмическая  модель  схемотехнического  ана
лиза,  основанная  на  реализации  вычислительного  эксперимента  по 
нахождению уравнения  температурной  погрешности  с  использованием 
известной  программы  PSpice.  Достоверность  алгоритмической  модели 
подтверждена  в  ходе  анализа  температурной  стабильности  типовых 
РТУ.  Доказана  возмолсность  применения  алгоритмической  модели 
схемотехнического  анализа  для  системного  проектирования  термоста
оильных  РТУ, для обоснованного выбора метода термостабилизации. 

2.  Разработа.ча  методоло.гия  топологического  проектирования, 
включающая  в  себя  размещение  ЭРЭ  с  учетом  требований  по термо
компенсацни  их параметров  и численный  расчет  температурного  поля 
платы  (подложки). flocTOBepfmcTb алгоритмической  модели  топологи
ческого  проектирования  подтверждена  в ходе  сопоставления  результа
тов  физического  и  вычислительного  экспериментов.  Доказана  эффек
тивность  совместного  применения  схемотехнического  и  топологиче
ского  аспектов  термокомпенсации  для  существенного  уменьшения 
суммарной температурной  погрешности выходных  параметров РТУ. 

3.  Подтверждена  возможность  электротеплового  моделироьания 
как  начального этапа проектирования  САР микротермостатов  на осно
ве сосредоточенных  параметров с применением  математического  аппа
рата известных  программ  схемотехнического моделирования. 

4.  Разработан  программный  комплекс  «Термос»  для  автоматизи
рованного  проектирования  термостабильных  РТУ,  значительно  сокра
щающий  материальные  и временные  ресурсы  в  подготовке  проектной 
документации.  Проведена  апробация  программного  комплекса  для 
сквозного  проектирования  РТУ  на  примере  синтеза  конструктивных 
вариантов ПИОН. 

5.  Синтезированы  термостабильные  конструктивные  варианты 
прецизис.чного  источника  опорного  напрл.чсения. Применение  в конст



руктнвных  вариантах  ПИОН методов термокомпеисации  и термостати
рования  способствовало  уменьшению  суммар1юй  температурной  по
фешности  выходного напряжения  примерно  в 2 и в 22  раза,'соответст
венно, по сравнению с исходным конструктивным  вариантом. 

6. Внедрена  методика конструирования  типовых  функциональных 
узлов  радиоэлектронной  аппаратуры  с  повышенными  требованиями  к 
температурной  стабильности  выходных  параметров.  Результаты  рабо
ты  используются  в  учебном  процессе  кафедр  КИПР  и  РТС  Томского 
государственного  университета  систем  управления  и  радиоэлектрони
ки. 
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