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Аннотация. Рассмотрены особенности тепловых процессов в структурных модулях радиоэлектронного

аппарата (ячейка, микросборка) и элементах их электронной структуры. Проанализированы коэффициен-

ты полезного действия модулей и показатели энергетической эффективности резисторов, конденсаторов,

индуктивностей на основе моделей эквивалентных двухполюсников. Предложена математическая модель

теплового поля микросборки и получено аналитическое уравнение для определения температур всех ее

элементов
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Результатом функционирования радио-

электронного аппарата (РЭА) является созда-

ние им комплекса связанных физических вели-

чин — выходных характеристик Ym вектора Y

= [Y1, …, Ym, …, Yt]
Т, где «Т» — оператор

транспонирования [1]. Компоненты вектора Y

— выходные сигналы каналов видеотракта или

звуковых частот, амплитуды колебаний блока

РЭА на виброизоляторах, температуры эле-

ментов электронной структуры (ЭЭС).

Существенное влияние на функциониро-

вание РЭА оказывают происходящие в нем

внутренние физико-химические процессы, ко-

торые представляются вектором Р = [Р1, …,

Рj, …, Pq]Т. Сами внутренние процессы разде-

ляются на две группы: P1 — основные, P2 —

производные, являющиеся результатом дейст-

вия основных.

Процессы P1 — это усиление, генерация,

передача и прием радио- и информационных

сигналов; преобразование сигналов (циф-

ро-аналоговое, аналого-цифровое, по частоте,

фазе); отвод механической энергии от конст-

руктивных модулей РЭА виброизоляторами;

возникновение механических напряжений в

элементах конструкции во время деформаций;

тепломассоперенос. Общие энергетические за-

траты на эти процессы во всем РЭА составля-

ют 10–25%.

Неидеальность процессов первой группы

приводит к появлению процессов группы P2.

Общая характеристика несовершенства P1 —

коэффициент полезного действия � < 1. К

группе P2 относятся: выделение тепла в рези-

стивных пленках и переходных зонах диодов и

транзисторов; обратный ток в них; внутреннее

рассеивание энергии в элементах конструк-

ции; электролитические процессы в конденса-

торах; изменение со временем свойств конст-
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