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Дьяков Р.Е. Исследование процесса внедрения системы 

инженерных расчетов в производственный цикл 

предприятия.–  Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭКН; 2017, 139 с. 

59 ил., библиогр. список – 33 наим., 8 прил., 3 листа 

чертежей ф.А1, 6 плакатов ф. А1. 

В дипломном проекте произведено исследование процесса внедрения 

системы автоматизации инженерных расчетов в цикл разработки изделий на АО 

«НПО «Электромашина». 

В ходе работы над проектом была обоснована необходимость применения 

анализа тепловых режимов работы печатных узлов. Приведен анализ рынка 

систем автоматизации инженерных расчетов. Сформулирован перечень 

основных требований к системе. Аргументирован выбор системы САЕ. 

Разработана и предложена схема взаимодействия структурных подразделений 

предприятия при подготовке и проведении инженерного теплового анализа.  

Предложена классификация тепловых моделей печатных плат. Произведен 

тепловой анализ конструкции информационного табло, содержащего в своем 

составе два печатных узла. Продемонстрирована пошаговая методика по 

подготовке и проведению анализа теплового режима устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные тенденции развития электронной техники накладывают 

жесткие требования на временные рамки разработки изделий, их качественные и 

надежностные характеристики. Наиболее эффективным и перспективным 

средством, позволяющим выпускать продукцию, удовлетворяющую данным 

требованиям, является использование систем автоматизации инженерных 

расчетов (САЕ). Инженерные расчеты являются современным и неотъемлемым 

инструментом при разработке ответственных изделий сложной конструкции. 

В разработке электронных частей изделий военной техники имеется ярко 

выраженная тенденция к повышению плотности расположения 

электрорадиоэлементов, увеличению рабочих частот, активному применению 

смешанных аналого-цифровых элементов РЭА, а также совмещению в одной 

конструкции мощных и теплочувствительных элементов. Многие устройства ВТ 

работают на предельном для них температурном режиме. В первую очередь, это 

связано с конструктивными особенностями, т.к. большинство изделий 

выполняется в герметичных корпусах, что значительно усложняет процесс 

теплоотведения. В такой ситуации возможность моделировать и анализировать 

тепловые режимы РЭА становится критически важной. 

В настоящий момент существует множество систем различного уровня, 

позволяющих проводить моделирование и анализ тепловых характеристик РЭА. 

Применение подобных систем позволяет на ранних этапах разработки изделий 

обнаружить «узкие места» конструкции. 

В связи с реализацией программы импортозамещения на предприятии АО 

«НПО «Электромашина» возникла необходимость переработки широкой 

номенклатуры изделий и замены в них ПКИ зарубежного производства на 

отечественные. Применение новых комплектующих требует проведение полного 

спектра испытаний. 
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Актуальность темы определяется высокой стоимостью и долгими сроками 

проведения натурных испытаний конструкции изделий, а также 

необходимостью снижения отказов печатных узлов по причине перегрева ЭРЭ. 

Цель работы заключается в исследовании основных этапов и изучения 

особенностей внедрения систем автоматизации инженерных расчетов в работу 

действующего предприятия, а также в выявлении потенциальных проблем 

данного процесса и рассмотрении методов их решения. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

 выявить наиболее подходящую систему САЕ для нужд предприятия АО 

«НПО «Электромашина»; 

 изучить способы взаимодействия системы САЕ и САПР Altium Designer; 

 разработать структуру взаимодействия подразделений при подготовке и 

проведении теплового анализа; 

 изучить механизм работы выбранной системы. 

Объектом исследования являются системы автоматизации инженерных 

расчетов и система разработки печатных узлов Altium Designer.  

Предметом исследования является механизм работы с системой САЕ и ее 

взаимодействие с САПР Altium Designer. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

позволяют провести внедрение системы автоматизации инженерных расчетов 

Creo Simulate в цикл разработки печатных узлов на АО «НПО 

«Электромашина». 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи в периодических изданиях Российской 

федерации, статьи в сети интернет. 

Основными источниками, раскрывающими принципы работы систем 

инженерного анализа, явились работы Кравчук А.С., Захаржевского С.Б., 

Курносенко А.Е., Карабана В.М., Бруяка В.А. В данных источниках 

рассмотрены особенности работы с системами САЕ, возможности их 

применения в инженерной практике, а также приведены примеры расчетов в 

некоторых системах. 

В ходе процесса поиска и изучения литературы публикаций касательно 

опыта внедрения систем САЕ в работу действующего производства в открытом 

доступе обнаружено не было. Вероятнее всего это обосновано коммерческой 

составляющей процесса. Как правило, внедрением САПР в работу действующих 

предприятий занимаются специальные компании и им нет никакой 

необходимости публиковать подобную информацию. Подавляющее 

большинство источников содержат информацию лишь о принципах действия, 

особенностях интерфейсов систем, решения некоторых проблем в расчетах. 

Анализ источников показал, что около 60% литературы, так или иначе 

затрагивающей системы инженерных расчетов, написано для программного 

пакета Ansys Workbench или Ansys Icepack. Это сильно затрудняет поиск 

информации для специалистов, использующих другие системы анализа. Данные 

о доле литературы сильно коррелируют с долей самого программного продукта 

на рынке. Единственным источником, рассматривающим принцип работы в 

программном пакете Creo Simulate, оказалось учебное пособие для студентов по 

направлению «Конструирование и технология электронных средств» 

Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана за 

авторством С.Б. Захаржевского и А.Е. Курносенко. Пособие содержит 
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методические указания по проведению инженерных расчетов электронных 

изделий на воздействия линейных ускорений, вибраций, ударов и тепловых 

нагрузок при помощи модуля Creo Simulate (Structure and Thermal Simulation) 

САПР Creo.  

Существенным недостатком данного пособия является недостаточная 

глубина описания процесса анализа изделий. В ряде вопросов освещение 

механизмов взаимодействия с САПР можно назвать поверхностным, не 

затрагивающим вероятные проблемы в работе.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что открытом доступе 

содержится недостаточное количество актуальной информации о механизмах 

работы систем инженерных расчетов. Подавляющее большинство пособий 

написано о работе с продуктами компании Ansys. Сложившаяся ситуация 

оставляет специалистам, желающим освоить работу в системах других 

производителей, в частности компании Creo, единственный возможный путь 

освоения систем САЕ – самостоятельное изучение и консультация с 

практикующими специалистами. 
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2 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

2.1 Механизм разработки и испытаний изделий 

В настоящее время на предприятии АО «НПО «Электромашина» 

применяется классический подход к выпуску изделий. Процесс разработки и 

выпуска КД производится в соответствии с ГОСТ 2.103-2013 [1]. Согласно 

данному стандарту существует следующие стадии разработки конструкторской 

документации: 

а) проектная документация; 

1) техническое предложение; 

2) эскизный проект; 

3) технический проект; 

б) рабочая конструкторская документация; 

1) конструкторская документация опытного образца; 

2) конструкторская документация на изделие серийного производства. 

На стадии технического предложения производится подбор материалов, 

разрабатывается техническое предложение. Затем техническое предложение 

рассматривается и утверждается. 

На стадии эскизного проекта происходит разработка эскизного проекта, 

изготавливается и испытывается материальный макет (при необходимости). 

На стадии технического проекта проводится рассмотрение и утверждение 

эскизного проекта. Затем разрабатывается технический проект, изготавливаются 

и испытываются материальные макеты (при необходимости) и разрабатываются 

и анализируются электронные макеты (при необходимости). 

На стадии РКД разрабатывается конструкторская документация, 

предназначенная для изготовления и испытания опытного образца [5]. Затем 

изготавливается опытный образец, который подвергают предварительным 

испытаниям. По результатам испытаний и изготовления проводится 
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корректировка КД. После этого проводятся приемочные испытания опытного 

образца, по результатам которых КД снова корректируется. Для изделий, 

разрабатываемых по заказу Министерства Обороны, а это более 90% продукции 

предприятия, происходит повторное изготовление и испытание опытного 

образца. После повторных приемочных испытаний изготавливается и 

испытывается установочная серия. По результатам изготовления и испытания 

установочной серии корректируется КД. Для изделий, разрабатываемых по 

заказу Министерства Обороны, изготавливается и испытывается головная 

(контрольная) серия. По результатам испытаний проводится финальная 

корректировка КД, после которой изделие полностью готово к серийному 

производству. 

Нетрудно заметить, что провести первые тепловые испытания изделий 

становится возможным только тогда, когда разработка достигла стадии 

эскизного проекта и изготовлен материальный макет. Но, как показывает 

практика, испытания изделия в тепловой камере становится возможным 

провести только по достижении стадии рабочей конструкторской документации. 

Дело в том, что изделия, выпускаемые АО «НПО «Электромашина», 

затруднительно макетировать, и поэтому первыми испытаниями изделий на 

воздействие повышенных температур становятся предварительные испытания 

на стадии РКД. 

Изготовление опытного образца является дорогостоящим мероприятием. 

Если на предварительных испытаниях выяснится, что отдельные части изделия 

склонны к перегреву, потребуется корректировать КД и повторно изготавливать 

опытный образец. Подобный цикл «разработка-производство-испытание» 

требует от предприятия крупных финансовых затрат, что в конечном итоге 

приводит к удорожанию себестоимости продукции. К тому же, такой подход 

занимает продолжительное время, что является серьезным недостатком при 

разработке изделий оборонной промышленности. 
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2.2 Критические недостатки текущего механизма 

На сегодняшний день на предприятии отсутствует стандартизованный 

инструмент для контроля теплового режима печатных узлов и, как правило, 

результат работы конструктора становится известным лишь после проведения 

испытаний в тепловых камерах в составе блока или системы. Данный метод, 

безусловно, является самым достоверным способом убедиться в способности 

изделия обеспечивать отвод тепла от чувствительных элементов. Но, наряду с 

очевидными достоинствами, данный метод имеет ряд существенных 

недостатков, которые определяют цели в данной работе. 

Во-первых, при использовании только лишь испытаний отсутствует 

возможность адекватно оценивать тепловые режимы ПУ [2] на стадии 

проектирования. По результатам испытаний можно судить только о том, 

работает изделие в целом или нет. То есть во время испытания нет никакой 

возможности оценить степень нагрева конкретного печатного узла, не говоря об 

отдельных его элементах (микросхемах, транзисторах и т.д.). 

Во-вторых, для того, чтобы учесть распределение теплонагруженных 

элементов по ПП, конструктор ориентируется на ТЗ, некоторые рекомендации 

схемотехников и на собственную интуицию. То есть, у конструктора нет 

инструмента, способного помочь ему предотвратить ошибки при 

проектировании.  

И в-третьих, отсутствие подобного инструмента не позволяет конструктору 

учитывать тепловыделение компонентов при их компоновке на ПП и оперативно 

вносить изменения в конструкцию в случае необходимости. 
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2.3 Необходимость анализа тепловых режимов печатных узлов 

При разработке электронных изделий конструкторы обязаны принимать во 

внимание требования по обеспечению заданных тепловых режимов на уровне 

печатных узлов, начиная с самых ранних стадий проектирования изделий. 

Анализ тепловых режимов печатных узлов является одной из наиболее важных 

аспектов разработки электронных изделий. Поэтому возможность заранее 

прогнозировать температурные показатели печатных узлов на ранних стадиях 

проектирования изделий становится крайне важной. 

Главным фактором, ограничивающим применение программных средств 

для моделирования характеристик печатных узлов на ранней стадии 

проектирования, является неспособность таких средств учитывать влияние 

локальной концентрации областей металлизации на теплопроводность печатных 

плат. В результате развития программных средств проектирования печатных 

узлов появилась возможность скорректировать процесс моделирования 

процессов теплообмена, учитывая данных аспект. Последние поколения 

программных средств способны проводить моделирование различных степеней 

концентрации металлизации ПП в локальной области на различных уровнях, 

вплоть до отдельных проводников на печатной плате. Данный прием позволил 

обеспечить значительный рост точности моделирования процессов теплообмена 

в печатных узлах, что, в свою очередь, позволило сократить длительность, а 

также снизить стоимость разработки и производства электронных изделий. 

Вплоть до недавнего времени этап моделирования процессов теплообмена 

печатных узлов не считался важным при разработке конструкций электронных 

изделий. Уровень выделяемой тепловой энергии был относительно невелик и, 

так как требования по максимальной температуре и значению воздушного 

потока удовлетворялись, то решать проблемы по обеспечению заданных 

тепловых режимов получалось относительно легко. В данном случае задача 

разработчика была несложной – обеспечить необходимый поток воздуха, 
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проходящего сквозь корпус электронного устройства или шасси с печатными 

платами при заданной температуре окружающей среды. Управление 

температурными режимами изделия проводилось уже по завершении 

конструирования корпуса или шасси устройства. 

Анализ температурных режимов проводился на уровне системы. 

Разработанная таким образом конструкция имела относительно 

продолжительный срок службы. Предполагалось, что выбранное однажды 

решение по обеспечению теплового режима изделия сможет применяться для 

последующих поколений печатных узлов. Процессы разработки конструкции 

устройства и разработки печатных узлов были, как правило, разделены между 

собой, что давало конструкторам и разработчикам возможность работать 

независимо друг от друга. 

По мере того, как степень интеграции электронных компонентов 

развивалась, конструкторы и разработчики были вынуждены взаимодействовать 

между собой все чаще. Это стало особенно заметно, когда значения мощностей, 

выделяемых элементами печатных узлов, начали превышать некоторую 

критическую величину, при которой обеспечение тепловых режимов устройств 

перешла в разряд проблемных задач [3]. Это критическое значение выделяемой 

мощности связано со способностью печатной платы рассеивать тепловую 

энергию. Печатная плата с большой площадью поверхности, в общем случае, 

весьма эффективно рассеивает в окружающее пространство тепло от элементов, 

установленных на ней. 

Однако, как и для любой теплоотводящей конструкции, для печатной платы 

существует некоторое критическое значение количества тепловой энергии, 

которое она способна рассеять. Обычно для оценки этой критической величины 

применяется простое выражение для энергии, рассеиваемой печатной платой. 

Если принять, что максимально допустимая температура большинства 

элементов печатного узла равна 100 С, то приблизительная мощность 𝑄, Вт, 

которую способна рассеять печатная плата, можно рассчитать по формуле (2.1): 
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𝑄 = ℎ ∙ 𝑆𝐴 ∙ (𝑇1 − 𝑇2)  (2.1) 

где ℎ - коэффициент передачи тепловой энергии; 

𝑆𝐴 – площадь поверхности ПП, м2; 

𝑇1 – максимальная температура элементов, С;

𝑇2 – температура окружающего воздуха, С.

Коэффициент передачи тепла в основном зависит от скорости потока 

воздуха. Это объясняет трудности обеспечения теплового режима печатных 

узлов, находящихся в герметичных корпусах закрытых блоков, в которых 

внутренний воздушный объем неподвижен. 

Разработчики электронных изделий в последнее время уделяют все большее 

внимание решению проблем рассеивания тепла с помощью все более широкого 

применения при разработке устройств расчеты тепловых режимов на уровне 

печатных плат. Нередко, разрабатывая новую печатный узел для 

существующего изделия, конструкторы используют моделирование тепловых 

режимов отдельной платы для обнаружения мест локального перегрева платы. 

Проблемы, выявленные на этой стадии проектирования, как правило можно 

устранить без особых затрат путем корректировки топологию печатной платы. 

Применение программных средств для анализа на уровне печатных плат, как 

правило, не представляет большой сложности, поскольку эти инструменты 

могут быть встроены в существующие средства разработки, навыки работы в 

которых уже имеются у инженера, например, такие как приложения по 

разработке принципиальных электрических схем устройств и топологии 

печатных плат (например, Mentor Graphics). 

В стандартном процессе анализа тепловых режимов на уровне печатных 

плат разработчик изделия должен сначала продумать архитектуру устройства с 

помощью создания функциональной схемы. После этого инженер-разработчик 

создает на основе данной схемы проект топологии платы. На ранних стадиях 

процесса разработки изделия, перед подключением к работе конструктора, 
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инженер-разработчик может пользоваться инструментами анализа для оценки 

режимов работы печатного узла в условиях существующей конструкции. 

С возрастанием значения разработки устройства на уровне плат точность 

результатов анализа становится все более важным параметром. Собственная 

теплопроводность плат вносит существенный вклад в результат моделирования 

во многих проектах. Теплопроводность печатных плат играет особо важна там, 

где теплообмен является главным механизмом регулирования температурных 

режимов.  

Локальная теплопроводность способна стать критичной характеристикой во 

многих изделиях по причине большой разницы между теплопроводностью меди 

и диэлектрического основания ПП. Классический способ расчета 

теплопроводности платы определяет количество металлизации в каждом слое 

печатной платы, а затем вычисляет теплопроводность для этого слоя, вычисляет 

среднее значение теплопроводных свойств металлизации и материала 

основания. Недостаток такого метода заключается в том, что в расчете не 

учитывается локальная теплопроводность, которая способна существенно 

повлиять на тепловые характеристики печатной платы. 

К чему же в итоге способно привести использование тепловых расчетов в 

разработке печатных узлов? 

Первое, и самое главное преимущество – это предотвращение отказов ПУ 

из-за нарушения теплового режима. Одновременно это ведет к повышению 

надежности и повышению качества выпускаемых изделий. 

Второе преимущество – возможность проектирования печатных плат 

высокой степени интеграции. Течение последних 5-7 лет во вновь 

разрабатываемых на предприятии печатных узлах используется все большее 

число элементов в компактных корпусах, которые, в свою очередь, требуют 

особого внимания к отводу тепла. Как показывает опыт, такими компонентами 

являются микросхемы, транзисторы и модули питания. Наряду с этим, имеется 

тенденция к использованию ПЛИС, так же чувствительных к перегреву. 
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И, наконец, предотвращение отказов ПУ по причине перегрева при 

испытаниях положительно повлияет на сроки выпуска изделий, тем самым 

сокращая время постановки на серийное производство. 
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3 МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТЕКУЩЕГО ЦИКЛА 

3.1 Выбор САПР 

3.1.1 Обзор рынка систем САЕ 

В настоящее время рынок CAE-систем непрерывно развивается и 

видоизменяется. Компании, разрабатывающие САЕ-продукты, находятся в 

постоянном контакте с потребителями и оперативно реагируют на их 

потребности, возникающие в процессе разработки инновационных изделий, а 

также осваивают недоступные ранее области применения методов инженерного 

анализа и предлагают всё более продвинутые решения. 

 

 

Рисунок 3.1 – Лидеры рынка САЕ в 2012 - 2015г. 
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На рисунке 3.1 представлена диаграмма, отражающая доли девяти ведущих 

разработчиков САЕ-систем на в период с 2012 по 2015 годы по данным 

авторитетного издания CAD/CAM/CAE Observer [24].  

В течение многих лет ведущими игроками на рынке CAE-систем (Computer-

Aided Engineering, систем автоматизации инженерных анализов) остаются 

компании ANSYS, Inc (CAE-система ANSYS), Dassault Systèmes 

(SIMULIA/Abaqus), MSC Software, LMS International, Altair Engineering (Altair 

HyperWorks) и ESI Group. 

Ansys – универсальная программный пакет конечно-элементного анализа, 

существующий и активно эволюционирующий в течение последних 30 лет, 

является саммым популярным у инженеров в сфере автоматизированных 

инженерных расчётов и конечно-элементном решении линейных и 

нелинейных, стационарных и нестационарных объемных задач механики 

деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая 

нестационарные геометрические и физические нелинейные задачи контактного 

взаимодействия составных частей конструкций), задач гидро-газо-

аэродинамики, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а 

также механики связанных полей. 

Моделирование и исследование в некоторых областях промышленности 

позволяет избежать дорогостоящих и продолжительных этапов разработки 

изделий типа «проектирование – производство – испытание». Система работает 

на основе геометрического ядра Parasolid. Программный пакет ANSYS 

разрабатывается американской компанией ANSYS Inc. 

Средства численного моделирования и анализа, предлагаемые компанией 

ANSYS Inc., совместимы со многими другими пакетами. Например, система 

ANSYS совместима с CAD-системами NX, CATIA, Pro/ENGINEER, SolidEdge, 

SolidWorks, Autodesk Inventor, Creo Parametric и многими другими. 

Abaqus (Dassault Systemes) – программный комплекс высокого уровня в 

области конечно-элементных расчетов в части механических воздействий, 
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способный производить точные и достоверные решения для сложнейших 

линейных и нелинейных инженерных проблем. Семейство продуктов Abaqus 

разрабатывается и поддерживается компанией Abaqus, Inc. (USA) с 1978 года. 

C 2005 года Abaqus, Inc. входит в концерн Dassault Systemes (разработчик 

всемирно известной CAD системы CATIA и систем управления жизненным 

циклом изделий PLM SmarTeam и Enovia). В качестве стратегии долгосрочного 

развития компанией Abaqus было заявлено создание абсолютно новой 

универсальной среды моделирования SIMULIA, которая будет обобщать не 

только все продукты компаний Dassault Systemes и Abaqus, Inc. в области 

инженерных расчетов, но и объединять передовые решения сторонних компаний 

для разработки мощного инструментария для реалистичного проектирования и 

многодисциплинарного исследования конструкций. 

SIMULIA будет способна производить реальное моделирование 

конструкций, находясь в глобальном жизненном цикле создания изделий, что 

позволит заметно улучшать потребительские качества создаваемых продуктов, 

уменьшать число необходимых различных испытаний и способствовать 

непрерывному внедрению инноваций. 

Siemens PLM Software (до 2007 г. UGS Corp.) – бизнес-подразделение 

департамента Digital Factory немецкого концерна Siemens AG – одного из 

ведущих разработчиков программных средств и услуг по управлению 

жизненным циклом изделия (PLM) и управлению технологическими процессами 

(MOM). Компания реализовала свыше 15 млн лицензий программного 

обеспечения более чем в 140 000 компаний во всем мире. 

Программные пакеты Siemens PLM Software применяются на предприятиях 

аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобильной 

промышленности и транспорта, промышленного и тяжелого машиностроения, 

судостроительной промышленности, производстве электронных изделий и 

полупроводниковой техники, энергетики, медицины и фармацевтики и многих 

других. 
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NX – совокупность программных модулей для решения CAD/CAM/CAE 

задач промышленных компаниц. Используется на всех этапах создания изделий 

и при технологической подготовке производства: для промышленного дизайна, 

проектирования, инженерного анализа, создания конструкторской 

документации, разработки инструментов и приспособлений, оснастки и 

управляющих программ, технологической подготовки производства и т. п. 

Компания MathWorks занимается разработкой программного обеспечения в 

области модельно-ориентированного проектирования и физико-математических 

вычислений для инженеров, ученых, математиков и исследователей. 

Программные пакеты MathWorks обеспечивают решение сложнейших 

инженерных задач и позволяют ускорить разработку и внедрение 

инновационных технологий для научных исследований. 

Более миллиона инженеров и ученых во всем мире применяют пакеты 

MATLAB и Simulink для модельно-ориентированного проектирования 

(имитационного моделирования), разработки систем управления, систем связи и 

обработки электрических сигналов, разработки управляющих программ для 

ПЛИС и микроконтроллеров, сбора и обработки данных, а также для многих 

других вычислительных задач. 

Семейство MATLAB и Simulink содержит более 80 приложений для 

повышения эффективности технических разработок в различных отраслях: 

начиная от авиации и космоса, телекоммуникаций и микроэлектроники, 

заканчивая промышленной автоматикой, финансами и биотехнологиями. 

MATLAB – это мировой стандарт в высшем образовании и научных 

исследованиях. 

HyperWorks (Altair Engineering) – это глобальная платформа для 

наукоемкого компьютерного инжиниринга, которая позволяет предприятиям 

разрабатывать конкурентоспособные продукты высшего качества, а также 

минимизировать затраты в процессе их разработки и производства. 
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Технологии разработки, использующие моделирование, обеспечивают 

высокую производительность, снижают стоимость и длительность разработки и 

предоставляют данные для принятия решений в течение всего жизненного цикла 

продукта. 

Платформа HyperWorks, включающая в себя одни из лучших в своей 

отрасли инструменты моделирования, исследования, визуализации и управления 

данными для линейных, нелинейных задач, структурной оптимизации, 

исследования взаимодействия окружающей среды с конструкцией и динамики 

составных структур, обеспечивает всестороннюю открытую архитектуру 

конечно-элементных решений в промышленности. Компания Altair, 

продвигающая концепцию открытых систем, продолжает развивать 

промышленность, внедряя все больше коммерческих CAD/CAE-решений на 

рынке PLM-систем. 

MSC Software – один из мировых лидеров в области разработки CAE-

систем. Корпорация владеет тысячами компаний-клиентов во всем мире в 

сотнях различных отраслей. Основные продукты компании – это 

вычислительные пакеты MSC.Nastran, MSC.Patran, MSC.ADAMS, MSC.Dytran, 

MSC.Flight Loads, MSC.Mvision. 

Сегодня корпорация MSC Software разрабатывает и поставляет следующие 

семейства программных продуктов: MSC SimEnterprise - для организации и 

управления виртуальным моделированием, исследованием и оптимизацией 

разрабатываемых изделий в рамках предприятия, MD Solutions - продукты для 

многодисциплинарного инженерного анализа, VPD Products - продукты для 

виртуальной разработки изделий и инженерных расчётов. В 2013 году был 

выпущен новый продукт Material Center – система управления данными о 

материалах, используемых на различных этапах жизненного цикла разработки 

изделия (Materials Lifecycle Management System).  В феврале 2014 года 

анонсирована платформа для обучения инженеров в области CAE-систем в 
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онлайн-режиме (MSC Learning Center). В марте 2014 года компания объявила об 

слиянии своих флагманских пакетов MSC Nastran и MSC Adams. 

ESI Group – компания, разрабатывающая и реализующая программное 

обеспечение, позволяющее разрабатывать компьютерные модели и виртуальные 

концепты изделий, а также исследовать их поведение в ходе производства, 

испытаний и реальной эксплуатации. Инженеры различных направлений 

промышленности по всему миру применяют программные решения ESI Group 

для оценки поведения разрабатываемых изделий на самых ранних стадиях 

проектирования с целью определить и исключить потенциальные н 

недостатки и ошибки проектов. 

Autodesk, Inc. – это американская компания, являющаяся крупнейшим в 

мире разработчиком и поставщиком программных продуктов для 

промышленного и гражданского строительства и машиностроения. 

Приложения для проектирования и разработки, используемые в разных 

отраслях промышленности, таких как машиностроение, электромеханика, 

автомобилестроение, производство промышленного оборудования и 

потребительских товаров. 

Autodesk Simulation – семейство приложений для конечно-элементных 

расчетов и инженерного анализа. В семейство входят Autodesk Simulation 

Mechanical (ранее именовался Autodesk Simulation Algor) для анализа 

кинематики и прочностных расчетов, Autodesk Simulation CFD (ранее известный 

под названием CFDesign) для исследования задач вычислительной 

гидрогазоаэродинамики, а также Autodesk Simulation MoldFlow для 

моделирования форм для литья, изделий из пластмасс и процесса литья под 

давлением. 

Cybernet Systems – компания, основанная в 1985 году токийским офисом 

Control Data Corporation (CDC), c октября 1999 года является дочерней 

компанией FUJISOFT, Inc. Штаб-квартира в Токио (Япония). Компания 

занимается разработкой и дистрибуцией программного обеспечения для 
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управления жизненным циклом изделий (PLM), в состав которых входят 

системы автоматизации инженерных расчетов в области механики и 

теплопроводности. К области CAE-технологий относится лишь часть доходов 

Cybernet Systems –133 млн. долларов, что соответствует 10-й позиции в 

рейтинге. 

 

3.1.2 Формулировка требований к САПР 

Среди рассмотренных ранее систем большинство способно выполнить 

необходимые для предприятия задачи. Для того, чтобы сделать выбор в пользу 

конкретной системы, следует ввести ограничительные критерии [7].  

В качестве требований, ограничивающих выбор систем, выделяются 

следующие: 

 система должна иметь возможность взаимодействия с системами 

автоматического проектирования, использующимися на данных момент; 

 для проведения анализа система должна предъявлять минимальные 

требования ко входным данным; 

 система должна иметь возможность полноценно функционировать на 

имеющихся персональных компьютерах; 

 система должна иметь возможность внедрения в систему управления 

жизненным циклом изделия (PLM); 

 по данной системе должно быть как можно больше литературы в 

открытом доступе, предпочтительно на русском языке; 

 компания, представляющая продукт, должна иметь представительство в 

России. 

Конкурентными преимуществами при выборе также являются 

дружелюбный интерфейс пользователя, наличие методической литературы, 

простота в освоении, а также наличие русскоязычного интерфейса. 
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Из систем, представленных в предыдущих разделах отчета, данным 

требованиям удовлетворяет два программных продукта – Ansys Workbench от 

компании Ansys и Creo Simulate от компании РТС. 

Программный пакет Ansys выбран в качестве потенциально возможного 

решения по многим причинам. Среди ключевых стоит выделить следующие: 

 решения от компании Ansys в области инженерных анализов являются 

наиболее передовыми во всем мире; 

 предприятие АО "НПО "Электромашина" ранее имело опыт применения 

некоторых программных продуктов данной компании; 

 на предприятии уже имеются лицензии на программный продукт Ansys 

Workbench; 

 в учебной программе подготовки специалистов кафедры КиПР 

присутствует дисциплина, обучение которой проводится именно в 

различных продуктах Ansys.  

Компания РТС предлагает программный пакет структурного и теплового 

анализа Creo Simulate. 

Главной причиной выбора данного продукта, как потенциально возможного 

решения, стало то, что на предприятии уже произведено частичное внедрение 

системы управления жизненным циклом изделия от компании РТС, а также 

закуплены лицензии и установлено соответствующее программное обеспечение 

для механического моделирования и инженерных расчетов. 

Пакет позволяет разработчику оценить эффективность конструкции с точки 

зрения ее реакции на тепловые нагрузки, не прибегая к изготовлению 

испытательных образцов. При этом можно легко исследовать к чему приведут те 

или иные возможные модификации конструкции. Наилучшая комбинация таких 

модификаций, улучшающая конструкцию, затем может быть определена 

автоматически посредством проведения оптимизационного анализа. 

Creo Simulate строит сетки конечных элементов для твердотельных и 

тонкостенных твердотельных моделей автоматически, используя стандартные 
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системные установки или руководствуясь установками, определяемыми 

пользователем. Использование возможности интерактивно улучшать качество 

сетки конечных элементов позволяет инженерам быстро оценивать различные 

варианты модели с учетом разнообразных граничных и геометрических условий. 

Применение пакета Simulate совместно с CAD-системой Creo Parametric, 

которая уже используется на предприятии, позволяет организовать сквозной 

цикл проектирования изделий между двумя системами. 

Важным преимуществом продуктов компании PTC является то, что все 

предлагаемые ей продукты полностью локализованы, т.е. имеют русскоязычный 

интерфейс. 

Структура работы в системе Creo Simulate построена по классическим 

правилам для программ подобного рода [25], поэтому, освоив работу в данной 

программе, сотрудникам не составит труда, в случае необходимости, перейти к 

системам САЕ других производителей. 

В перспективе планируется в рамках использования системы управления 

жизненным циклом изделия создать базу данных электронных компонентов со 

встроенными атрибутами, необходимыми, например, для теплового расчета 

печатных узлов. Поэтому применение Creo Simulate может стать логичным 

дополнением к уже внедренным системам. 

 

3.2 Алгоритм метода конечных элементов 

При разработке конструкций постоянно приходится сталкиваться с 

проблемой расчета систем, имеющих сложную геометрическую форму и 

нерегулярную физическую структуру [10]. Применение специализированных 

САПР позволяют выполнять подобные расчеты с помощью приближенных 

численных методов. Метод конечных элементов (МКЭ) является одним из них. 

В последнее время он занял ведущее положение и получил широчайшее 

применение. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

29 11.04.03.2017.002.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

Метод конечных элементов – это численная процедура решения задач, 

сформулированных в виде дифференциального/интегрального уравнения или 

вариационного принципа. Метод конечных элементов отличается от 

классических методов тем, что аппроксимирующая функция является линейной 

комбинацией непрерывных кусочно-гладких функций. Функции отличны от 

нуля только в заданном интервале. В МКЭ под этими интервалами 

подразумеваются конечные элементы, на которые разбивается область 𝑉. 

Исходным объектом для применения МКЭ является физический объект, 

который разбивается на части – конечные элементы (КЭ) [4]. В результате этого 

создается сетка из границ элементов. Точки, где происходит пересечение этих 

границ, образуют узлы. На границах и внутри элементов могут быть созданы 

дополнительные узловые точки. Совокупность всех конечных элементов и узлов 

является основой конечно-элементной модели деформируемого тела (рисунок 

3.2). Дискретная модель должна максимально полно покрывать область 

исследуемого объекта. 

 

 

Рисунок 3.2 - Конечно-элементная модель 
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Выбор типа, формы и размера конечного элемента зависит от формы тела 

и вида напряженно-деформированного состояния. Стержневой конечный 

элемент применяется для моделирования одноосного напряженного состояния 

при растяжении или сжатии, а также в задачах о кручении или изгибе. Плоский 

двумерный КЭ в виде треугольной или четырехугольной пластины применяется 

при моделировании плоского напряженного или плоского деформированного 

состояния. Объемный трехмерный КЭ в виде тетраэдра, шестигранника или 

призмы применяется при анализе объемного напряженного состояния. 

В тех областях деформируемого тела, где возможно появление больших 

перепадов напряжений, следует использовать КЭ меньшего размера или 

элементы большего порядка [9]. 

Конечные элементы обладают различными свойствами, которые задаются 

с помощью констант и переменных. Например, для стержневого КЭ задается 

площадь поперечного сечения, для плоских КЭ может указываться толщина и 

вид напряженного состояния - плоское напряженное или деформированное. 

Всем элементам и узлам присваиваются номера. Нумерация узлов может 

быть общей для всей конечно-элементной модели либо локальной внутри 

элементов. Нумерацию следует производить таким образом, чтобы 

минимизировать трудоемкость расчетов. 

Для расчета полей различных физических величин с помощью МКЭ в 

рассматриваемой области следует определить материалы элементов и задать их 

свойства. В задачах теплопроводности, прежде всего, необходимо указать 

тепловые свойства – коэффициент теплопроводности и удельную теплоемкость. 

Состояние тела характеризуется конечным числом независимых 

параметров, определенных в узлах конечно-элементной сетки. Эти параметры 

называются степенями свободы. 

Координаты узлов, перемещения узлов и произвольных точек, силы и 

другие элементы могут быть определены в различных системах отсчета 

(системах координат). В алгоритме МКЭ используются общая (глобальная) 
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система координат, привязанная к общей конечно-элементной модели, и местная 

(локальная) система координат, связанная с конкретными конечными 

элементами. По этой причине их называют элементными системами отсчета. 

Переход от одной системы к другой происходит с помощью матриц 

преобразования. 

В деформационной задаче число степеней свободы одного узла зависит 

от типа задачи и системы отсчета. На рисунке 3.2 показан узел i, имеющий в 

общей системе координат x, y, z три степени свободы, составляющих узловой 

вектор степеней свободы (перемещений). В общей системе координат этот 

вектор может быть записан в виде: 

 

𝑈𝑖 = {𝑈𝑖} =  (

𝑈𝑖𝑥

𝑈𝑖𝑦

𝑈𝑖𝑧

)                                              (3.1) 

 

Число степеней свободы  𝑁  модели, имеющей 𝑛 однотипных узлов равно: 

 

𝑁 = 𝑛 × 𝑛𝑖                                                     (3.2) 

 

Набор всех степеней свободы модели составляет общий глобальный вектор 

степеней свободы (т.е. узловых перемещений модели). 

С точки зрения метода конечных элементов существенные граничные 

условия – это такие условия, которые непосредственно влияют на степени 

свободы модели и накладываются на компоненты глобального вектора 

неизвестных U [14]. Естественные граничные условия – это условия, которые 

опосредованно влияют на степени свободы через глобальную систему конечно-

элементных уравнений и накладываются на правую часть системы. 

Для решения задачи всю расчётную область представляют в виде 

совокупности неперекрывающихся геометрических фигур относительно простой 
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формы. Размеры таких фигур, как правило, бывают малы по сравнению с 

размерами расчётной области. 

Вся совокупность конечных элементов в расчётной области называется 

конечно-элементной сеткой. Вершины этих многогранников или 

многоугольников называют узлами конечно-элементной сетки. 

Пусть в результате расчёта известно узловое распределение некоторой 

физической величины. Для простоты будем эта величина будет принята 

скалярной и обозначена латинской буквой u. Узловое распределение этой 

величины может быть описано матрицей, обозначенной [𝑢(𝑦)]. 

В данной матрице каждой строке соответствует узел конечно-элементной 

сетки. Распространение узлового распределения на все возможные точки рас- 

чётной области называют конечно-элементной аппроксимацией. В общем случае 

конечно-элементное аппроксимирующее выражение имеет вид: 

 

𝑢(𝑄) = [𝑁](𝑄) ∙ [𝑢(𝑦)]                                       (3.3) 

 

где 𝑄 – точка наблюдения, имеющая свои координаты; 

[𝑁](𝑄) – матрица-строка функций формы.  

В пределах отдельно взятого конечного элемента 

 

𝑢(𝑄) = [𝑁(𝑒)](𝑄) ∙ [𝑢(𝑒)]                                    (3.4) 

 

где [𝑁(𝑒)](𝑄) – матрица-строка функций формы конечного элемента;  

[𝑢(𝑒)] – узловое распределение физической величины в пределах конечного 

элемента. 

Функции формы – это функции «интерполяционной природы», обладающие 

следующими свойствами: 
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𝑁𝑖(𝑄𝑖) = 1                                                       (3.5) 

 

𝑁𝑖(𝑄𝑗) = 0                                                      (3.6) 

 

𝑁𝑖(𝑄𝑘) = 0                                                     (3.7) 

 

𝑁𝑗(𝑄𝑘) = 0                                                     (3.8) 

 

Для симплекс-элементов характерны линейные функции формы: 

 

[𝑁(𝑒)](𝑄) = [𝑎] + [𝑎𝑥] ∙ 𝑥 + [𝑎𝑦] ∙ 𝑦                            (3.9) 

 

где 𝑥, 𝑦 – координаты точки наблюдения 𝑄;  

[𝑎], [𝑎𝑥], [𝑎𝑦] – матрицы-строки коэффициентов функций формы конечного 

элемента, которые в соответствии со свойствами 1 – 4 вычисляются по формуле: 

 

(

[𝑎]
[𝑎𝑥]
[𝑎𝑦]

) = (

1 𝑥1 𝑦1

1 𝑥2 𝑦2

1 𝑥3 𝑦3

)

−1

                                  (3.10) 

 

где 1, 2, 3 – локальные номера узлов конечного элемента. 

Функции формы позволяют легко определять в пределах каждого элемента 

пространственные дифференциальные операторы первого порядка от скалярного 

или векторного поля по известному узловому распределению: 

 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑢 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 [𝑁(𝑒)] ∙ [𝑢(𝑒)]                               (3.11) 

 

𝑑𝑖𝑣 𝐴 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 [𝑁(𝑒)] ∙ [𝐴(𝑒)]                               (3.12) 
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𝑟𝑜𝑡 𝐴 = 𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑁(𝑒)] ∙ [𝐴(𝑒)]                               (3.13) 

 

где [𝐴(𝑒)] – узловое распределение векторного поля A в пределах элемента; 

 

𝑔𝑟𝑎𝑑 [𝑁(𝑒)] = [𝑎𝑥] ∙ 𝑙𝑥 + [𝑎𝑦] ∙ 𝑙𝑦                          (3.14) 

 

где 𝑙𝑥, 𝑙𝑦 – единичные базисные векторы (орты) декартовой системы координат. 

Таким образом, конечно-элементная методика решения задач сводится к 

вычислению элементных матриц, соответствующих заданной системе уравнений 

в частных производных, составлению из них глобального матричного 

уравнения, решению этого уравнения и анализу узлового распределения 

искомой величины. 

Очевидно, что термин МКЭ определяет широкий спектр расчетных методов 

в соответствии с некоторыми общими правилами. Итак, процесс конечно-

элементного анализа включает следующую последовательность действий [27]: 

1) разбиение области: построение сетки, задание свойств (материала) 

элементов. Область, в которой решается задача, аппроксимируется 

(покрывается) непересекающимися подобластями простейшего типа, которые 

называются конечными элементами (КЭ). 

Множество элементов, на которые разбита область, называется конечно-

элементной сеткой. Вершины КЭ называются узлами. Узлы предназначены для 

описания геометрии элемента и для задания компонент решения (неизвестная 

величина задается в узлах). 

Узлы могут быть внешними и внутренними. Внешние узлы лежат на 

границе КЭ и используются для соединения элементов друг с другом. Также 

узлы могут располагаться между угловыми узлами. КЭ может иметь и 

внутренние узлы, такие элементы обеспечивают более точное описание искомых 
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функций. Компоненты решения в узле называются степенями свободы. В 

зависимости от рассматриваемых задач число степеней свободы в узле различно. 

Кроме того, необходимо задать свойства материала, из которого 

изготовлена конструкция или КЭ; 

2) выбор аппроксимирующих (базисных) функций. Как правило, базисные 

функции выбираются в виде полиномов различных степеней. В решателе Creo 

Simulate аппроксимирующими функциями являются именно полиномы, степень 

которых можно изменять на усмотрение разработчика. Поэтому пространство, 

на котором ищется решение, является пространством кусочно-полиномиальных 

функций. Базисные функции могут иметь различный порядок: линейный, 

квадратичный, кубичный и т.д; 

3) формирование СЛАУ с учетом вкладов от элементов и узлов, введение 

граничных условий в систему уравнений; 

4) решение системы уравнений; 

5) определение расчетных величин в элементах. Этими величинами обычно 

являются производные от неизвестной функции (например, деформации, 

напряжения, тепловые потоки, скорости, температуры). 

Точное решение дифференциального уравнения при подстановке в это 

дифференциальное уравнение обращает его в тождество в каждой точке. 

Решение МКЭ предполагает, что приближенное решение будет удовлетворять 

дифференциальному уравнению в узлах сетки. 

Таким образом, МКЭ – численный метод решения дифференциальных 

уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, 

возникающих при решении задач прикладной физики [29]. 
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3.3 Обзор и сравнение тепловых моделей печатных плат 

Современные печатные платы представляют собой конструкцию, 

состоящую, как правило, из диэлектрического основания (стеклотекстолит, FR-4 

и др.), с расположенными на одной или обеих сторонах изолированными слои 

проводящего материала (меди). С точки зрения теплового анализа данная 

конструкция ПП в первом приближении может рассматриваться в упрощенном 

виде: как однородный материал с двунаправленной (анизотропной) 

теплопроводностью, т.е. когда значение коэффициента теплопроводности 

различно в направлении нормали к ПП и в ее плоскости [21]. Данный прием 

является приемлемым до тех пор, пока распределение проводящего рисунка 

более или менее равномерно в любом слое или его плотность пренебрежимо 

мала [12]. 

Однако при существующей устойчивой тенденции миниатюризации – 

увеличении функциональности при одновременном сокращении габаритов 

изделий – разработчики современных ПП стремятся увеличить степень 

интеграции. Как следствие, ПП становятся все более неоднородными и 

возникает необходимость учета локальной теплопроводности [16]. 

Нередко ПП имеют большой процент металлизации в слоях питания и 

заземления, что вместе с наличием переходных отверстий (особенно тепловых) 

может эффективно использоваться для отвода тепла от корпусов интегральных 

схем (микросхем). Подобная детальная информация о величине локальной 

теплопроводности ПП необходима для повышения точности моделирования 

процессов теплообмена [30]. 

В последующих пунктах описываются три математические модели ПП, 

каждая из которых используется для решения тех или иных задач, таких как 

расчет блока радиоэлектронного изделия, состоящего из десятков узлов, или же 

расчет теплового режима отдельного печатного узла, содержащего множество 

различных компонентов, в том числе микросхем высокой степени интеграции. 
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3.3.1 Усредненная модель ПП 

Однородная, или усредненная тепловая модель (рисунок 3.3) является 

самой простой из возможных и представляет собой однородный материал, в 

котором теплопроводность в плоскости ПП (𝑘𝑖𝑛−𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒) значительно превосходит 

теплопроводность в направлении нормали к ПП (𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙).  

 

 

Рисунок 3.3 - Усредненная тепловая модель ПП 

 

В данной модели проводящие слои (внешние и внутренние) задаются в 

процентном отношении от величины поверхности диэлектрического основания, 

при этом непосредственно проводящие слои в отдельности не рассматриваются.  

 

𝑘𝑖𝑛−𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 =
∑ 𝑘𝑖 ∙ 𝑡𝑖

∑  𝑡𝑖
                                                 (3.15) 

 

𝑘𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
∑  𝑡𝑖

∑
 𝑡𝑖
 𝑘𝑖

                                                    (3.16) 

 

𝑘𝑖 =   𝑓𝑖 ∙ 𝑘                                                      (3.17) 
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где 𝑘 – теплопроводность материала, Вт/м∙К;  

𝑡 – толщина проводящего слоя , м;  

𝑓𝑖 – коэффициент металлизации. 

На основании выражений (3.15) – (3.17) видно, что наибольшее влияние на 

суммарную теплопроводность оказывает теплопроводность в плоскости ПП, 

нежели по нормали. В свою очередь на теплопроводность в плоскости большое 

влияние оказывают проводящие слои, в то время как на теплопроводность по 

нормали влияет слой диэлектрика. 

Применение однородной модели уместно при проведении оценочного 

анализа теплового печатного узла или теплового режима блока, когда 

погрешность порядка 15-20% некритична. 

 

3.3.2 Слоистая модель ПП 

Слоистая модель имеет более детальное представление структуры, чем 

усредненная, так как ПП представляется как слой диэлектрического основания 

со слоями меди (рисунок 3.4): 

 

 

Рисунок 3.4 - Слоистая модель ПП 
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Проводящие слои задаются в процентном соотношении от величины 

поверхности диэлектрика. При этом проводящие слои представляются в виде 

тонких пластин и моделируются отдельно. 

Подобная модель находит применение в расчетах многослойных печатных 

плат, на которых установлены сложные и чувствительные к температуре 

элементы (процессоры, системы на кристалле). 

 

3.3.3 Топологическая модель ПП 

Для данной модели требуется создание геометрической модели топологии и 

включение ее в физическую (расчетную) модель ПП. Таким образом, 

теплопроводность проводников, контактных площадок, полигонов и других 

элементов металлизированных слоев учитывается в структуре модели. Как 

следствие, требуется значительное усложнение расчетной сетки [13]. 

Подобная модель (рисунок 3.5) способна более точно учитывать 

неоднородность топологии без необходимости дополнительного усложнения 

расчетной сетки, что в сравнении с двумя предыдущими (усредненной и 

слоистой) моделями дает ей преимущество. Модель данного типа также может 

быть актуальна при расчете теплового режима устройств высокой мощности, в 

которых протекают большие токи. 
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Рисунок 3.5 - Топологическая модель ПП 

 

Применение топологической модели может быть оправдано только при 

необходимости получения чрезвычайно точного распределения температур в 

устройстве. 

На основании тепловой модели ПП с импортом топологии сотрудниками 

НИИ космических технологий ТУСУР был проведен расчет [12] температурного 

поля узла блока управления с учетом и без учета джоулева тепла, выделяемого 

проводящим рисунком. 

Полученные численные результаты (рисунок.3.6) свидетельствуют о 

значительном влиянии тепла на температурное поле печатного узла блока 

управления. Так, расхождение результатов моделирования для ПП составило  

50 С, а для элементов – от 2 до 11 С. 
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Рисунок 3.6 - Результаты теплового моделирования ПП с учетом и без учета 

тепла проводников 

 

Таким образом, изучив представленные модели, можно сделать следующие 

выводы: 

Применение усредненной (однородной) тепловой модели ПП оправдано 

при проведении оценочного анализа теплового режима печатного узла или 

блока, когда погрешность составляет порядка 15–20% и подобное значение не 

является критичным. 

Слоистая тепловая модель ПП, находит применение при расчетах 

многослойных печатных плат, на которых установлены сложные и 

чувствительные к температуре элементы (например, процессоры, «системы-на-

кристалле»). 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

42 11.04.03.2017.002.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

Топологическая модель ПП с импортом трассировки позволяет более 

детально учитывать неоднородность металлизации, что в сравнении с 

остальными моделями дает ей преимущество. Данная также актуальна при 

расчете теплового режима высокомощных устройств силовой электроники, в 

которых протекают большие токи. Применение топологической модели может 

быть оправдано только при необходимости получения чрезвычайно точного 

распределения температур в устройстве, так как требует дополнительного 

усложнения расчетной сетки [12]. 

 

3.4 Взаимодействие структурных подразделений при подготовке теплового 

анализа 

На рисунке 3.7 в общем виде представлена схема взаимодействия 

структурных подразделений АО «НПО «Электромашина» при подготовке и 

проведении тепловых расчетов изделий. 
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Рисунок 3.7 - Схема взаимодействия структурных подразделений АО «НПО 

«Электромашина» при подготовке и проведении тепловых расчетов изделий. 
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изменений:

- электрической схемы, 
- трассировки печатного 
узла,
- конструкции изделия.

- Заполнение раздела Выводы 
по инженерному тепловому 
анализу

Проверка 
пройдена

Проверка не 
пройдена

XOR

Раздел Выводы  
документа заполнен 

Утверждение 
результатов и 

выводов 
инженерного 

теплового анализа

Технический 
руководитель

V
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 Первый этап при подготовке расчета – это принятие решения о 

необходимости данной процедуры [15]. Решение принимает технический 

руководитель проекта на основании данных, полученных из нескольких 

источников. Во-первых, это техническое задание на изделие, включающее в себя 

условия эксплуатации изделия, требования назначения, требования стойкости к 

воздействию климатических факторов. Во-вторых, это электрическая 

принципиальная схема, определяющая режимы работы ЭРЭ. И в-третьих, это 

перечень элементов, определяющий, какие именно компоненты входят в состав 

печатного узла. На основе перечисленных данных руководитель принимает 

решение и, в случае необходимости проведения расчета, составляет техническое 

задание на инженерный тепловой анализ. После этого руководитель назначает 

схемотехника и конструктора, ответственных за проведения расчета. 

Далее в работу вступает схемотехник. Ему необходимо дополнить 

техническое задание на тепловой анализ. Схемотехник на основании 

электрической принципиальной схемы и перечня элементов должен определить 

мощности рассеивания компонентов. Дополнительно схемотехнику необходимо 

отразить в техническом задании предполагаемую и допустимую температуру 

внутри изделия. 

Следующий этап находится во введении конструктора печатных узлов. Для 

его работы требуются начальные входные данные: электрическая 

принципиальная схема, перечень элементов, техническое задание на тепловой 

анализ, содержащее информацию о мощностях рассеивания ЭРЭ. Форма 

технического задания на тепловой анализ представлена в приложении А.  

На основании этих данных конструктор производит разработку 

конструкции печатного узла, топологию печатной платы и, при необходимости, 

других конструктивных элементов печатного узла [6]. На основании мощности 

рассеивания компонентов конструктор должен при необходимости заранее 

предусмотреть элементы теплоотвода для активно выделяющих тепловую 

энергию компонентов, например, радиаторы, теплоотводящие рамы, 
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теплоотводящие полигоны и др. По завершении разработки конструкции 

печатного узла конструктор формирует из САПР Altium Designer объемную 

модель в формате Step или Parasolid и производит импорт данной модели в 

систему Creo Simulate. Далее в системе Creo конструктор производит тепловой 

анализ печатного узла (детальное описание данной процедуры приведено в 

последующих главах) и формирует отчет о полученных результатах. 

На завершающем этапе происходит  анализ результатов расчета. В нем 

принимают участие схемотехник и конструктор. При необходимости к данной 

работе может привлекаться технический руководитель проекта. При 

удовлетворительных результатах принимается решение о дальнейшем 

оформлении конструкторской документации на печатный узел. При 

неудовлетворительных результатах требуется определить перечень возможных 

изменений, способных повлиять на тепловой режим устройства [19]. Такими 

изменениями могут быть корректировка принципиальной электрической схемы, 

замена применяемых компонентов, модификация топологии печатной платы, 

изменение компоновки печатного узла либо изделия в целом, применения иных 

материалов. После принятия решения о необходимости внесения изменений в 

электрическую или конструкторскую часть процесс возвращается к одному из 

предыдущих этапов в зависимости от характера принятых изменений. 

 

3.5 Связь системы САЕ и Altium Designer 

На предприятии АО «НПО «Электромашина» разработка принципиальных 

электрических схем и печатных узлов производится в САПР Altium Designer. В 

процессе подготовки и проведения теплового анализа необходимо учитывать 

данную особенность.  
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3.5.1 Перечень необходимых входных данных для САЕ 

Для того, чтобы задать нагрузки, граничные условия и произвести конечно-

элементное разбиение, необходимо определить входные данные для анализа. 

Чтобы провести расчет и проанализировать полученные результаты, необходимо 

и достаточно следующего набора информации [17]: 

 наименование материалов, из которых изготовлены составные части 

изделия. Это необходимо для определения плотности, теплопроводности 

и удельной теплоемкости составных частей; 

 максимальная температура окружающей среды изделия или 

максимальная температура эксплуатации. Они требуется для задания 

граничных условий; 

 мощность, выделяемая ЭРЭ в рабочем режиме; 

 максимальная выделяемая мощность ЭРЭ; 

 максимально допустимая температура эксплуатации ЭРЭ 

 

3.5.2 Импорт входных данных из компонента Altium Designer 

Процесс импорта данных, необходимых для задания нагрузок в модели 

изделия, возможно осуществить с помощью инструментов Altium Designer 

двумя способами. Первый способ основан на использовании атрибутов 

компонента библиотеки AD. Второй – на использовании атрибутов элемента 

принципиальной электрической схемы. 

Библиотечный компонент в AD состоит из двух частей – условного 

графического обозначения (УГО) и посадочного места (ПМ) [28]. Для передачи 

данных будет использоваться компонент из библиотеки посадочных мест. Для 

этого в окне редактирования ПМ компонента в AD (рисунок 3.8) необходимо 

открыть окно свойств компонента. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

47 11.04.03.2017.002.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

 

Рисунок 3.8 - Окно создания и редактирования ПМ в Altium Designer  

 

В появившемся окне (рисунок 3.9) в графе «Description» следует вписать 

значение максимальной выделяемой мощности для данного компонента: 

 

 

Рисунок 3.9 - Добавление максимальной выделяемой мощности 

 

Значение выделяемой мощности следует брать из технических условий на 

ЭРЭ. В качестве примера был взят непроволочный резистор Р1-12, 

поставляемый в корпусе для поверхностного монтажа. Согласно техническим 

условиям ШКАБ.434110.002 ТУ мощность рассеивания резистора в корпусе 

1206 составляет 0,125 Вт (рисунок 3.10): 
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Рисунок 3.10 - Информация о мощности рассеивания элемента 

 

Аналогично указанию активной мощности элемента, поле «Description» 

может быть использовано для указания максимально допустимой температуры 

эксплуатации. Указания в обязательном порядке содержатся в технических 

условиях на элемент (рисунок 3.11) и находятся, как правило, в разделе 

«Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам» 

 

 

Рисунок 3.11 - Информация и допустимых температурах эксплуатации 

 

В данном случае конструктор, непосредственно проводящий тепловой 

анализ, должен задавать нагрузки, используя в качестве исходных данных 

информацию из поля «Description», которая отображается в свойствах любого 

компонента в рабочем поле программы AD. 
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Преимущество способа заключается в том, что, определив значение 

мощности один раз в глобальной библиотеке, задавать их в последующем не 

требуется. Каждый новый проект печатного узла, использующего библиотеку, 

автоматически будет содержать необходимые сведения о мощностях 

компонентов. 

Недостатком такого способа является то, что для всех элементов одного 

типа будет взято одно и то же значение мощности – максимальное. В таком 

варианте нет возможности задать мощность, выделяемую компонентом в 

рабочем режиме. 

Для того, чтобы воспользоваться вторым способом передачи, необходимо 

открыть окно схемного редактора AD (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 - Схемный редактор AD 

 

Двойным кликом по любому из элементов электрической схемы вызывается 

окно свойств компонента (рисунок 3.13): 
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Рисунок 3.13 - Окно свойств компонента схемы 

 

Во вкладке параметров используя функцию «Add» открыть меню 

добавления параметра (рисунок 3.14): 

 

 

Рисунок 3.14 - Добавление параметра к компоненту схемы 
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В графе «Name» ввести условное обозначение эффективной мощности, 

например, 𝑃𝑒𝑓𝑓 . В графе «Value» указать необходимое значение и отметить поля 

«Visible» у обоих граф. В таком случае на поле электрической схемы у самого 

компонента появится графическое значение мощности (рисунок 3.15): 

 

 

Рисунок 3.15 - Указание о мощности в электрической схеме 

 

Преимуществом этого способа является возможность указывать 

действующие значения выделяемых мощностей компонентов. 

 

3.5.3 Другие способы импорта входных данных 

Альтернативным способом является передачи значений мощности 

элементов печатного узла является предоставление данных параметров 

бумажном носителе. Для этого была разработана специальная форма, 

содержащая необходимые графы. Форма представлена в приложении А. 

Документ заполняется схемотехником, ведущим разработку изделия и 

согласуется с начальником соответствующего отдела. 

Преимуществом этого способа является возможность задокументировать 

численные значения входных данных, тем самым минимизировав возможность 

передачи ошибочных данных. 
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3.6 Настройка параметров рабочей станции 

Для корректной работы системы САЕ необходимо произвести первичную 

настройку рабочей станции. 

Производительность расчётного модуля Creo Simulate в наибольшей 

степени зависит от объёма оперативной памяти (RAM) компьютера и порядка её 

использования модулем Creo Simulate. 

На объём памяти, который используется во время анализа, влияют 

следующие факторы: 

 категория сложности модели; 

 тип анализа или исследования конструкции; 

 желаемая точность решения. 

Максимальный объём памяти, использованный во время анализа, 

отображается в нижней части закладки «Сводка» диалогового окна «Статус 

выполнения» (рисунок 3.16), а также в файле .rpt в папке проработки: 

 

 

Рисунок 3.16 - Диалоговое окно «Статус выполнения» 
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Для достижения наивысшей производительности объём оперативной 

памяти компьютера должен быть больше, чем максимальное использование 

памяти. 

В очень больших моделях память при анализе используется главным 

образом глобальной матрицей жёсткости. Размер глобальной матрицы 

жёсткости можно оценить по следующей строке в закладке «Контрольные 

точки» диалогового окна «Статус выполнения», а также в файле .pas в папке 

проработки (рисунок 3.17): 

 

 

Рисунок 3.17 - Размер глобальной матрицы жёсткости 

 

Объем памяти, используемый глобальной матрицей жёсткости, можно 

ограничить с помощью поля «Выделить объем памяти (MB)» диалогового окна 

«Настройки выполнения» (рисунок 3.18): 
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Рисунок 3.18 - Ограничение выделяемого объема памяти 

 

С помощью этой настройки, называемой также параметром «solram», 

выделяется фиксированный объем памяти для размещения слоёв глобальной 

матрицы жёсткости, с которыми решатель линейного уравнения работает в 

каждый отдельный момент времени. Если глобальная матрица жёсткости 

слишком велика, чтобы поместиться в «solram», Creo Simulate будет 

перекачивать часть матрицы между диском и оперативной памятью, используя 

специальный алгоритм подкачки, который эффективнее обычного алгоритма 

подкачки, используемого операционной системой. 

Creo Simulate работает наиболее эффективно, если вся глобальная матрица 

жёсткости помещается в «solram», а общая память, используемая Creo Simulate, 

помещается в оперативной памяти. 

Однако, если установить слишком высокое значение «solram», 

производительность пострадает даже на компьютерах с очень большим объёмом 

оперативной памяти, поскольку возникнет недостаток оперативной памяти 

компьютера для других важных данных. 
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Если установить слишком низкое значение «solram», производительность 

пострадает, поскольку Creo Simulate будет необходимо передавать данные 

между оперативной памятью и диском гораздо чаще, чем при большем значении 

параметра. 

Если модуль Creo Simulate является единственным приложением на 

компьютере, интенсивно использующим память, наибольшей 

производительности можно достичь, если установить значение «solram», равное 

половине объёма оперативной памяти. 

Если на компьютере одновременно запущены другие, интенсивно 

использующие память приложения, следует сократить выделение памяти через 

параметр «solram». Предпочтительным минимумом является 0,25 от 

оперативной памяти. Значением по умолчанию для «solram» является 512 MB. 

При работе в Creo Simulate следует следить за тем, чтобы данное 

приложение было единственной программой, интенсивно использующим 

оперативную память компьютера. 

Одним из главных факторов, влияющих на производительность, является 

использование дисков. В ходе анализа Creo Simulate записывает все результаты 

на диск. Промежуточные данные, которые требуется использовать в процессе 

анализа, также временно хранятся на диске. Модуль Creo Simulate интенсивно 

использует запоминающие устройства, поэтому следует убедиться в наличии 

дисков и области подкачки достаточного объёма и периодически отслеживать 

потребление ресурсов. 

Сведения об использовании дисковых ресурсов отображаются в закладке 

«Протокол» диалогового окна «Статус выполнения» (рисунок 3.19), а также в 

файле .stt в папке проработки: 
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Рисунок 3.19 - Сведения об использовании дисковых ресурсов 

 

Общий объём необходимого дискового пространства можно оценить, 

просматривая сведения, отображаемые в закладке «Контрольные точки» 

(рисунок 3.20) диалогового окна «Статус выполнения», а также в файле .pas в 

папке проработки. Эти сведения покажут, каким будет размер файлов 

глобальной матрицы жёсткости и матрицы элементов: 

 

 

Рисунок 3.20 - Общий объём необходимого дискового пространства 

 

Для заданий, использующих прямой решатель, общее дисковое 

пространство приблизительно равно размеру файла глобальной матрицы плюс 

утроенный размер файла матрицы элементов. 

Для заданий, использующих итерационный решатель, общее дисковое 

пространство приблизительно равно размеру файла матрицы элементов плюс 

файла глобальной матрицы для последнего прохода, использующего прямой 
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решатель (т.е. прохода, непосредственно предшествующего первому проходу 

итерационного решателя). 

После этого нужно установить размер файла подкачки (виртуальной 

памяти) не менее максимального используемого конкретной задачей объема 

памяти. Определить реальный объем используемого задачей объема памяти 

можно в файле протокола после выполнения анализа. Если предварительные 

данные отсутствуют, рекомендуется установить размер файла подкачки не менее 

20 Гб. 

Следует обеспечить требуемый объем на диске в соответствии с размером 

файла подкачки и объемом, занимаемым в процессе выполнения анализа 

папками. Объем папки с результатами теплового анализа может достигать 

размера 1 Гб. 

Расчетная задача в Creo Simulate не будет выполнена, если на компьютере 

недостаточно места на диске или недостаточен размер файла подкачки, а также, 

если максимальный объем памяти, используемый задачей, превышает пределы, 

установленные для операционной системы. 

После проделанных шагов необходимо создать папку, предназначенную для 

сохранения результатов анализа и в главном окне программы установить вновь 

созданную папку в качестве рабочей. 

 

3.7 Корректировка базы элементов Altium Designer. 

В главе о конечно-элементном разбиении модели было отмечено, что при 

наличии в сборке взаимных пересечений деталей сеточный модуль не способен 

произвести корректно разбиение и в подобных случаях выдает сообщение об 

ошибке. В ходе работы было установлено, что некоторые компоненты, 

содержащиеся в базе элементов Altium Designer, имеют некорректно 

построенные 3D-модели. Для корректной работы с печатными узлами возникла 

необходимость устранить подобные недостатки. 
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Был проведен анализ библиотеки элементов и составлен список 

компонентов, геометрия которых требует доработки. Перечень компонентов 

приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Наименование посадочного 

места 
Тип ошибки 

КТ-27 Неточное позиционирование 

КТ-28-2 Взаимопересечение в 3D модели 

ФД-20-32К Неточное позиционирование 

С75105ВА Малый размер монтажного отверстия 

M83513/30-H01CP Неверный размер крепежа 

MCG10DG-H Малый размер монтажного отверстия 

СНО54-8/28Х9В-23-В Неточное позиционирование 

Z301 Пересечение модели с ПП 

Z319 Пересечение модели с ПП 

КТ-1-11...15[Z056] Взаимопересечение в 3D модели 

СП5-2В Пересечение модели с ПП 

D11L24 Неверный размер крепежа 

D11L32 Неточное позиционирование 

EXR(13x21) Взаимопересечение в 3D модели 

D16L32 Неверный размер крепежа 

 

Среди обнаруженных дефектов чаще всего встречались пересечения 

выводов компонента с печатной платой (рисунок 3.21).  

 

 

Рисунок 3.21 - Несовпадение шага вывода модели и ПМ 
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Это связано с неточным позиционированием 3D модели и посадочного 

места компонента. Наряду с этим, некоторые ЭРЭ, преимущественно 

зарубежного производства, имеют шаг размещения выводов, кратный дюймовой 

сетке. По этой причине нередки случаи, когда посадочное место компонента 

создается под шаг выводов, кратный миллиметровой сетке, а 3D модель берется 

с дюймовым шагом выводов.  При большом числе выводов и монтажных 

отверстий набегает погрешность, которая в конечном счете приводит к 

несоответствию координат вывода и монтажного отверстия. 

Выявленные ошибки были исправлены и откорректированные элементы 

были внесены в базу ЭРЭ Altium Designer. 

 

3.8 Дополнение библиотеки материалов 

Как и большинство систем инженерных расчетов, использующих метод 

конечных элементов, система Creo Simulate имеет достаточно обширную 

библиотеку материалов. Однако, при производстве некоторых специфических 

деталей, например, рамы печатных узлов, прокладок, уплотнителей, оптические 

рассеивателей и др. на АО «НПО «Электромашина» применяются материалы, 

отсутствующие в данной библиотеке. Для того, чтобы достоверно моделировать 

процессы теплопроводности в подобных деталях, возникает необходимость 

дополнить существующую библиотеку материалов. 

В пакете Creo Simulate предусмотрена возможность корректировки свойств 

существующих материалов и добавление собственных. 
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Рисунок 3.22 - Окно внесения механических свойств 

 

Воспользуемся функцией «Добавить материал» во вкладке «Материалы» 

рабочего окна программы (рисунок 3.22). При вызове данной функции перед 

пользователем появляется окно свойств с несколькими вкладками. Первая 

вкладка «Структурный» предназначена для добавления механических свойств 

материалов, необходимых для структурного анализа. Среди них присутствует 

коэффициент Пуассона, модуль Юнга, коэффициент линейного расширения, 

параметр изотропности/анизотропности и другие параметры. В рамках данной 

работы механические параметры особого интереса не представляют, поэтому 
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опустим процесс взаимодействия с ними. Больший интерес представляет 

следующая вкладка «Тепловой» (рисунок 3.23), отвечающая за определение 

параметров, необходимых для проведения теплового расчета.  

 

 

Рисунок 3.23 - Окно внесения тепловых свойств 

 

Для начала следует определиться с типом структуры материала – 

изотропный или анизотропный и указать это в соответствующем меню 

«Симметрия». Для изотропного материала определение данного параметра 
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однозначно, а для изотропного предусмотрена возможность выбора из двух 

вариантов – «Ортотропный» или «Поперечно-изотропный». Второй вариант 

актуален в большинстве случаев, для листовых пресс-материалов, таких как 

стеклотекстолит и ему подобные. 

После указания типа структуры материала, в обязательном порядке следует 

указать удельную теплоемкость материала. Имеется возможность выбрать, в 

каких единицах измерения определить данную величину. Для удобства будет 

использоваться определение величины в единицах системы СИ, то есть для 

теплоемкости это будет Дж/кг∙К. Следующим обязательным для определения 

параметром является теплопроводность. Исходя из тех же соображений, что и 

при определении удельной теплоемкости, будем пользоваться единицами 

измерения системы СИ. Для теплопроводности это будет Вт/м∙К. 

Окно задания свойств имеет дополнительные вкладки для определения 

свойств листовых материалов, твердости вещества, а также применения 

текстуры и цвета материала. Данные свойства не играют никакой роли в 

тепловой расчете, поэтому рассмотрение данных функций не требуется. 

В таблице 3.2 приведен список созданных материалов, использующихся в 

производстве, но отсутствующих в базе Creo Simulate. 

 

Таблица 3.2 

Материал Обозначение Нормативный документ 

Стеклотекстолит МИ 1222-2-35-1,5 1кл ТУ 2296-001-00213060-94 

Стеклотекстолит СТ-I-0-1,5 ГОСТ 12652-74 

Стеклотекстолит СТФ-1-18-1,5 ТУ 16-503.161-83 

Стеклотекстолит СТЭФ-1 1С 1,5 ГОСТ 12652-74 

Стеклотекстолит СФ-2-35Г-1,5 1 

КЛАССА 
ГОСТ 10316-78 
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Продолжение таблицы  

Материал Обозначение Нормативный документ 

Стеклотекстолит ФТС-2-35-А-023 ТУ 16.503.154-84 

Стеклоткань СПТ-3-0,06 ТУ 16-503.085-75 

Фенопласт 03-010-02 Черный ГОСТ 5689-79 

Резина ИРП-1266 НТА ТУ 3 8005 1166-87 

Полиэтилен 
15803-020, 

Неокрашенный, 1С 
ГОСТ 16337-77 

Полиамид ПА6-210/310 ОСТ 6-06-С9-83 

Материал 

прессовочный 
ДСВ-2-Р-2М Марки 01С ГОСТ 17478-72 

Армамид ПАСВ30-2Т4 ТУ 2243-015-11378612-93 

 

 

3.9 Механизм теплового анализа 

В данном разделе был проведен тепловой анализ изделия ТВ.000 (рисунок 

3.24), содержащего в своем составе два печатных узла. Последующие 

подразделы будут касаться работы именно над этим изделием, но могут 

использоваться применительно к любым другим конструкциям. 
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Рисунок 3.24 - Внешний вид изделия ТВ.000 

 

Теплообмен между размещёнными в одной конструкции элементами может 

быть трех видов: кондуктивный, конвективный и радиационный [22]. 

Кондуктивный теплообмен происходит между телами, находящимися в 

непосредственном контакте, за счет колебаний их молекулярных решеток. Этот 

вид теплообмена один из самых эффективных: в большинстве случаев таким 

образом передается больше всего тепловой энергии. 

Конвективный теплообмен осуществляется между телами, не 

находящимися в непосредственном контакте; теплообмен осуществляется за 

счет движения газа (обычно воздуха, в особых случаях жидкости). Причем 

движение газа может быть или вызвано естественным перемещением нагретых 

масс газа, или принудительно создано за счет специальных вентиляторов обдува 

элементов РЭА. Конвективный теплообмен также играет большую роль в 

процессе рассеивания тепла, выделяемого в элементах РЭА. 
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Радиационный теплообмен осуществляется также между телами, не 

находящимися в непосредственном контакте, за счет энергии излучаемой с 

поверхности одного тела и поглощаемой поверхностью другого. В большинстве 

случаев данный вид теплообмена не вносит существенный вклад в общий 

теплообмен и им можно пренебречь, если излучающее тело не имеет большой 

площади поверхности близкой по своим свойствам к поверхности абсолютно 

чёрного тела. Если это условие не выполняется (например, для большинства 

радиаторов), то пренебречь этим видом теплообмена невозможно без внесения 

серьёзной ошибки в результат моделирования. 

В зависимости от сложности моделируемых объектов и необходимой 

точности результата, моделирование происходит либо с учётом всех трёх 

вариантов теплообмена в одной системе, либо с учётом только кондуктивного 

теплообмена.  

 

3.9.1 Оптимизация геометрии рабочей модели 

В любой объемной модели изделия существуют такие ее элементы, влияние 

которых на распространение тепловой энергии внутри изделия можно принять 

бесконечно малым. К таким элементам могут относиться фаски отверстий, 

небольшие скругления поверхностей, элементы пайки (припойные галтели), 

фаски кромок, скругления кромок, отверстия малого диаметра и др. Общими 

словами такие элементы можно охарактеризовать как незначимые относительно 

мелкие элементы геометрии, располагающиеся в предполагаемых 

малонагруженных зонах. Выявление таких зон зависит от квалификации 

пользователя, поэтому рекомендуется проводить экспертную оценку значимости 

элементов геометрии [8].  

С целью упрощения геометрической модели и облегчения построения 

конечно-элементной сетки изделия рекомендуется исключать подобные 

элементы из расчета. Такой процесс носит название упрощение геометрии. 
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Упрощение геометрии – процедура, направленная на уменьшение количества 

объемных элементов сетки без существенной потери адекватности модели. 

Сложность, продолжительность решения и возможное количество ошибок 

при построении сетки напрямую зависит от количества элементов сетки [32]. 

Количество элементов сетки еще называют мощностью или размерностью 

задачи. Размерность задачи не зависит от габаритов модели. Для её снижения 

необходимо провести экспертную оценку геометрии с целью выявления 

относительно малых несущественных её элементов. 

В качестве примера рассмотрим модель вилки РСГ10ТВ. Данная вилка 

применяется для передачи сигналов между блоками с помощью кабелей. Вилка 

изображена на рисунке 3.25: 

 

 

Рисунок 3.25 - Модель вилки РСГ10ТВ 

 

В данной модели присутствуют незначительные мелкие элементы 

геометрии, которые необходимо исключить из расчета. Это резьба и полые 

штырьки под пайку проводов. Построение сетки в модели изображено на 

рисунке 3.26: 
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Рисунок 3.26 - Сетка на модели вилки 

 

На рисунке 3.26 отчетливо видно, как в местах малого радиуса кривизны 

детали происходит значительное сгущение сетки. 

Элементы модели, значительно усложняющие построение сетки, 

настоятельно рекомендуется из ее состава исключать. Проведем удаление 

сложных элементов из модели разъема. Результат изображен на рисунке 3.27: 

 

 

Рисунок 3.27 - Упрощенная модель вилки РСГ10ТВ 

 

Подобное упрощение не способно сколько-нибудь значительно повлиять на 

тепловую картину изделия, но, наряду с этим, влечет за собой ощутимую 

прибавку в скорости проведения расчета. 
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Произведем повторную генерацию сетки упрощенной модели 

(рисунок.3.28): 

 

 

Рисунок 3.28 - Оптимизированная сеточная модель 

 

Легко заметить, что исключение нескольких элементов из модели привело к 

значительному упрощению конечно-элементного разбиения. 

Стоить отметить то, что подобные операции не следует проводить на 

рабочей модели, с которой будет оформляться рабочая документация [8]. Для 

проведения упрощений должна быть создана локальная копия рабочей модели. 

 

3.9.2 Назначение материалов 

Все вовлеченные в расчет детали должны обладать физическими 

свойствами [31]. Для этого им необходимо назначить материалы. 

Назначение можно сделать двумя способами:  

 в самом Creo/Parametric, выполнив команду «Файл» – «Свойства» – 

«Материал»; 

 в модуле Теплового режима, применив назначение материала. 
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В первом случае назначение материала отражается на всех модулях 

Creo/Parametric, являясь, как бы, материалом по умолчанию. Во втором случае, 

назначение отражается только на расчетном модуле, при этом назначенный 

конструктором материал в Creo/Parametric остается нетронутым. 

Для того, чтобы открыть окно задания материалов, необходимо выбрать 

меню «Материалы» в панели управления (рисунок 3.29) 

 

 

Рисунок 3.29 - Выбор окна выбора материалов 

 

В окне выбора материалов (рисунок 3.30) имеется две колонки: 

«Материалы библиотеки» и «Материалы проекта». В левой колонке необходимо 

поочередно выбрать нужный материал и нажатием соответствующей кнопки 

поместить его в правую: 
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Рисунок 3.30 - Окно выбора материалов 

 

Таким образом материалы, помещенные в левую колонку, станут в 

дальнейшем доступны для назначения к деталям изделия. 

Для того, чтобы открыть окно назначения материалов, необходимо выбрать 

меню «Назначение материалов» в панели управления (рисунок 3.31) 

 

 

Рисунок 3.31 - Выбор окна назначения материалов 
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В свойствах окна назначения материалов нужно выбрать материал, который 

требуется назначить детали, затем выбрать тип геометрической привязки. 

Доступно два варианта – привязка «Компоненты» и «Объемы». Затем, выбрав 

нужный тип привязки, нужно указать объект, которому требуется присвоить 

данный материал. Если процесс прошел без ошибок, то в центре объекта, 

которому производилось назначение материала, появится специальный ярлык 

«Material Assign» (рисунок 3.32): 

 

 

Рисунок 3.32 - Ярлык назначения материала 

 

Важно отметить, что наличие трех параметров материалов – плотность, 

удельная теплоемкость и теплопроводность являются строго обязательными при 

работе с тепловым модулем. Отсутствие ходя бы одного из этих параметров 

неминуемо приведет к ошибке в соответствующем расчете. 

 

3.9.3 Конечно-элементное разбиение твердотельной модели 

Для получения численного решения необходимо выполнить разбиение 

геометрических моделей конечно-элементной сеткой. Данная процедура 

выполняется в модуле AutoGem. Настоящая глава содержит описание основных 

команд, применяемых для создания сетки и управления ее параметрами. 

Для того, чтобы запустить модуль AutoGem, требуется переключиться на 

вкладку «Улучшить модель» главной панели управления (рисунок 3.33): 
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Рисунок 3.33 - Окно запуска модуля «AutoGem» 

 

Перед тем, как произвести разбиение рабочей модели, в обязательном 

порядке требуется провести диагностику геометрии на предмет некорректных 

элементов [8]. В первую очередь это необходимо для исключения из модели 

взаимопересекающихся элементов геометрии. Это связано с тем, что модуль 

AutoGem не способен корректно производить построение сетки в области 

пересечения двух объемных фигур. Для диагностики следует воспользоваться 

функцией «Проверить геометрию» во вкладке «AutoGem». 

В главном окне меню (рисунок 3.34) необходимо отметить все пункты и 

нажать «Применить». 

 

 

Рисунок 3.34 - Главное окно команды «Проверить геометрию» 

 

Проверка может потребовать значительного количества времени, в 

зависимости от сложности расчетной модели. По окончании проверки должно 

произойти изменение отображения модели в рабочем окне (рисунок 3.35). 
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Рисунок 3.35 - Отображение модели после проверки геометрии 

  

После проведения проверки в модели станут подсвечены цветом, 

соответствующим каждому пункту проверки, любые нарушения геометрии. 

Если таковы отсутствуют, то цветом будут отмечены заданные контактные пары 

элементов модели (не является ошибкой) – элементы, которым пользователем 

заранее были присвоены контактные свойства, такие как механический контакт 

или тепловое сопротивление. Это делается для того, чтобы пользователь мог 

проконтролировать и убедиться в том, что контактные взаимодействия деталей 

заданы верно [20]. 

Перед запуском модуля «AutoGem» требуется провести настройку его 

параметров. В окне «Изоляция для оболочек и твердого тела» настроек модуля 

(рисунок 3.36) нужно отметить все доступные пункты. 
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Рисунок 3.36 - Окно настроем модуля «AutoGem» 

 

Стандартные настройки, как правило, позволяют корректно строить сетку 

на изделиях малой сложности. В данном же случае некоторые из пунктов 

необходимо изменить.  

Во-первых, следует отметить пункт «Сгущать сетку вокруг закруглений». 

Эта настройка, как понятно из названия, увеличивает число элементов сетки 

вокруг любых закруглений геометрии малого радиуса, что в свою очередь, 

необходимо для более точного расчета. На рисунке 3.37 отчетливо видно, что 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

75 11.04.03.2017.002.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

вокруг крепежных отверстий печатного узла сетка заметно гуще, чем на 

остальном поле печатной платы. 

Затем нужно указать типы элементов сетки в соответствующем меню. 

Предпочтительным вариантом является комбинация типов элементов 

«Четырехугольник, треугольник» для оболочек и «Гексаэдр, пентаэдр, тетраэдр» 

для твердых тел. 

В меню настроек модуля есть вкладка «Пределы». Переключившись на нее, 

нужно установить значения допустимых углов между кромками элементов 

сетки. Опытным путем было установлено, что оптимальными значениями 

являются: 

 значение «Макс. кромка» - 175; 

 значение «Макс. грань» - 175; 

 значение «Мин. кромка» - 5; 

 значение «Мин. грань» - 5; 

 значение «Макс. соотношение сторон» - 30; 

 значение «Макс. изгиб кромки» - 95; 

По окончании настройки нужно нажать «Применить», чтобы сохранить 

настройки модуля, а затем на значок «AutoGem». При этом запустится процесс 

построения сетки. По окончании процесса появится окно результатов, в котором 

отображается информация о количестве и типах построенных элементов сетки. 

При этом сама модель изменит стиль отображения. Конечно-элементная сетка 

будет наложена на рабочую модель.  
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Рисунок 3.37 - Конечно-элементная сетка на печатном узле 

 

Необходимо внимательно осмотреть полученную сетку на предмет 

излишнего ее сгущения на малых элементах. Если сетка была построена 

корректно, то пользователь может перейти к дальнейшим пунктам. 

Если модуль «AutoGem» не сможет сгенерировать конечно-элементную 

сетку, то появится сообщение об ошибке. 

Ошибки при создании сетки может возникнуть по множеству причин [33]: 

 для поверхностей определены несовместимые размерные параметры, что 

способно привести к генерации конечных элементов сетки некорректной 

формы; 

 геометрия рабочей модели является слишком сложной для сеточного 

генератора (присутствуют очень мелкие элементы, резьбы, сложные 

фаски, проточки); 

 параметры сеточного генератора имеют некорректные настройки 

(неверный размер элемента). 
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3.9.4 Задание нагрузок  

Целью проведения математического моделирования поведения объекта при 

каких-либо внешних условиях является получение значений параметров, 

определяющих величину его реакции. Однако, чтобы определить реакцию на 

внешнее воздействие объекта, в ходе решения задачи в начале необходимо 

определить тип и величину самого воздействия. 

Таким образом, одним из важных этапов подготовки к проведению расчета 

и получения удовлетворительных результатов является определение внешних 

воздействий на твердотельный объект, заключенный в объеме, уже разбитом на 

конечные элементы. 

Обычно внешнее воздействие определяется на границе созданной модели 

(от этого произошел термин «краевое условие»). 

Нагрузки в Creo Simulate можно приложить двумя способами: 

 к компонентам твердотельной модели (к ключевым точкам, линиям и 

поверхностям); 

 к конечно-элементной модели (к узлам сетки и элементам). 

Не имеет значения, каким образом была приложена нагрузка, Creo 

воспринимает любые нагрузки как часть конечно-элементной модели. 

Основной способ приложения нагрузок - это приложение нагрузки к 

твердотельной модели. Приложение нагрузок к конечно-элементной сетке также 

применяется, однако в его использовании при решении поставленных задач нет 

необходимости. Стоить заметить, что твердотельные нагрузки гораздо 

естественнее воспринимаются при обучении решению прикладных задач. 

Достоинства нагрузок, прилагаемых к твердотельным моделям: 

 нагрузки твердотельной модели не зависят от конечно-элементного 

разбиения, т.е. возможно менять разбиение без изменения приложенных 

нагрузок; 
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 твердотельная модель всегда включает меньше компонентов, чем 

конечно-элементная. Поэтому выбор твердотельного компонента и 

приложение к нему нагрузки намного легче, особенно с помощью средств 

графического интерфейса. 

Недостатки нагрузок, прилагаемых к твердотельным моделям: 

 твердотельная модель и конечно-элементная модель могут иметь 

различные координатные системы и нагрузочные направления. Это 

требует промежуточного преобразования твердотельных нагрузок; 

 не все нагрузки твердотельной модели можно отобразить. 

Основным достоинством конечно-элементных нагрузок является то, что 

Creo сможет использовать их непосредственные значения без промежуточного 

преобразования. 

К недостаткам относится то, что после любого преобразования конечно-

элементной сетки необходимо также переопределять нагрузки на новом 

разбиении. Кроме того, приложение нагрузок с помощью графического 

интерфейса в этом случае является неудобным. 

Существует два вида нагрузок – сосредоточенные и распределенные [23]. 

Сосредоточенными нагрузками называются нагрузки, приложенные в точке, т.е. 

нагрузки, действующие, например, на очень малой площади поверхности. 

Сосредоточенные нагрузки не всегда поверхностные, они могут действовать и 

внутри твердотельной модели. 

Распределенные нагрузки, как понятно из названия, действуют на 

относительно большой площади твердого тела. Так, в тепловом анализе - это 

тепловой поток. 

Перед началом задания нагрузок стоит отметить особенность систему Creo. 

Нагрузки и граничные условия рекомендуется задавать в виде наборов (рисунок 

3.38).  



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

79 11.04.03.2017.002.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

 

Рисунок 3.38 - Добавление наборов нагрузок и ограничений в проект 

 

Это сделано для того, чтобы в одном файле сборки изделия было возможно 

проводить исследования при разных условиях окружающей среды, не теряя при 

это результаты исследования при каждом расчете.  

Важно, что в проекте есть возможность создать несколько расчетов, 

каждый из которых будет использовать различные наборы нагрузок и 

ограничений. 

Для того, чтобы задать тепловую нагрузку модели, необходимо на Главной 

панели управления активировать Тепловой режим. Панель управления станет 

выглядеть следующим образом (рисунок 3.39): 

 

 

Рисунок 3.39 - Панель управления в Тепловом режиме 

 

В данном режиме доступно меню задания нагрузок (рисунок 3.40): 
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Рисунок 3.40 - Меню задания нагрузок 

 

В данном меню доступны все возможные параметры задания тепловых 

нагрузок. В первую очередь каждой нагрузке необходимо присвоить имя для 

того, чтобы в последующем иметь возможность найти любую из них. 

Затем нужно определить, какую привязку будут иметь нагрузки. Всего 

доступно пять типов привязок: «Компоненты», «Объемы», «Поверхности», 

«Кромки/Кривые» и «Точки». В данном случае следует выбирать тип 

«Поверхности». После выбора типа привязок необходимо указать на модели, к 

каким поверхностям будут применяться нагрузки. 

Для дальнейшей работы требуется переключиться в расширенный режим 

меню с помощью нажатия соответствующей пиктограммы. После этого станут 

доступными для выбора следующие параметры: «Распределение», «Закон 

распределения» и «Изменение во времени».  

Меню «Распределение» позволяет выбрать, каким образом нагрузка будет 

распределена по поверхности или объему тела. Доступно указание суммарной 

нагрузки на все указанные поверхности/объемы либо нагрузка на единицу 

измерения площади/объема. Выбор типа распределения зависит от единиц 

измерения исходных данных. 
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Меню «Закон распределения» позволяет указать, будет ли нагрузка 

распределена по поверхности тела равномерно или же будет иметь 

функциональную зависимость от координат. 

Меню «Изменение во времени» определяет, будет нагрузка 

установившаяся, либо будет иметь функциональную зависимость от времени. 

На элементы узла 11.04.03.2017.002.01.00 была задана тепловая нагрузка в 

соответствии с таблицей 3.3.  

 

Таблица 3.3 - Рассеиваемые мощности компонентов узла печатного 

11.04.03.2017.002.01.00. 

Наименование  

ЭРИ 

Мощность рассеивания 

на единичном ЭРИ, мВт 

Суммарная мощность 

рассеивания ЭРИ, мВт 

5559ИН1Т 70 

265,8 
1887ВЕ1У 150 

564ЛА10 41 

1554ИР35 0,8 

2Д290БС9-DVD1 990 
1030 

2Д290БС9-DVD2 44 

2Т664А9- VT1 30 
60 

2Т664А9-VT2 30 

R1-R12 6,65 79,8 

R26 200 
400 

R27 200 

Всего 1 835,6 

 

На элементы узла 11.04.03.2017.002.02.00 была задана тепловая нагрузка в 

соответствии с таблицей 3.4. 
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Таблица 3.4 - Рассеиваемые мощности компонентов узла печатного 

11.04.03.2017.002.02.00. 

Наименование ЭРИ 

Мощность 

рассеивания на 

единичном  

ЭРИ, мВт 

Суммарная 

мощность 

рассеивания 

ЭРИ, мВт 

KPTL-3216SURCK-

VD17,VD18,VD34,VD39,VD40,VD59 
21,1 126,6 

KPTL-3216SURCK – VD53 24,6  

КРТD-3216 SYCK – VD26 – VD33, 

VD35 
25,2 226,8 

КРТD-3216 SYCK – VD56, VD57 28,8 57,6 

КРТD-3216 MGC–VD1–VD16, 

VD19–VD25,VD36–VD38,VD4–VD44 
24,6 984 

КРТD-3216 MGC–VD45 – VD50, 

VD51,VD52,VD54,VD55,VD58 
28,4 312,4 

R17, R18, R34, R39, R40, R59 23,2 139,2 

R53 30,1 30,1 

R26–R33,R35 26,5 265 

R56,R57 34,6 69,2 

R1–R16,R19–R25,R36–R38,R41–R44 23,4 936 

R45–R50,R51,R52,R54,R55,R58 31,1 342,1 

Всего 3000 

 

 

3.9.5 Задание ограничений 

Задание ограничений, или, как это иначе называют, граничных условий, 

является не менее важным этапом в тепловом расчете, чем определение 

воздействий (нагрузок). 

Аналогично заданию нагрузок, в системе Creo граничные условия можно 

определять на границе твердотельной модели и в узлах конечно-элементной 

сетки [8]. 
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Численные значения ограничений определяются из условий эксплуатации 

конкретного изделия, и, как правило, часть из них содержится в техническом 

задании на изделие. 

В системе Creo Simulate доступно задание трех типов граничных условий – 

«Заданная температура», «Условие конвекции» и «Условия излучения», что 

показано на рисунке 3.41. 

 

 

Рисунок 3.41 - Доступные типы граничных условий 

 

Согласно техническому заданию, максимальная температура окружающей 

среды при эксплуатации изделия 11.04.03.2017.002.00.00 составляет 55 С. Для 

установления этих данных в качестве ГУ используется меню «Условие 

конвекции» (рисунке 3.42): 
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Рисунок 3.42 - Задание значений конвективного теплообмена корпуса изделия 

 

Эти условия определяют процесс протекания конвективного теплообмена. 

Используя расширенный режим данного окна, определим параметры конвекции. 

Так как температурная зависимость коэффициента конвекции неизвестна, закон 

распределения данного коэффициента был принят равномерным [11]. В 

соответствии с критериями Прандтля и Грасгофа [26] был рассчитан 

коэффициент конвекции на поверхности корпуса изделия, равный 30 Вт/м2К. В 

окне «Температура окружающей среды» было установлено значение 55 С 

согласно ТЗ. 
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После того, как данные граничные условия заданы, на модели изделия 

отобразятся символы ГУ. Модель в главном окне приобретет следующий вид 

(рисунок 3.43): 

 

 

Рисунок 3.43 - Отображение заданных конвективных ГУ на модели 

 

Для того, чтобы задать условия лучистого (радиационного) теплообмена, 

требуется в меню выбора граничных условий выбрать пункт «Условия 

излучения», который открывает меню задания условий излучения (рисунок 

3.44): 
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Рисунок 3.44 - Задание значений лучистого теплообмена корпуса изделия 

 

Используя расширенный режим данного окна, определим параметры 

излучения. Корпус изделия изготовлен из алюминия Д16Т и окрашен серой 

глянцевой эмалью. Коэффициент излучения для поверхности с известными 

покрытиями и материалами является справочной информацией и для данного 

случая составляет 0,6. В окне задания условий излучения этот коэффициент 

должен быть задан вместе с температурой окружающей среды (рисунок 3.45). 
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Рисунок 3.45 - Отображение заданных условий лучистого теплообмена на 

модели 

 

В соответствии с требованиями, предъявленными к данному расчету, было 

задано два набора граничных условий. Первый набор соответствует температуре 

окружающей среды 20 С, второй – 55 С. 

 

3.9.6 Идеализация контактных пар твердых тел 

При тепловом расчете сборочных единиц иногда возникает необходимость 

назначать тепловые взаимосвязи. Компоненты, не связанные или недостаточно 

связанные с другими, способны вызвать сбой решения. 

При импорте геометрии между компонентами, имеющими между 

механический контакт, создается и тепловой контакт с некоторым значением 

теплового сопротивления по умолчанию, определить которое не представляется 

возможным. В связи с тем, что тепловые сопротивления контактов деталей в 
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одном изделии могут значительно отличаться, возникает необходимость 

контролировать и задавать вручную критично важные из них [18]. 

Существует два способа задания контактов. Первый способ – это 

глобальное задание тепловых сопротивлений для всех элементов сборки. Его 

главное преимущество в том, что пользователю нет необходимости вручную 

настраивать параметры контакта между каждым из элементов. Параметр 

теплового сопротивления задается один раз для всех контактов. Для того, чтобы 

определить данную величину, следует воспользоваться меню «Настройка 

модели» во вкладке «Начало» главной панели управления (рисунок 3.46): 

 

 

Рисунок 3.46 - Меню «Настройка модели» 

 

Существует три типа интерфейсов по умолчанию – объединяющий, 

адиабатный и тепловое сопротивление. Для теплового анализа нужен тип 
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«Тепловое сопротивление». После указания типа интерфейса станет доступно 

окно задания коэффициента теплопередачи. 

Второй способ – локальное указание коэффициента теплопередачи между 

каждой отдельной парой элементов сборки. Чтобы вызвать меню задания 

контактного взаимодействия, нужно переключить главную панель управления 

на вкладку «Улучшить модель» и в разделе «Соединения» выбрать функцию 

«Интерфейс» (рисунок 3.47): 

 

 

Рисунок 3.47 - Вызов меню задания контактного взаимодействия 

 

В появившемся окне следует переключить тип взаимодействия на 

«Тепловое сопротивление», затем выбрать тип привязки. Наиболее удобным 

типов привязки при работе со сборками, состоящими из множества деталей, 

какими являются печатные узлы, является «Компонент-компонент» (рисунок 

3.48). 
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Рисунок 3.48- Окно ручного задания параметров контакта 

 

 Данная привязка удобна тем, что в автоматическом режиме выделит все 

соприкасающиеся поверхности между двумя элементами. При работе с 

многовыводными корпусами микросхем поверхностного монтажа это особенно 

важно, так как не требуется указывать поверхности контактирования печатной 

платы и каждой из ножен микросхемы. После выбора типа привязки необходимо 

указать в главном окне на модели пару деталей, между которыми задается 

контакт. Затем остается лишь указать численное значение коэффициента 

теплопередачи. После того, как все необходимые значения тепловых 

сопротивлений определены, рекомендуется вновь провести проверку геометрии 

модели. В результате проверки в сборке будут подсвечены все контактные 

интерфейсы, определенные пользователем (рисунок 3.49).  
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Рисунок 3.49 - Подсветка заданных контактных интерфейсов 

 

Это позволяет контролировать правильность задания контактов и 

предотвращает их пропуск. 

 

3.9.7 Запуск и контроль решения 

Для того, чтобы начать исследование, необходимо запустить окно 

настройки анализов (рисунок 3.50): 

 

 

Рисунок 3.50 - Открытие окна настройки анализов 
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В появившемся окне нужно выбрать вкладку Файл > Новый стационарный 

тепловой. В меню определения параметров исследования (рисунок 3.51) 

требуется указать входные данные. 

 

 

Рисунок 3.51 - Меню определения параметров анализа 

 

Во-первых, любое исследование иметь наименование. Его рекомендуется 

создавать таким, чтобы оно отражало содержание и критически важные 
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параметры исследования. Подобный подход облегчит поиск нужного 

исследования при их большом количестве. 

Во-вторых, нужно указать, какие граничные условия решатель должен взять 

в качестве исходных. Для этого нужно отметить нужный набор ГУ, либо, если 

есть необходимость применить несколько наборов ГУ, активировать меню 

«Комбинировать наборы ограничений» и отметить нужные. 

Аналогичным образом указываются наборы нагрузок. 

Затем во вкладке «Сходимость» необходимо выбрать тип контроля 

сходимости решения. Так как в данном случае используются итерационные 

методы решения уравнений, существует возможность выбора критерия 

остановки дальнейшего решения задачи. Выбор одного из трех вариантов 

метода позволяет указать, какие количество итераций решения является 

достаточным для получения необходимой точности. 

Параметры, указываемые во вкладках «Вывод» и «Исключенные 

элементы», не представляют интереса в рамках данной работы, поэтому их 

описание не приведено. 

После того, как параметры решателя заданы, в окне «Анализы и 

исследования» появится вновь созданный анализ. Чтобы запустить данный 

анализ, его нужно выделить и нажать пиктограмму «Начать выполнение» 

(рисунок 3.52): 
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Рисунок 3.52 - Запуск выполнения анализа 

 

Пользователю будет предложено выполнить интерактивное 

диагностирование решение, с которое нужно произвести. Если в результате 

диагностирования будут обнаружены конфликты, неточности, то решение 

запущено не будет. Обнаруженные конфликты следует устранить и повторить 

запуск решения и диагностирования. 

 

3.9.8 Отображение результатов исследования 

После того, как решение будет завершено, в окне «Анализы и 

исследования» надо активировать меню Результаты > Задать окно результатов. 

В результате откроется новое окно «Определение результатов» (рисунок 3.53): 
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Рисунок 3.53 - Задание параметров отображения исследования 

 

Пользователю доступно несколько разновидностей отображения 

результатов расчета. В выпадающем списке «Тип показа» можно выбрать один 

из четырех типов отображения: 

 цветовые поля; 

 векторы; 

 график; 

 модель. 

По умолчанию установлен показ цветовых полей, для отображения 

результатов на сборке он является наилучшим. 

Для каждого типа отображения предусмотрены дополнительные настройки. 

Ниже приведены примеры настроек для показа цветовых полей. 

Во вкладке «Количество» есть выпадающее меню, позволяющее выбрать, 

какую величину будет отображать цветовое поле. Доступно четыре величины – 

температура, тепловой градиент, поток, Р-уровень. 

Вкладка «Расположение показа» предназначена для указания места 

отображения цветового поля. По умолчанию тепловая карта распространяется на 
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все элементы модели. Если разработчика интересует распределение температур 

лишь в определенной части изделия, то он может указать, где именно он желает 

видеть результат. Возможно отображение результата на отдельном компоненте, 

поверхности или объеме. 

Параметр «Сплошные оттенки цветов» во вкладке «Опции показа» (рисунок 

3.54) позволяет избавиться от градаций цвета на модели и перейти к плавному 

переходу от одного цвета к другому. 

 

 

Рисунок 3.54 - Настройка опций показа результатов 

 

Существует возможность анимировать результат исследования с помощью 

нажатия соответствующего пункта меню. Увеличение числа кадров анимации 

увеличит время ее показа и повысит плавность. 
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В результате задания всех необходимых настроек окно с результатами 

будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Рисунок 3.55 - Стандартный вид отображения результатов 

 

Как видно из рисунка 3.55, стандартный вид не всегда способен показать 

необходимую информацию. Для просмотра распределения температур по 

объему изделия существует функция создания секущей поверхности. 

Для того, чтобы определить секущую поверхность, следует переключить 

главную панель управления на вкладку «Вид» и воспользоваться клавишей 

«Новый», как показано на рисунке 3.56: 

  

 

Рисунок 3.56 - Запуск меню создания секущей плоскости 
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В меню определения поверхности (рисунок 3.57) можно задать ориентацию 

секущей плоскости и глубину ее расположения относительно начала координат. 

 

 

Рисунок 3.57 - Задание параметров секущей плоскости 

 

В результате задания секущих плоскостей достигается следующий вид 

(рисунок 3.58): 

 

 

Рисунок 3.58 - Тепловая карта модели с секущими плоскостями 
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Изменяя параметры отображения результатов, возможно получить полную 

картину о результатах теплового анализа, необходимую для принятия 

дальнейших решений. 

 

3.9.9 Формирование отчета 

По результатам проведенного анализа должен быть сформирован отчет, 

позволяющий провести комплексную оценку теплового режима изделия и при 

необходимости внести правки в конструкцию.  

Отчет должен быть сформирован в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

Для того, чтобы создать электронный отчет, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) в окне результатов сохранить файл анализа в формате .rwd. Для этого 

выполнить последовательность Файл > Сохранить как, затем создать в 

каталоге с файлами анализа папку, в которую будут помещены все 

отчеты. Затем назвать файл результатов латинскими символами. Цифры в 

названии недопустимы; 

2) сохранить файл анализа в формате .html, используя команду Файл > 

Сохранить как. В окне создания отчета (рисунок 3.59) задать 

наименование и заголовок отчёта.  
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Рисунок 3.59 - Окно создание отчета в формате .html 

 

При необходимости, создать и включить таблицу содержания отчёта, 

включить заголовок. Заполнить окно «Введение». Добавить комментарии к окну 

результатов. Включить опции «Включить и выбрать необходимые модельные 

данные» и «Включить измерения». Сформулировать выводы по результатам 

анализа в соответствующей графе. 

Отчет на бумажном носителе следует формировать на специальном бланке, 

который представлен в приложении Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей дипломной работы заключается в исследовании основных 

этапов и изучении особенностей внедрения систем автоматизации инженерных 

расчетов в работу действующего предприятия, а также выявления 

потенциальных проблем, неизбежно возникающих в ходе данного процесса и 

рассмотрении методов их решения. 

Для достижения указанной цели был поставлен ряд задач. 

При решении задачи выявления оптимальной системы САЕ для 

потребностей предприятия АО «НПО «Электромашина» было установлено, что 

наиболее полно сформулированным требованиям отвечает система 

автоматизации инженерных расчетов Creo Simulate от компании PTC. 

В ходе решения задачи разработки структуры взаимодействия 

подразделений была предложена схема, отражающая основные моменты при 

подготовке и проведении инженерного теплового расчета печатных узлов. 

При решении задачи изучения способов взаимодействия система САЕ и 

системы ECAD были выделены три способа передачи входных данных из 

системы Altium Designer в систему Creo Simulate. 

Задача изучения механизма работы системы САЕ была выполнена в полном 

объеме. В пояснительной записке разобраны ключевые операции, выполняемые 

при проведении анализа теплового режима устройства на примере реального 

изделия. Наработки, полученные при изучении процесса теплового анализа 

конструкций, позволяют в короткие сроки освоить другие разновидности 

инженерного анализа, в частности модальных анализ. Освоение процесса 

проведения теплового анализа на уровне печатных узлов позволяет 

распространить данную практику на изделия более высокого уровня (блоки, 

системы, комплексы). 
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

применение расчетов позволяет проработать большее число конструктивных 

решений за период времени, не изготавливая при этом опытные образцы 

изделий. В результате этого появляется возможность снизить нагрузку на 

опытное производство и разгрузить производственные мощности. 

Таким образом, все поставленные задачи были решены в полном объеме, а 

цель достигнута.  

Результаты теплового анализа изделия оказались близкими к реальным 

параметрам, а описанная методика проведения анализа может служить основой 

для создания инструкции пользователя. 

Результаты исследования позволяют произвести внедрение системы Creo 

Simulate в цикл разработки печатных узлов на АО «НПО «Электромашина». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПП – печатная плата; 

ПУ – печатный узел; 

ЭРЭ – электрорадиоэлемент; 

РЭА – радиоэлектронная аппаратура; 

ПМ – посадочное место; 

КП – контактная площадка; 

УГО – условное графическое обозначение; 

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема; 

КЭ – конечный элемент; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений; 

ТЗ – техническое задание; 

ВТ – военная техника; 

РКД – рабочая конструкторская документация; 

САПР – система автоматизированного проектирования; 

AD – Altium Designer; 

CAD – computer-aided design (система автоматизированного 

проектирования); 

CAM – computer-aided manufacturing (система технологической подготовки 

производства); 

CAE – computer-aided engineering (система автоматизации инженерных 

расчетов); 

ECAD – electronic computer-aided design (система автоматизированного 

проектирования электронных устройств); 

PLM – product lifecycle management (система управления жизненным 

циклом изделия). 
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