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Введение

Тепло, как и практически все остальное, выбирает путь 
наименьшего сопротивления. Но это не всегда хорошо. 
Иногда тепло наносит вред, например, в бытовой 
электронике, где мощные микросхемы размещаются во все 
более тесных корпусах. Тепло, выделяемое электронным 
изделием, необходимо отводить от его корпуса, чтобы 
оно не накапливалось и не повреждало внутренние 
компоненты. Что касается смартфонов, то гениальные 
конструкторы даже учли, что наше тело может действовать 
как радиатор; пока вы пользуетесь телефоном, тепло 
рассеивается через контакт с вашим телом. 

Сегодня огромной проблемой для инженеров-
конструкторов является постоянно растущая сложность 
изделий. Производимые изделия превращаются в сложные 
системы из механических компонентов, электроники и 
программного обеспечения, относящихся к различным 
инженерным дисциплинам. Растущее количество 
компонентов в сочетании с уменьшением размеров требует 
еще лучшего понимания принципов взаимодействия этих 
компонентов и обеспечения достаточного охлаждения. Что 
еще больше усложняет ситуацию, изделия часто продаются 
в нескольких конфигурациях, и инженеры-конструкторы 
должны анализировать характеристики каждой из них.

Рис. 1: Численное моделирование на ранних этапах проектирования помогает снизить затраты
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Тепло характеризуется сложным поведением. 
Эмпирические методы часто используются для 
визуализации пути теплового потока конструкции 
или физического прототипа; но понять, как, куда и 
с какой скоростью распространяется тепло, бывает 
непросто. Поэтому современное, предназначенное для 
конструкторов программное обеспечение для симуляции 
и моделирования с использованием вычислительной 
гидрогазодинамики (CFD) незаменимо для изучения 
теплового потока и его направления без необходимости 
создания и тестирования дорогостоящих физических 
прототипов.

Максимальной окупаемости инвестиций можно достичь, 
начав симуляцию как можно раньше: тепловой анализ 
на ранних этапах проектирования
Программное обеспечение CFD может оказаться 
трудным в освоении, поэтому его использование обычно 
откладывают до этапа испытания финального прототипа 
и перекладывают на экспертов или специалистов по CFD. 
Однако проведение испытаний уже на этапе создания 
физических прототипов приводит к большим финансовым 
затратам. Согласно отчету Lifecycle Insights [1], позднее 
выявление ошибок в конструкции приводит к срыву сроков 
выполнения основных этапов проекта, дополнительным 
испытаниям и переработкам сотрудников. Многочисленные 
исследования, проводимые различными аналитиками 
и CAE-поставщиками, подтверждают, что в наиболее 
успешных компаниях принято оценивать характеристики 
конструкции на ранних стадиях разработки и стимулировать 
обмен информацией между специалистами по анализу и 
проектировщиками.

Снижение стоимости изменений и создание большего 
количества возможностей для сокращения затрат 
обеспечивает наибольшую окупаемость вложений (рис. 
1) [2]. Профессор Мартин Айгнер (Martin Eigner) ввел 
понятие «внедрение на ранних этапах» (англ. frontloading) 
для обозначения подхода к проектированию, когда 
инструменты численного моделирования, включая CFD, 
используются на ранних этапах проекта [2].

Как использование CFD на ранних стадиях проекта 
изменило процесс проектирования
Анализировать напряжение на ранних стадиях 
проектирования предложили 20 лет назад, и этот расчет 
быстро стал обязательным этапом процесса разработки. 
Теперь все основные программные инструменты MCAD 
предоставляют возможность выполнять численное 
моделирование напряжений на этапе проектирования 
конструкции. Однако применение численного 
моделирования напряжений на ранних стадиях 
проектирования не означало, что производители перестали 

выполнять его на стадии валидации. Он стал способом 
изучить варианты конструкции и сразу отсеять менее 
удачные.

В отличие от этапа верификации, на этапе проектирования 
скорость имеет решающее значение. Инженеры должны 
проводить численное моделирование не только как 
можно раньше, но также и в любой момент, когда в 
конструкцию вносятся изменения. Благодаря такому 
подходу можно быстро отказаться от неудачных идей 
и продолжить работу с более удачными. Как только 
инженеры полностью оценили  вариант конструкции и 
признали его перспективным, они могут переходить к этапу 
верификации. 

Этот алгоритм работы распространился и на другие сферы, 
включая CFD-анализ. Теперь у нас есть удобные для 
проектировщиков CFD-инструменты, связанные с CAD-
инструментами. Используя эти инструменты вместе, можно 
создать цифровой двойник — виртуальное представление 
изделия.  

Преимущества использования интегрированного в CAD-
среду CFD-анализа на ранних стадиях разработки: 

• Лучшее соответствие требованиям к изделию 
(например, меньший вес, более высокая скорость, 
сложное поведение и т. д.)

• Снижение задержек и затрат на последующих этапах 
(например, меньший объем тестирования и меньшее 
количество прототипов, снижение количества запросов 
на изменение и т. д.)

• Выполнение конрактных обязательств перед заказчиком 
или нормативных требований

• Снижение затрат на жизненный цикл изделия

• Снижение затрат на производство

Почему конструкторам необходим тепловой анализ в 
CAD-системе
Традиционное программное обеспечение для CFD-анализа 
обычно содержит несколько интерфейсов: один для 
предварительной обработки, один для решения и еще 
один — для постобработки. Как правило, это собственные 
интерфейсы, не интегрированные с CAD-системами; в 
лучшем случае они позволяют преобразовать данные для 
переноса моделей из CAD- в CFD-среду. Каждый раз, когда 
возникает потребности проанализировать модель, данные 
нужно подготовить, экспортировать из CAD-системы и 
импортировать в CFD-инструмент, где модель можно 
адаптировать для дальнейшей работы.
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Кроме того, традиционные программы для CFD-анализа 
настолько сложны, что их невозможно использовать 
без специальной подготовки, поэтому анализ обычно 
выполняют узкие специалисты. Например, большинство 
традиционных CFD-инструментов поддерживают много 
типов сеток. Пользователь должен понимать, какой из них 
наилучшим образом подойдет для определенной задачи. 
Затем он должен работать над сеткой до тех пор, пока она 
не станет оптимальной для конкретной модели и задачи. 
Использование традиционных CFD-инструментов может 
отнимать много времени, а сам процесс анализа затянуться 
на более продолжительное время, чем закладывалось 
на стадии проектирования. Из-за всех этих особенностей 
анализ тепловых характеристик, которые влияют на 
эксплуатацию изделия, традиционно проводился отдельной 
командой, не относящейся к отделам проектирования и 
разработки. Но этот трудоемкий подход часто приводил 
к получению неполных результатов и был ограничен 
предоставлением данных в дискретных местоположениях, 
что затрудняло тщательное изучение и характеризацию 
теплового поведения конструкции.

CFD-инструменты, используемые при проектировании, 
напротив:

• Должны быть полностью интегрированы с CAD-
системой: эти инструменты легко открываются в 
CAD-программе, а для анализа используется одна и 
та же геометрия. Больше не нужно экспортировать 
данные, чтобы подготовиться к анализу. Кроме того, 
такое программное обеспечение просто встраивается в 
знакомый интерфейс — изучать новый не потребуется. 
CFD-анализ становится просто еще одной функцией 
внутри знакомого пакета CAD.

• Автоматизация: интеллектуальная автоматизация во 
встроенных в CAD CFD-программах позволяет проводить 
анализ легче, быстрее и точнее. Например, при анализе 
теплопередачи конструктору иногда нужно понять, 
что происходит в полости, где находится текучая 
среда. Чтобы представить эту полость, в традиционных 
CFD-инструментах нужно создавать дополнительную 

геометрию. А интегрированные с CAD CFD-решения 
рассматривают пустое пространство как область текучей 
среды. В итоге время на создание геометрии тратить 
не нужно. С новым поколением CFD-инструментов 
промежуточный шаг не нужен. 

• Кроме того, до начала анализа нужно создать 
сетку. При использовании традиционных CFD-
инструментов инженер должен определять, 
какая сетка наилучшим образом подойдет для 
представления потока, самостоятельно. Удобные для 
конструкторов CFD-инструменты используют полностью 
автоматизированный генератор сетки, который создает 
оптимальную сетку для решаемой задачи.

• Совместите скорость с точностью: Решения CFD, которые 
действительно можно использовать в CAD и на ранних 
этапах проектирования, значительно сокращают время 
анализа. Некоторые организации сообщают о снижении 
затрат времени на 75 процентов. Эта экономия стала 
возможной благодаря автоматизации и значительному 
снижению затрат при подготовке модели и постановке 
задачи.
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Решения CFD, встроенные в CAD-системы
Программное обеспечение Simcenter FLOEFD™ встроено 
в наборы инструментов MCAD, такие как CATIA® V5, 
Creo™ Elements/ Pro™, NX и Solid Edge. Оно обеспечивает 
комплексную среду для выполнения оценки теплообмена 
и течения жидкости и газа. Все этапы анализа в одном 
пакете — от твердотельного моделирования до постановки, 
решения задач, визуализации результатов, оптимизации 
конструкции и создания отчетов.

Благодаря Simcenter FLOEFD конструкторы могут 
сосредоточиться на анализе распределения температуры 
в текучей среде и твердотельных областях своих 
изделий.  Можно запустить сценарии типа «что если» 
для анализа сложных физических процессов, таких как 
теплопроводность, тепловая конвекция, сопряженный 
теплообмен между текучими средами и окружающими их 
твердыми телами, излучение, джоулев нагрев и многие 
другие, а затем быстро изменять и оптимизировать 
геометрию конструкции внутри MCAD-инструмента (рис. 2).

Simcenter FLOEFD выполняет вычисления для всех трех 
режимов теплообмена (теплопроводность, конвекция 
и излучение) в 3D,  поэтому это решение можно 
использовать для самых разных областей. Например, 
температурный анализ применяется в следующих 
областях: проектирование теплообменников, систем 
охлаждения пресс-форм для литья под давлением, 
солнечных электростанций, лазерных систем и тормозных 
систем. Конструктор может изучить тепловой режим 
теплообменника, а также спрогнозировать падение 
давления в нем. Объединение этих параметров в одной 
модели помогает быстрее разработать лучший вариант 
изделия.

Все, что требуется для использования программного 
обеспечения Simcenter FLOEFD, — это его установка в 
MCAD-системе и физические свойства изделия. Все меню 
и команды, необходимые для запуска полного CFD-
анализа, устанавливаются в меню CAD-систем. В среднем 
большинство конструкторов могут начать использовать 

Рис. 2:  Решение Simcenter FLOEFD встраивается в популярные MCAD программы.

Simcenter FLOEFD для NX

Simcenter FLOEFD для Solid Edge

Simcenter FLOEFD для PTC Creo

Simcenter FLOEFD для CATIA V5
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Simcenter FLOEFD в своих проектах после всего восьми 
часов обучения.

Отправной точкой любого анализа теплообмена является 
определение общих граничных условий задачи. В 
Simcenter FLOEFD есть мастер проекта, который помогает 
пользователям выполнить постановку задачи, включая 
выбор свойств материала. Simcenter FLOEFD позволяет 
использовать существующие MCAD-модели для анализа 
без необходимости экспорта или импорта дополнительной 
геометрии. 

Встроенный набор инструментов Simcenter FLOEFD может 
использовать новую или существующую 3D CAD-геометрию 
и информацию о твердотельных моделях для численного 
моделирования конструкций в реальных условиях.

После создания проекта и применения граничных условий 
необходимо создать сетку модели. Разработка сетки — 
это одна из тех задач, которыми обычно занимаются 
специалисты по CFD. Simcenter FLOEFD автоматически 
создает сетки за несколько минут. CFD-технология, 
встроенная в CAD-систему, создает адаптивную сетку, 
которая уменьшает размер ячеек там, где это необходимо, 
увеличивая разрешение анализа, чтобы обеспечить более 
точные результаты моделирования в сложных областях 
модели (рис. 3). 

Рис. 3: Технология Simcenter FLOEFD SmartCells обеспечивает точные результаты анализа.
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Пример: решение сложных задач теплообмена
При анализе теплообмена построение сетки важно для 
отражения сложной геометрии системы или устройства. 
Сетка проста по своей концепции, но она является 
основой сложных расчетов CFD. Поверхность устройства 
разбита на крошечные прямоугольные ячейки, каждая из 
которых разделена на твердые и жидкие объемы, которые 
анализируются дискретно. Затем генерируется сводный 
результат, включающий все ячейки. Simcenter FLOEFD 
позволяет визуализировать, что происходит с тепловым 
рассеиванием конструкции, предоставляя ценную 
информацию для принятия решений по проектированию и 
позволяя исследовать конструкцию более тщательно.

Изучить температурное поле можно с помощью функции 
«Картина в сечении», которая позволяет представить 
распределение температур на плоскости (рисунок 4). 
Можно выбрать, какие параметры должны отображаться 
в результатах картины в сечении, и ее представление: 
отрисовка контура, изолинии или векторы. Можно также 
использовать любые комбинации, например величина 
скорости и векторы скорости. Кроме картины в сечении 
можно создать картину на поверхности для любой грани, а 
также для всей модели автоматически.

Решение задач распределения тепла — это итеративный 
процесс. Увидев первоначальные результаты анализа, 
большинство конструкторов пытаются изменить свои 
модели для изучения разных сценариев. Simcenter 
FLOEFD позволяет легко проводить анализ «что если». 
Проектировщики могут изучить альтернативные варианты 
конструкции, обнаружить ошибки и оптимизировать 
характеристики изделия еще до детальной разработки 
изделия и создания прототипов. Это помогает быстро 
и легко определить, какие варианты конструкции 
перспективны, а какие вряд ли будут удачными.

В Simcenter FLOEFD можно создать несколько клонов 
проектов симуляции, в которых автоматически сохранятся 
все данные анализа, такие как источники тепла и другие 
граничные условия, для различных вариантов геометрии. 

Simcenter FLOEFD сразу же взаимодействует с измененной 
геометрией, автоматически создавая новую сетку и 
работая с ранее определенными граничными условиями. 
Таким образом, значительно ускоряется переход от 
измененной геометрии к запуску решателя и проверке 
результатов. Возможности сравнения конфигураций 
и параметрического анализа позволяют понять, какое 
влияние оказывают изменения геометрии и граничных 

Рис. 4: Картина в сечении, показывающая скорость движения текучей среды, а также температуру внутри IGBT.
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условий на результаты. Пользователи могут оценить 
конструкцию, представив результаты в виде числовых 
значений, графиков, изображений/анимаций. Таким 
образом, можно сравнить большое количество изменений 
в проекте. Simcenter FLOEFD ускоряет итеративный процесс 
проектирования и позволяет быстро и легко использовать 
информацию, полученную при анализе, для улучшения 
конструкции. 

Simcenter FLOEFD предоставляет широкие возможности для 
валидации конструкции. До выпуска новой версии Simcenter 
FLOEFD инженеры Siemens проводят ее валидацию, 
основанную на более чем 900 тестов. Основываясь на 
наборе инструментов для верификации, Simcenter FLOEFD 
предлагает 20 учебных руководств и 32 примера валидации, 
включающих документацию и готовых к использованию. 

Делиться результатами и выводами просто. Решение 
Simcenter FLOEFD полностью интегрировано с Microsoft® 
Word® и Excel®, что позволяет инженерами создавать 
документы с отчетами и представлять важные данные 
из любого проекта в графической форме. Все выходные 
данные анализа автоматически обобщаются и отражаются 
в таблице Excel. Таким образом, последний этап любого 
анализа — создание отчетов — значительно упрощается. 
Simcenter FLOEFD также поставляется с бесплатным 
автономным средством просмотра для предоставления 
вашим заказчикам доступа к выбранным отрисовкам 
результатов в интерактивной 3D-среде, а не в виде 
2D-изображения.

Рис. 5: Инструменты параметрического анализа и сравнения конструкций в Simcenter FLOEFD помогают быстро оптимизировать конструкции.
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Реальные конструкторы и Simcenter FLOEFD
Взгляните на эти реальные примеры, которые 
демонстрируют скорость, точность и эффективность, с 
которыми Simcenter FLOEFD помогает конструкторам 
уложиться в сжатые сроки, достичь более качественных 
результатов и свести к минимуму затраты.

Ссылки
1.2013. Driving Design Decisions with Simulation. Lifecycle Insights.
2.2010. Eigner, M. Future PLM – Trends aus Forschung und Praxis: University of Kaiserslautern Blog

Renault
Конструкторы Renault использовали 
Simcenter FLOEFD для разработки 
более качественных и недорогих 
автомобильных фар.

e-Cooling
Инженеры-консультанты 
использовали Simcenter FLOEFD 
для анализа воздушного потока и 
охлаждения силовой электроники, 
чтобы помочь своим заказчикам 
вывести на рынок более надежные 
изделия.

Dr. Schneider
Конструкторы использовали 
Simcenter FLOEFD, чтобы сократить 
время разработки изделия, быстро 
найти подходящие варианты 
конструкции, сократить расходы 
и рассказать своим коллегам и 
заказчикам о поведении потока в 
изделиях для салона автомобилей.

Koenigsegg
Инженер-конструктор из 
Университета Хальмстада 
использовал Simcenter FLOEFD 
для оценки конструкции системы 
охлаждения тормозных систем 
спортивных автомобилей.

Mitsubishi Materials
Профессор Обикава из Института 
промышленных наук Токийского 
университета в сотрудничестве с 
инженерами Mitsubishi Materials 
разработал лучшую систему 
охлаждения для увеличения срока 
службы станков.

Mercury Racing
Инженеры использовали Simcenter 
FLOEFD для разработки новейшего 
фильтра системы внутреннего 
охлаждения двигателей для 
гоночных моторных лодок.

Pan Asia Technical Automotive 
Center
Конструктор использовал 
Simcenter FLOEFD при разработке 
воздухообрабатывающего агрегата 
автомобильной вентиляционной 
установки. 

Заключение
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О компании Siemens PLM Software
Siemens Digital Industries Software помогает создать 
цифровое предприятие и шагнуть в будущее 
разработки, производства и проектирования 
электронных систем.  Xcelerator, комплексный 
и интегрированный портфель программного 
обеспечения и услуг Siemens Digital Industries Software 
помогает компаниям самого разного размера 
создавать цифровые двойники, которые открывают 
новые возможности, позволяют получать ценные 
знания, переходить на новые уровни автоматизации 
и успешно внедрять инновации. Дополнительную 
информацию о продуктах и услугах компании 
Siemens Digital Industries Software можно узнать 
на сайте siemens.com/software , а также на наших 
страницах в LinkedIn, Twitter, Facebook и Instagram. 
Siemens Digital Industries Software – Where today meets 
tomorrow!
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