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Введение

Основным элементом, определяющим
технические характеристики передающего тракта радиолокационных систем,
является выходной усилитель мощности (ВУМ), в состав которого при твердотельном варианте конструкции входят
мощные полевые транзисторы с барьером
Шоттки (ПТБШ), функционирующие в
импульсных и непрерывных режимах эксплуатации [1-5]. Поддержание теплового
режима и контроль температуры в теплонагруженных точках важны для поддержания высокого уровня выходной СВЧ
мощности усилителя и обеспечения его
бессбойной работы в течение всего срока
эксплуатации. В статье демонстрируются
возможности разработанного программного обеспечения AliceFlow_v0.48 [6],
предназначенного для проведения тепловых расчётов сложных модулей.

Постановка задачи

Программа AliceFlow_v0.48 разработана в АО «НПП «Пульсар» и предназначена для проведения оперативных расчётов
температурных полей в трёхмерных виртуальных компьютерных моделях радиоэлектронных изделий.
Для оценки достоверности проводимых
расчётов использованы несколько модульных задач:
1. Расчёт теплового сопротивления диода 2Д714 [7].
2. Задача конвекции-диффузии (расчёт воздушного охлаждения модуля приёмо-передающего) [5].
3. Расчёт модуля выходного усилителя
мощности (ВУМ) с радиатором системы
жидкостного охлаждения [3].
За основные критерии для проведения
оценки точности и скорости расчётов раз-
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работанного программного обеспечения
приняты время расчёта и температура наиболее теплонагруженного элемента.
В качестве исходных данных в каждой
задаче используются заранее известные
свойства материалов (корпуса, радиатора и
пр.), конструкции изделия, а также мощности рассеяния активных элементов.
Для оценки работы программного обеспечения проведённый расчёт сравнивается с полученным в ANSYS Icepak решением этой же задачи.

Описание программного продукта.
Получение результатов

Программа AliceFlow_v0.48 создана для
расчёта температурных полей в трёхмерных виртуальных компьютерных моделях
диодов, ПТБШ, модулей выходных и предварительных усилителей мощности (ВУМ
и ПУМ).
В состав программы входят следующие
компоненты:
1. Встроенный генератор неструктурированных локально адаптивных сеток
(АЛИС).
2. Компонент решения стационарного
или нестационарного уравнений теплопередачи в частных производных, аппроксимирующихся на заданной расчётной сетке
для получения конечного числа дискретных алгебраических уравнений большой
размерности.
3. Компонент для нахождения векторного поля скорости теплоносителя для
задач теплопередачи с учётом влияния
вынужденной конвекции в случае, если
скорость теплоносителя нельзя задать
аналитически.
4. Модели турбулентности – Спаларт
Аллмарес [8], SST k-ω Ментера [9].

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020

Программа расчёта полей температуры в трёхмерных моделях устройств

5. Схемы высокой разрешающей способности на структурированной сетке
(SMARTER, WACEB, SUPER C).
6. Различные программные реализации
алгебраических многосеточных методов
(собственный алгоритм РУМБА v0.14,
amg1r5 алгоритм, библиотеки NVIDIA
CUSP 0.5.1, библиотека AMGCL Дениса
Демидова [10], библиотека SPARSKIT2
Ю. Саада [11], стабильные решатели на
основе многосеточных технологий), обладающих различными свойствами: чистотой лицензирования, наличием полного
исходного кода, требованиями к ресурсам
компьютера (время, память), скоростью
сходимости, возможностью решать задачи
большой размерности.
Для графической визуализации результатов расчёта данные экспортируются в
программы tecplot [12] и paraview [13].
Решение задачи теплопередачи сводится
к решению системы линейных алгебраических уравнений – базовой операции. На решение системы линейных алгебраических
уравнений тратится более 90 % времени решения задачи теплопередачи. Существенно увеличить быстродействие решения

системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), понизить требования к потребляемому объёму оперативной памяти,
сохранить максимальную универсальность
позволяют алгебраические многосеточные
методы. Алгебраический многосеточный
метод ‒ это не один конкретный алгоритм,
это методология решения СЛАУ.
Задача № 1. Расчёт теплового сопротивления диода 2Д714 на медном основании.
Условия задачи:
‒ тепловая мощность Pdiss = 7.926 Вт;
‒ температура основания 30°С.
Результаты решения поставленной задачи (рис. 1) показывают достаточно точное совпадение полученного теплового
сопротивления кристалла диода 2Д714 ‒
34,58°C для программного продукта
ANSYS Icepak и 34,5°C для разработанного программного продукта AliceFlow.
Несовпадение результатов составляет
менее 0,25 %. При этом время расчёта поставленной задачи в программе AliceFlow
составило t = 5 c. Эта же задача была решена в ANSYS Icepak за время t = 30.3 с.
Выигрыш во времени расчётов составил
более 6 раз.

а)

б)

Рис. 1
Результат решения задачи: а) Icepak; б) AliceFlow
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Задача № 2. Задача конвекции-диффузии. Обдув модуля приёмо-передающего.
Условия задачи:
‒ модуль состоит из восьми приёмо-передающих каналов выходной мощностью
передатчика Pout = 13.75 Вт;
‒ радиатор воздушного охлаждения
имеет 18 рёбер;
‒ скорость теплоносителя между рёбрами 2 м/с;
‒ суммарная средняя тепловая мощность модуля 19.4 Вт;
‒ масса модуля вместе с радиатором 886
граммов;
‒ температура воздуха на входе плюс
65°С.
Результат расчёта (рис. 2) показывает,
что разница в максимальных температурах теплонагруженных элементов модуля
составляет 2 % (Т = 97.7°С для программного продукта ANSYS Icepak и 95.6°C для
разработанного программного продукта
AliceFlow).
За счёт возможности аналитически задать скорость теплоносителя в разработанной программе AliceFlow удалось сократить время решения задачи до t = 24 c,
не потеряв при этом точности получения
результата.
Решение задачи в ANSYS Icepak заняло
9 минут. Выигрыш во времени расчётов составил более 22 раз.
Задача № 3. Модуль выходного усилителя мощности (ВУМ) с водяным охлаждением.
Условия задачи:
‒ модуль ВУМ с уровнем выходной
мощности Pout = 800 Вт, работающий в импульсном режиме;
‒ охлаждение жидкостное (радиатором
с водяным охлаждением);
‒ расход воды через радиатор 3л/мин;
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‒ температура воды на входе в радиатор
30 °С;
‒ масса модуля 13.3 кг.
При решении поставленной задачи с
применением программного продукта
ANSYS Icepak только построение расчётной сетки для дискретного представления
задачи теплопередачи заняло 1 час 22 мин.
Решение задачи в разработанной программе AliceFlow заняло 24 минуты 38
секунд. Выигрыш во времени расчётов
составил более 3 раз. При этом расхождение в полученных температурах наиболее
теплонагруженных элементов составило
меньше 5 °С.
Результаты проведённых расчётов показали, что отличие по температуре между
двумя программными продуктами укладывается в 5°С и обусловлено отличиями в
сетках – временной и пространственной, а
также различными способами аппроксимации ‒ поузловой или поячеечной.
Кроме того, отличаются аппроксимации в программах на фиксированном
временном шаге – программа AliceFlow
использует нелинейный многопроходный
итерационный решатель для установления по температуре на заданном временном шаге, т. е. на шаге по времени в
AliceFlow несколько раз повторно собирается матрица системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для устранения нелинейности.
Проведённые расчёты показали существенное (до 22 раз) снижение времени
решения тепловой задачи в программе
AliceFlow относительно программного
продукта ANSYS Icepak.
Благодаря наличию встроенного генератора экономичных неструктурированных
сеток и робастому алгебраическому многосеточному методу программа AliceFlow
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а) Icepak

б) AliceFlow
Рис. 2
Расчёт охлаждения модуля приёмо-передающего
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а) Icepak

б) AliceFlow
Рис. 3
Расчёт модуля усилителя мощности с радиатором жидкостного охлаждения
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может использоваться в дополнении к программному комплексу ANSYS Icepak для
проведения оперативных тепловых расчётов при конструировании сложных высокотеплонагруженных изделий.
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