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Аннотация. Рассмотрено влияние размещения печатных плат на распределение температур в блоках ра-
диоэлектронных аппаратов с естественным воздушным охлаждением. Моделирование распределения
температур в блоке и исследование массогабаритных характеристик проводилось с помощью систем авто-
матизированного проектирования и инженерного анализа. Созданы упрощенные геометрическая и тепло-
вая модели блока. Проанализированы особенности теплообмена в блоках радиоэлектронных аппаратов с
естественным воздушным охлаждением. Разработан алгоритм оптимизации размещения печатных плат в
блоках радиоэлектронных аппаратов с естественным воздушным охлаждением с учетом неравномерного
распределения мощностей между платами. Предложенный алгоритм может быть использован как один из
этапов оптимизации габаритных, несущих или массогабаритных показателей блока в случае, когда мощ-
ности в блоке распределены неравномерно.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Тенденция развития современных элек-
тронных приборов неразрывно связана с про-
блемой обеспечения тепловых режимов. Это
объясняется непрерывным ростом плотности
рассеиваемой мощности, жесткими условиями
эксплуатации и многообразием конструктив-
ного исполнения приборов при постоянном
стремлении максимально снизить габариты и
массу аппаратуры [1, 2]. В результате возника-
ют недопустимые перегревы электрорадиоэле-
ментов, которые превышают оговоренный в
технических условиях диапазон рабочих тем-
ператур [3]. Эксплуатация элементов вне этого
диапазона приводит к значительному сниже-
нию их надежности и снижению надежности
аппаратуры в целом.

Тепловые расчеты радиоэлектронных ап-
паратов традиционно выполнялись с использо-
ванием упрощенных математических моделей,
приближенно описывающих механизмы теп-
лопередачи [4, 5], в частности, с использовани-
ем приближенных значений коэффициента те-
плопроводности. Данный подход постепенно
вытесняется компьютерным моделированием
тепловых процессов в пакетах численного ана-
лиза. Это объясняется рядом причин, к кото-
рым относятся возможность непосредствен-
ной передачи трехмерной геометрической мо-
дели исследуемого объекта в расчетную про-
грамму, что повышает точность расчета и по-
зволяет учитывать влияние конструктивных
параметров на процессы теплопередачи [6, 7].

Системы автоматизированного проекти-
рования, основанные на численных методах,
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