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Расчет движения частиц 
пыли в коРпусе электРонного 
устРойства
ТаТьяна КолесниКова, beluikluk@gmail.com

В статье рассматриваются возможности программной среды COMSOL 
Multiphysics 5.4  для исследования движения частиц пыли в  корпусе элек-
тронного устройства с  учетом трехмерного расположения компонен-
тов на  плате. Подробно описывается определение входных данных, 
настройка параметров и  подготовка проекта к  расчету. Проводится 
моделирование распределения частиц пыли в  корпусе устройства, визу-
ализация траекторий их движения и анализ скорости распространения, 
выполняется оценка вероятности налипания попавших в корпус частиц 
пыли к поверхностям компонентов и стенкам устройства.

введение
любое электронное устройство, потребляющее энергию, 

выделяет тепло, для отвода которого чаще всего применяют 
систему охлаждения, состоящую из воздухоотводов и вентиля-
тора, который обеспечивает проход воздуха через корпус при 
ограниченном сечении входных и выходных отверстий. обыч-
но в корпусе электронного устройства забор воздуха осущест-
вляется через специально предусмотренное отверстие в его 
поверхности. чаще всего в качестве устройства, создающе-
го воздушный поток, используется осевой вентилятор. при 
этом скорость воздуха через входное отверстие многократно 
превышает скорость потока внутри корпуса. например, при 
скорости воздушного потока, нагнетаемого вентилятором, 
около 2 м/с скорость воздуха в заборных отверстиях может 
превышать 10 м/с. это приводит к тому, что в корпус вместе 
с воздухом засасываются все имеющиеся в нем частицы пыли, 
некоторая доля которых оседает сразу за входным отверсти-
ем. перепады скорости воздушных потоков в сторону умень-
шения способствуют отложению пыли, а корпус устройства 
становится т. н. фильтром, где остается до 70% попадаемой 
в него пыли.

таким образом, при проектировании электронного 
устройства целесообразно выполнить моделирование дви-
жения и распределения частиц пыли в корпусе устройства. 
на основании полученных результатов определяются меры 
по оптимизации системы охлаждения устройства, к которым 
относятся замена типа вентиляторов, изменение мест установ-
ки вентиляторов и воздухозаборников, изменение взаимно-
го расположения компонентов. оптимизация конфигурации 
с последующими расчетами может выполняться несколько 
раз до тех пор, пока не будет найдено идеальное решение.

детально проработанная стратегия охлаждения имеет важ-
ное значение для предотвращения перегрева компонентов 
и электронного устройства в целом. при этом применение 
программных средств моделирования (к которым относится 
и COMSOL Multiphysics 5.4 [1–2] – универсальная среда чис-
ленного анализа систем, устройств и процессов во всех обла-
стях проектирования, производства и научных исследований) 
позволяет проанализировать эффективность работы всей 
системы еще на ранней стадии проектирования устройства, 
что сокращает затраты и время его разработки.

средства анализа электронных устройств в  COMSOL 
Multiphysics позволяют рассчитывать движение частиц 
в текучей среде (газе или жидкости) внутри модели корпуса 

электронного устройства. инструменты COMSOL Multiphysics 
обеспечивают точное представление распределения скорости 
и траекторий движения частиц в воздушном потоке в 2D- или 
3D-модели электронного устройства в виде цветовой кар-
тины, стрелочных диаграмм, линий тока и графиков сечения 
для определения наилучшего места размещения вентилятора 
и воздухоотводов в корпусе устройства.

Расчет движения позволяет визуализировать траектории 
дисперсных частиц и получить информацию об их поведении, 
в т. ч. о явлениях эрозии стенок или налипании частиц мате-
риала. эти явления являются результатом взаимодействия 
частиц со стенками. дисперсные частицы представляют собой 
сферические частицы определенного материала (жидкости 
или твердого тела) с постоянной массой. визуализация их 
траекторий позволяет увидеть, как частицы, имеющие массу 
(пыль, капли), распределяются в потоке. воздействие таких 
частиц на поток пренебрежимо мало; при этом поток влия-
ет на скорость и температуру частиц. для расчета движения 
необходимо задать точки входа частиц, их начальные свой-
ства (температуру, скорость, диаметр, создаваемый массо-
вый расход), материал частиц и условия на стенках (например, 
прилипание или отражение). при необходимости учитыва-
ется гравитация, а также рассчитывается суммарная массо-
вая интенсивность налипания частиц и суммарная массовая 
интенсивность эрозии.

Расчет движения частиц включает в себя следующие этапы: 
задание фракций (групп частиц из одного и того же материала 
с одинаковыми начальными условиями: скоростью, диаме-
тром, температурой и т. д.), установку физических параметров, 
задание условий на стенках, определение настроек расчета. 
когда все опции заданы, запускается расчет, по окончании 
которого в графической области проекта можно увидеть тра-
ектории частиц и получить статистическую информацию об их 
взаимодействии со стенками.

в COMSOL Multiphysics для исследования траекторий 
частиц пыли в воздушном потоке можно сначала рассчитать 
стационарное поле течения, в котором параметры скорости 
движения потока, температуры и давления не изменяются 
во времени, а затем использовать полученные результаты для 
решения уравнений движения частиц. такой подход позволяет 
существенно упростить вычисления и сократить время рас-
чета. если же плотность и масса частиц велики и нельзя пре-
небречь их влиянием на поле течения, уравнения движения 
воздушного потока и движения частиц решаются совместно, 
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в результате чего вычислительная задача существенно услож-
няется.

создание проеКТа
Рассмотрим моделирование движения частиц пыли 

в COMSOL Multiphysics на примере исследования моде-
ли электронного устройства, на печатной плате которого 
установлены чип процессора и охлаждающий его радиатор, 
интегральные микросхемы, конденсаторы цилиндрической 
формы. для охлаждения в корпус устройства установлен 
входной вентилятор, который создает воздушный поток, 
поступающий в модель. на противоположной стенке име-
ются три воздухоотвода, через отверстия которых проходит 
нагнетаемый вентилятором воздух. в процессе моделиро-
вания выполним стационарное исследование для опре-
деления скорости воздушного потока и давления внутри 
корпуса, а также отследим движение частиц во времени 
и оценим вероятность их передачи на выход устройства 
через воздухоотводы.

используя мастер [1], создадим в COMSOL Multiphysics 
новый проект для проведения стационарного исследования 
в трехмерном пространстве. при помощи команд контекст-
ного меню элемента Geometry списка Component окна Model 
Builder (инструменты построения геометрии также доступны 
на вкладке Geometry ленты инструментов) создадим геоме-
трию модели. однако после добавления воздушной среды 
в модель часть ее элементов будет не видна.

для визуализации внутренней части окруженной возду-
хом модели воспользуемся инструментом скрытия элемен-
тов (см. рис. 1). его активизацию выполняют командой Hide for 
Physics контекстного меню, которое вызывают щелчком правой 
кнопки мыши элемента View в списке Component/Definitions 
дерева модели.

для отображения компонентов печатной платы щелкнем 
левой кнопкой мыши в списке Component/Definitions/View 
элемент Hide for Physics и перейдем в окно его настроек. 
выделим мышью в графической области элементы модели, 
видимость которых необходимо отключить, после чего их 

Рис. 1. Созданная в COMSOL Multiphysics модель электронного устройства и визуализация ее внутренней части с помощью инструмента скрытия элементов

Рис. 2. Выбор материала Air из раздела Built-In базы данных материалов и определение области воздушной среды в модели электронного устройства
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Рис. 3. Добавление физического интерфейса Laminar Flow в проект и настройка его свойств: а) определение элементов модели, параметров сжатия и давления 
для исследования ламинарного течения; б) характеристики потока на входе; в) характеристики потока на выходе

а)

б)

в)
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номера появятся в поле Selection окна Settings. тип эле-
ментов (Domain – объект, Boundary – область, Edge – грань, 
Point – точка) указывается в поле Geometric entity level. 
если в поле Selection отмечены лишние элементы, их уда-
ляют с помощью пиктограммы Remove from Selection. пик-
тограмма Clear Selection позволяет удалить все элементы 
списка. скрытие в графической области выбранных элемен-
тов выполняется с помощью пиктограммы Show Entities in 
Selection. эту же пиктограмму используют для восстанов-
ления их видимости.

всем элементам модели назначим материалы. с этой целью 
выберем их из базы данных COMSOL в окне Add Material [1] 
и добавим в проект, а затем определим их свойства и соот-
ветствующие им элементы модели (см. рис. 2). в нашем при-
мере из раздела Built-In базы данных выбраны материалы: FR4 
(стеклотекстолит) для печатной платы, Acrylic plastic (акри-
ловый пластик) для процессора и интегральных микросхем, 
Aluminum (алюминий) для радиатора и конденсаторов, Air 
(воздушная среда).

расчеТ сТационарного поля сКоросТи и давления 
поТоКа воздуха в Корпусе усТройсТва
наиболее простым и  доступным способом охлажде-

ния печатной платы и ее компонентов является воздушное 
охлаждение с использованием технологии принудительной 
вентиляции корпуса электронного устройства. такой способ 
предполагает непрерывную подачу из окружающей среды 
и отвод за пределы корпуса воздуха, нагретого вследствие 
непрерывной отдачи тепла установленными на печатной 
плате компонентами.

смоделируем движение потоков воздуха, когда в корпу-
се устройства установлен входной вентилятор, в качестве 
которого используется плоская круглая деталь на стенке 
корпуса.

настройка параметров анализа
для анализа скорости воздушного потока и  давле-

ния внутри корпуса электронного устройства в COMSOL 
Multiphysics можно воспользоваться интерфейсом Single-
Phase Flow, который предусматривает выбор режима 
движения воздуха (например, ламинарного или турбулент-
ного). чтобы добавить интерфейс в проект, выделим стро-

ку Component в дереве модели, щелчком правой кнопки 
мыши вызовем контекстное меню и выберем команду Add 
Physics. в открывшемся одноименном окне в списке Fluid 
Flow выберем пункт Single-Phase Flow/Laminar Flow (одно-
фазный поток/ламинарное течение). подтвердим выбор 
нажатием кнопки Add to Component.

для описания ламинарного течения левой кнопкой мыши 
в дереве модели выделим интерфейс Laminar Flow и укажем 
в графической области элементы модели для исследования 
(см. рис. 3а), контактирующие с воздушной средой, после чего 
их номера отобразятся в поле Selection окна настроек интер-
фейса. в разделе Physical Model укажем значения опорного 
давления – 1 [atm] (поле Reference pressure level) и сжатия – 
Incompressible flow (несжимаемый поток; поле Compressibility).

по умолчанию, интерфейс Laminar Flow предлагает 
на выбор три условия: Fluid Properties (свойства текучей 
среды), Initial Values (начальные значения), Wall (условия сколь-
жения/прилипания к стенкам корпуса), параметры которых 
в нашем примере можно оставить без изменений.

с помощью команд Inlet и Outlet контекстного меню интер-
фейса Laminar Flow добавим в задачу два новых условия, 
в настройках которых определим характеристики потока 
на входе и выходе, элементы модели, через которые воздуш-
ный поток будет поступать в корпус устройства (условие Inlet, 
см. рис. 3б) и выходить наружу (условие Outlet, см. рис. 3в). 
в окне настроек условия Inlet в разделе Boundary Condition 
определим граничное условие (в нашем примере Velocity – 
скорость) и после появления раздела его настроек установим 
в нем переключатель в позицию Normal inflow velocity (нор-
мальная скорость притока воздуха), а в поле U0 зададим ско-
рость нагнетаемого вентилятором входного потока (0.1 m/s).

определим параметры сетки, для чего выберем в дереве 
модели элемент Меsh, а в окне настройки укажем размер эле-
ментов сетки (в нашем примере – значение Extremely coarse 
поля Element size), который будет использоваться в расчете 
всех условий задачи. генерация сетки выполняется с помощью 
пиктограммы Build All в верхнем левом углу окна настройки 
(см. рис. 4). когда все входные параметры определены, можно 
приступить к расчету проекта [1]. по окончании расчета 
COMSOL добавит в список Results дерева модели инструмен-
ты, которые визуализируют полученные результаты и оценят 
распределение исследуемых параметров.

Рис. 4. Генерация расчетной сетки
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расчет результатов анализа
для визуализации скорости распространения воздушного 

потока в списке результатов дерева модели щелкнем правой 
кнопкой мыши элемент Velocity и в открывшемся контекст-
ном меню выберем инструмент Slice (график сечения). в окне 
настроек элемента определяют:

 - плоскость сечения (поле Plane группы Plane Data), в кото-
рой отобразятся результаты анализа (в нашем примере 
значение xy-planes – сечение плоскостью х вдоль оси y);

 - число сечений Planes (если в поле Entry method указано 
значение Number of planes) – в нашем примере 1;

 - переменную, которая определяет параметр распределе-
ния (в нашем случае это модуль скорости – spf.U) и еди-
ницы измерения (m/s) в полях Expression и Unit группы 
Expression;

 - значение смещения картины распределения в сечении 
(поле Shift группы Plane Data);

 - минимальное и максимальное значения диапазона ото-
бражения скорости (в нашем примере – 0.01 и 0.2 m/s) – 
поля Minimum и Maximum группы Range.

пиктограммой Plot выполняют запуск анализа, результаты 
которого (распределение скорости потока воздуха в продоль-
ном сечении корпуса электронного устройства) представлены 
в виде карты (см. рис. 5). соответствие цветов карты значе-
ниям скорости движения воздуха показано на размещенной 
в графическом окне шкале, на которой максимальное значе-
ние 0.2 m/s отмечено красным цветом. как видно из рисун-
ка 5, в области размещения воздухоотводов – наибольшая 
скорость воздуха (красные, желтые и зеленые зоны на карте). 
в самом корпусе скорость распространения воздушного пото-
ка крайне мала и составляет 0,01 м/с (синие области на карте), 
что говорит о неправильном выборе места размещения вен-
тилятора.

картину распределения давления можно получить с помо-
щью команды Surface контекстного меню элемента Pressure 
списка Results. при этом в окне настроек элемента Surface 
в поле Expression указывают значение p, а в поле Unit – Pa 
(см. рис. 6).

Моделирование движения часТиц пыли в Корпусе 
усТройсТва

настройка параметров анализа
для анализа движения микро- и  макроскопических 

частиц в потоках жидкости и газа в COMSOL Multiphysics 
предусмотрен интерфейс Particle Tracing for Fluid Flow 
(трассировка частиц в текучей среде), который добавляют 
в проект выбором пункта Fluid Flow/Particle Tracing/Particle 
Tracing for Fluid Flow в окне Add Physics и нажатием кноп-
ки Add to Component. для проведения испытаний во вре-
мени задают соответствующий тип исследования, для чего 
в ленте инструментов вкладки Study выбирают команду 
Add Study. в открывшемся одноименном окне в списке 
General Studies указывают пункт Time Dependent, в табли-
це Physics interfaces in study снимают флажок, соответству-
ющий интерфейсу Laminar Flow, и нажимают кнопку Add 
Study. в результате название исследования отображается 
в списке Study 2 дерева модели (см. рис. 7).

свойства исследования (единицы измерения Time unit; 
в нашем примере – s и временной диапазон Times, в котором 
будет проведено исследование) определяются в группе Study 
Settings окна его настроек, для открытия которого щелкают 
левой кнопкой мыши элемент Step 1: Time Dependent в списке 
Study 2 дерева модели. для задания временного диапазона 
в поле Times группы Study Settings щелкают мышью пиктограм-
му Range, в результате чего открывается одноименное окно, 
где в поле Entry method определяется метод ввода значений 
(в нашем примере – Step); в поле Start – начальное значение 
временного диапазона (в нашем примере – 0 s); в поле Step – 
временной шаг (в нашем примере – 0.2 s); в поле Stop – конеч-
ное значение (6 s). для закрытия окна Range следует нажать 
кнопку Replace. в рассматриваемом примере исследование 
будет проводиться в интервале времени 0–6 s с шагом 0.2 s, 
что будет осуществляться с помощью функции range (0,0.2,6).

настройку переменных исследования выполняют в груп-
пе Values of Dependent Variables окна свойств Settings, для 
чего в разделе Values of variables not solved for определяют, 
что параметры переменных задаются пользователем (коман-

Рис. 5. Настройка параметров элемента Slice и визуализация распределения скорости воздушного потока в трехмерной модели электронного устройства в виде 
графика сечения в плоскости XY на уровне воздухоотводов
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Рис. 6. Определение свойств и визуализация распределения давления в 3D-модели электронного устройства

да User controlled поля Settings). поскольку решение уравне-
ний интерфейса Laminar Flow уже было выполнено в первом 
стационарном исследовании Study 1, в исследовании Study 2  
можно воспользоваться рассчитанными переменными, для 
чего в поле Method указывают значение Solution, а в поле 
Study – имя исследования: Study 1, Stationary. в поле Selection 
определим автоматический способ выбора (Automatic) значе-
ний переменных, для которых уравнения в данном исследо-
вании не решаются.

по умолчанию интерфейс Particle Tracing for Fluid Flow 
уже содержит условия, в настройках которых определяются 
свойства частиц (условие Particle Properties) и параметры 
их взаимодействия с поверхностями исследуемой модели 
(условие Wall).

в нашем примере с помощью условия Particle Properties 
определим следующие свойства частиц (см. рис. 8а):

 - тип (поле Particle type) – Solid particles (твердые частицы);
 - плотность (поле Particle density) – 2200 kg/m3;
 - диаметр (поле Particle diameter) – 0.05 um.

с помощью условия Wall зададим параметры взаимодей-
ствия частиц с границами расчетной области (см. рис. 8б). для 
этого левой кнопкой мыши выделим условие в дереве модели 
и в окне его настроек определим:

 - номера элементов модели, для которых задается условие 
(поле Selection раздела Boundary Selection);

 - характер взаимодействия частиц с определенными 
поверхностями модели (поле Wall condition одноимен-
ного раздела: Freeze – остановка движения частиц при 

Рис. 7. Добавление в проект физического интерфейса Particle Tracing for Fluid Flow и исследования Time Dependent, настройка параметров исследования
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Рис. 8. Настройка физического интерфейса Particle Tracing for Fluid Flow: а) определение свойств частиц пыли; б–в) определение параметров взаимодействия 
частиц с границами расчетной области и с поверхностями компонентов модели; г–е) задание параметров силы сопротивления, характеристик потока на входе 
и выходе

д)

е)

соприкосновении с определенной поверхностью; Stick – 
прилипание частиц; Disappear – исчезновение частиц; 
Pass through – свободное прохождение частицы сквозь 
поверхность; General reflection – отражение частиц 
в заданном направлении; Bounce – зеркальное отраже-
ние частиц; Diffuse scattering – диффузное отражение 
частиц; Mixed diffuse and specular reflection – смешанное 
условие диффузного и зеркального отражения с возмож-
ностью определения значения вероятности реализации 
зеркального отражения);

 - тип взаимодействия (поле Primary particle condition 
одноименного раздела) определяется заданной веро-
ятностью реализации (значение Probability) или логи-
ческим выражением (значение Expression), а также 
может не задаваться (значение None). с помощью пара-
метра Probability задается случайный характер вза-

имодействия частиц с поверхностями модели путем 
выбора двух разных условий и определения вероят-
ности их реализации. при этом становятся доступными 
поля Probability (где задается значение вероятности 
реализации условия от 0 до 1) и Otherwise (дополни-
тельное условие).

на рисунке 8б определен случайный характер взаимодей-
ствия частиц со стенками. частицы зеркально отражаются 
при соударении со стенкой (тип взаимодействия Bounce) или 
останавливают свое движение (тип взаимодействия Freeze) 
с вероятной реализацией каждого из условий 0,5.

с помощью команд контекстного меню можно добавить 
дополнительные условия и определить для них параметры. 
новое условие добавляют щелчком правой кнопки мыши 
имени физического интерфейса в списке Component и выбо-
ром названия условия в открывшемся контекстном меню. 
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новое условие появляется в списке как элемент физического 
интерфейса.

добавим еще одно условие для описания взаимо -
действия частиц с поверхностями компонентов модели 
(см. рис. 8в). для этого из контекстного меню интерфейса 
Particle Tracing for Fluid Flow выберем команду Wall. в резуль-
тате в  дереве модели появится новый элемент Wall 2,  
в настройках которого мы укажем номера компонентов 
модели и условие, которое будет выполняться при столкно-
вении частиц с поверхностями этих компонентов (в нашем 
примере Stick – прилипание).

параметры силы сопротивления, с которой поток действует 
на частицы в определенной области модели, задают с помо-
щью условия Drag Force (см. рис. 8г), в окне настроек которого 
указывают:

 - номера элементов модели (поле Selection раздела 
Domain Selection);

 - значения скорости потока (поле Velocity) и динамиче-
ской вязкости (поле Dynamic viscosity) – в нашем при-
мере Velocity field (spf) и Dynamic viscosity (spf/fp1), 
соответственно (для проведения анализа воспользуемся 
значениями, уже рассчитанными в исследовании Study 1).

с помощью команд Inlet и Outlet контекстного меню интер-
фейса Particle Tracing for Fluid Flow добавим в задачу два новых 
условия, в настройках которых определим характеристики 
потока на входе и выходе, а также элементы модели, через 

которые воздушный поток будет поступать в корпус устрой-
ства (условие Inlet, см. рис. 8д) и выходить наружу (условие 
Outlet, см. рис. 8е).

в окне настроек условия Inlet в поле Initial position одно-
именного раздела укажем тип распределения частиц 
на входной границе расчетной области (Density – плотность 
распределения), в поле Number of particles per release – коли-
чество частиц (3500), в поле Density proportional to опре-
делим, что плотность распределения пропорциональна 

Рис. 9. Настройка параметров распределения частиц пыли в корпусе 
устройства.

Рис. 10. Настройка параметров отображения и визуализация распределения частиц пыли в корпусе устройства по прошествии: а) 1; б) 2,6; в) 6 с моделирования 
(распределение числа частиц выполняется один раз); г) 0,6 с моделирования (непрерывное поступление частиц)

а)

б) в) г)
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скорости ламинарного потока (spf.U). в поле Velocity раз-
дела Initial Velocity укажем, что начальное значение ско-
рости частиц определяется скоростью воздушного потока 
(Velocity field (spf)), рассчитанной в исследовании Study 1.  
кроме того, начальное распределение частиц можно «при-
вязать» к расчетной сетке (Projected plane grid), или оно 
генерируется случайным образом (Random). параметры рас-
пределения частиц пыли (см. рис. 9) настраивают в разделе 
Release Times окна настроек условия Inlet. например, чтобы 
задать непрерывное поступление определенного в поле 
Number of particles per release числа частиц в корпус устрой-
ства, в поле Distribution function определяют функцию рас-
пределения List of values и с помощью пиктограммы Range 
поля Release times задают временной диапазон исследования. 
по умолчанию, в поле Release times указано значение 0: в таком 
случае распределение указанного в поле Number of particles 
per release числа частиц выполняется один раз.

в окне настроек условия Outlet в поле Wall condition опре-
делим событие, которое будет выполняться после пересече-
ния частицами пыли выходной границы расчетной области 
(Freeze – остановка движения частиц или Disappear – их исчез-
новение).

когда все параметры определены, можно запустить рас-
чет проекта. для этого в дереве модели левой кнопкой мыши 
выделим элемент Study 2 (исследование 2), правой кнопкой 
вызовем контекстное меню и выберем в нем пункт Compute 
(расчет). по окончании расчета COMSOL добавит в список 
Results дерева модели инструмент Particle Trajectories, который 
позволяет выполнить визуализацию полученных результатов 
в заданном временном диапазоне с помощью стрелок Plot 
Next (следующий временной шаг) и Plot Previous (предыдущий 
временной шаг) в верхней части окна настроек инструмента.

визуализация распределения частиц пыли в корпусе 
устройства

для визуализации распределения частиц пыли в корпусе 
устройства, траекторий их движения между компонентами 
и анализа скорости их распространения можно применить 
график траекторий частиц, для чего в списке результатов дере-
ва модели щелкают правой кнопкой мыши элемент Particle 
Trajectories (fpt) и в открывшемся контекстном меню выбирают 
команду Particle Trajectories.

для визуализации распределения частиц пыли в корпу-
се устройства в окне настроек Settings Particle Trajectories 

а)

б) в)

Рис. 11. Настройка параметров отображения и визуализация траекторий движения частиц пыли в корпусе устройства по прошествии: а) 0,2; б) 0,8; в) 6 с 
моделирования
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Рис. 12. Настройка параметров визуализации скорости распространения частиц пыли и приближенный вид двух воздухоотводов, где наблюдается налипание 
частиц, а также их перемещение через воздухоотводы за пределы корпуса устройства со скоростью 1–1,9 м/с

Рис. 13. Оценка вероятности передачи частиц пыли на выход устройства: а) выбор выходных отверстий модели; б) настройка параметров вычисления  
и результаты расчета

а)

б)
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в группе Point style раздела Coloring and Style определяют 
параметры отображения частиц на графике:

 - стиль частиц (поле Type) – в нашем примере Point (точки);
 - размер отображения частиц на графике (поля Radius 

scale factor  – масштабный коэффициент и  Point 
radius expression – радиус точки): в нашем примере 
23 и 0.001 cm, соответственно.

после нажатия пик тограммы Plot в  окне настроек 
Settings в графической области проекта будет получена 
картина распределения частиц пыли в корпусе устрой-
ства. как видно из  рисунка 10, пыль попадает вну трь 
корпуса устройства через воздухозаборное отверстие 
вентилятора и оседает на компонентах. в наибольшей 
мере она скапливается на поверхностях конденсаторов 
со стороны вентилятора. налипание частиц пыли также 
происходит в отверстиях воздухоотводов.

визуализация траекторий движения частиц пыли
для визуализации траекторий движения частиц пыли 

в окне настроек Settings Particle Trajectories в группе Line style 
раздела Coloring and Style определяют параметры их ото-
бражения на графике. в нашем примере в поле Type укажем 
тип линий (они могут быть: Ribbon – лентообразными, Line – 
линейными, Tube – трубчатыми), а затем нажмем пиктограмму 
Plot. в результате в графической области проекта отобразится 
график, наглядно представляющий траектории перемещения 
частиц пыли в корпусе устройства с помощью линий типа Line 
(см. рис. 11).

визуализация скорости движения частиц пыли
для визуализации скорости распространения частиц 

пыли в  списке результатов дерева модели щелкнем 
правой кнопкой мыши элемент Par t ic le Trajec tor ies 
и в открывшемся контекстном меню выберем команду 
Color Expression. в списке результатов появится новый 
одноименный элемент (см. рис. 12), в окне настройки кото-
рого в полях Expression и Unit группы Expression укажем 
переменную, определяющую параметр распределения 
(в нашем примере это модуль скорости – spf.U) и едини-
цы измерения (m/s). в полях Minimum и Maximum группы 
Range введем минимальное и максимальное значения 
диапазона отображения параметра (в нашем примере – 
0.01 и 1.9 m/s). после нажатия пиктограммы Plot цветовой 
градиент отображаемых в графическом окне частиц пыли 
и траекторий их движения будет сформирован на осно-
ве полученных данных о скорости их распространения. 
в нижнем углу графического окна показана шкала скоро-
сти, на которой максимальное значение 1.9 m/s отмечено 
красным цветом, а минимальное 0.01 m/s – синим.

как видно из рисунков 10–12, наибольшая скорость рас-
пространения частиц пыли наблюдается в области отверстий 
воздухоотводов (1–1,9 м/с), а в самом корпусе устройства ско-
рость частиц пыли не превышает 0,2 м/с.

оценка вероятности передачи частиц пыли на выход 
устройства

в е р о я т н о с т ь  п е р е д а ч и  ( к о э ф ф и ц и е н т  п р о п у -
ск ани я)   –  это отношение количе с тв а час тиц ,  кото -
р ы е  д о с т и г а ю т  в ы х о д а ,  к   к о л и ч е с т в у  ч а с т и ц , 
по с т у пивши х вн у трь корп уса ус тр ойс тв а.  в   наше м 
примере д ля оценки вероятнос ти передачи час тиц 
пыли в списке результатов Data Sets с помощью коман-
ды контекстного меню Duplicate дублируем элемент 
Pa r t i c l e  1   и   в   ко н т е кс т н о м  м е н ю  н о в о го  э л е м е н т а  
Particle 2 выбираем команду Selection. в списке результа-
тов появится новый одноименный элемент, в окне настро-
ек которого в меню Geometric entity level (тип элементов 

модели) выбираем пункт Boundary, а затем с помощью 
мыши в графической области проекта выделяем выходные 
отверстия модели (их номера отобразятся в поле Selection) 
(см. рис. 13а).

далее для вычисления коэффициента пропускания 
частиц пыли в списке результатов левой кнопкой мыши 
выделим элемент Derived Values. с помощью команды кон-
текстного меню Global Evaluation добавим в список новый 
одноименный элемент и в окне его настроек в поле Data 
set раздела Data выберем пункт Particle 2, а в поле Time 
selection – значение Last. теперь в поле Expression введем 
переменную fpt.alpha и запустим расчет кнопкой Evaluate 
в верхнем левом углу окна настроек (см. рис. 13б). в резуль-
тате в нижней части графического окна на вкладке Table 1  
отобразится таблица, в поле Transmission probability кото-
рой показано значение вероятности передачи частиц пыли 
на выход устройства: в нашем примере 0.42, а в поле Times – 
время передачи. это значит, что 42% попавших в корпус 
частиц пыли проходят через него, а 58% частиц прилипают 
к поверхностям и стенкам компонентов устройства и оста-
ются внутри.

выводы
по окончании моделирования оценим эффективность 

спроектированной вентиляции. в случае неудовлетвори-
тельных результатов можно выбрать другую модель вен-
тилятора (например, с большей скоростью нагнетания 
воздушного потока) или поэкспериментировать с местом 
его размещения, изменить размер или количество возду-
хоотводов. для повышения эффективности системы охлаж-
дения необходимо оптимизировать воздушные потоки, что 
можно сделать на основе анализа мест отложения пыли, 
которые свидетельствуют о неравномерности распреде-
ления скорости воздуха в корпусе устройства, в области 
входных и выходных отверстий и указывают на проблемные 
места. при проектировании системы вентиляции следует 
учитывать, что наиболее прочное наслоение пыли обра-
зуется в областях с неоднородными воздушными потока-
ми, где попавшие в корпус частицы на большой скорости 
сталкиваются с поверхностями компонентов или стенками 
устройства и налипают.

правильное размещение вентилятора в корпусе уве-
личит эффективность работы всей системы охлаждения, 
а также уменьшит нагрев компонентов печатной платы. при 
выборе места установки вентилятора необходимо учиты-
вать следующие принципы:

 - вентилятор должен не мешать естественной конвек-
ции, а помогать ей;

 - желательно избегать появления непродуваемых 
застойных зон, особенно в местах, где естественная 
конвекция затруднена (в первую очередь, это нижние 
поверхности горизонтальных элементов);

 - чем больше объем воздуха, прокачиваемого через 
корпус, тем меньше в нем разница температур по срав-
нению с температурой снаружи;

 - при выборе места размещения вентилятора необхо-
димо учитывать конструкцию корпуса, избегать мно-
гочисленных изменений направления, сужения или 
расширения потока. 
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