
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шалумов Александр Славович 

д-р техн. наук, генеральный директор 

Шалумова Наталья Александровна 

канд. техн. наук, научный сотрудник 

Шалумов Максим Александрович 

канд. техн. наук, научный сотрудник 

ООО «Цифровой двойник электроники» 

г. Павловский Посад, Московская область 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ 
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Аннотация: объектом исследования является авиационная электроника. 

Цель работы – разработка алгоритма для последующей реализации прототипа 

программно-методического комплекса создания цифровых двойников авиацион-

ной электроники. 
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Электронная модель (ЭМ) цифрового двойника (ЦД) авиационной электро-

ники (АЭ) позволяет оценить соответствие электрических, тепловых, механиче-

ских, электромагнитных, надёжностных характеристик АЭ, полученных в ре-

зультате моделирования и указанных в техническом задании на разработку АЭ. 

При этом она позволяет сформировать комплексный критерий такой оценки. С 

использованием этого критерия под управлением ЭМ ЦД АЭ и на основе 
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существующих прототипов изделий организуется получение нового техниче-

ского решения. Фактически ЭМ ЦД АЭ решает задачу управления моделирова-

нием [1]. 

Проекты, созданные внешними приложениями, интегрированными с ЭМ 

ЦД АЭ, сохраняются в базе данных (БД). Данные приложения имеют кон-

текстный запуск. В процессе сохранения в БД обеспечивается целостность про-

ектной информации. 

Существует специальный механизм для встраивания программ сторонних 

разработчиков в интерфейс ЭМ ЦД АЭ. Широкая номенклатура API-функций 

обеспечивает использование механизмов ЭМ ЦД АЭ при взаимодействии с БД 

проектов как собственных программ, так и программ сторонних разработчиков. 

Ядро ЭМ ЦД АЭ обеспечивает реализацию интегрированной БД. Различные 

автоматизированные системы могут взаимодействовать с ядром. Оно реализует 

управление нормативно-справочной информацией, содержащейся в БД проек-

тов. При проектировании может быть создано несколько версий изделий, имею-

щих отличные между собой варианты состава изделия, конфигурацию изделия, 

характеристиками объектов БД проектов, технологические данные, потоки ра-

бот, описание экземпляров и партий изделий, разграничение доступа к объектам 

БД проектов, которыми также управляет Ядро ЭМ ЦД АЭ. В ядре также осу-

ществляется генерация отчетов по результатам моделирования физических про-

цессов в АЭ, созданию карт рабочих режимов ЭКБ, анализу показателей надёж-

ности АЭ, сохранение документации, поиск объектов БД проектов по различным 

критериям, регистрация утверждений информационных объектов и назначение 

роли участникам создания ЭМ ЦД АЭ. 

В ядре ЭМ ЦД АЭ для представления данных об изделии используются оте-

чественные и международные стандарты в области информационной поддержки 

изделий (ИПИ), которые положены в основу модели данных ЭМ ЦД АЭ. Данные 

стандарты регламентирует информацию, хранимую в БД проектов. 

ЭМ ЦД АЭ, созданная на базе ИПИ-технологии, охватывает все стадии жиз-

ненного цикла (ЖЦ) АЭ и предоставляет возможность всем участникам ЖЦ 
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обмениваться информацией об АЭ в электронном виде. ЭМ ЦД АЭ предполагает 

использование на различных стадиях ЖЦ АЭ автоматизированных систем, об-

мен данными между которыми осуществляется в формате ИПИ с обеспечением 

безопасности передаваемых данных и соблюдением юридических норм права её 

совместного использования. 

Применение ИПИ-технологий позволяет повысить эффективность проекти-

рования, производства и применения АЭ, сократить материальные затраты, зна-

чительно повысить надёжность и качество АЭ. 

Рассмотрим разработанный алгоритм формирования электронной модели 

цифрового двойника авиационной электроники. ЭМ ЦД АЭ формируется в про-

цессе проектирования АЭ по результатам комплексного моделирования электри-

ческих, механических, тепловых и других физических процессов, создания карт 

рабочих режимов ЭКБ и анализа показателей надёжности АЭ. 

1) На выходе специализированной автоматизированной системы создания 

электрических схем формируется файл с данными для spice-моделирования. Он 

сохраняется в БД проектов и используется для анализа электрических характе-

ристик и автоматизированного проектирования печатных плат. 

2) На выходе системы автоматизирования проектирования печатных плат 

автоматически формируются файлы в форматах PDIF и IDF, содержащие инфор-

мацию о размещении электронной компонентной базы (ЭКБ) на печатной плате. 

Эти файлы сохраняются в БД проектов. По специальному запросу они переда-

ются в CAD-систему, в которой создаются 3D-модели и чертежи печатных узлов 

(ПУ), представляющих собой совокупность печатных плат и ЭКБ. Также по спе-

циальному запросу данные файлы передаются в специализированную в области 

электроники CAE-систему, предназначенную для анализа тепловых и механиче-

ских характеристик ПУ. 

3) На выходе CAD-системы автоматически формируются файлы в форматах 

IGES и STEP, содержащие информацию о 3D-моделях блоков АЭ. Эти файлы 

сохраняются в БД проектов. По специальному запросу они передаются в специ-

ализированную в области электроники CAE-систему, в которой моделируются 
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механические процессы в блоках АЭ. Также по специальному запросу файлы в 

форматах IGES и STEP передаются в специализированную в области электро-

ники CAE-систему, в которой моделируются тепловые процессы в блоках АЭ. 

4) Полученные по результатам работы специализированной в области элек-

троники CAE-системы статические и динамические механические и тепловые 

характеристики конструкций блоков АЭ сохраняются в БД проектов. 

5) Полученные по результатам работы специализированной в области элек-

троники CAE-системы температуры воздуха в узлах моделей блоков АЭ и уско-

рения в местах крепления ПУ в блоках АЭ передаются в специализированную в 

области электроники CAE-систему, предназначенную для расчёта тепловых и 

механических характеристик ПУ. 

6) Полученные по результатам работы специализированной в области элек-

троники CAE-системы, предназначенной для расчёта тепловых и механических 

характеристик ПУ, температуры и ускорения ЭКБ сохраняются в БД проектов. 

7) Входными данными подсистемы создания карт рабочих режимов ЭКБ яв-

ляются электрические характеристики, температуры и ускорения ЭКБ. Файлы с 

этими данными передаются из БД проектов, а результаты сохраняются в БД про-

ектов. 

8) Входными данными подсистемы анализа показателей надёжности АЭ яв-

ляются электрические характеристики и температуры ЭКБ. Файлы с этими дан-

ными передаются из БД проектов, а результаты сохраняются в БД проектов. 

В перечень входных данных, например, входят: 

1. Температура окружающей среды и ЭКБ. 

2. Рабочая и допустимая мощность рассеяния ЭКБ. 

3. Рабочий и допустимый ток в ЭКБ. 

4. Рабочее и допустимое напряжение в ЭКБ. 

5. Расчётные механические напряжения в несущей конструкции ЭКБ. 

Все параметры ЭКБ считываются из базы данных ЭКБ и материалов. 

В выходные данные входят показатели безопасности: назначенный ресурс, 

назначенный срок службы. 
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9) Цифровой двойник АЭ включает в себя: 

– дерево АЭ (электронный шкаф – электронный блок – ПУ – ЭКБ); 

– техническое задание на разработку АЭ; 

– геометрические 3D-модели составных частей изделия; 

– STEP-модели электронных шкафов, электронных блоков, ЭКБ; 

– IDF-модели ПУ; 

– модели электрических схем с возможностью просмотра и редактирования 

в составе электронной модели; 

– модели физических процессов в конструкциях составных частей изделия; 

– результаты виртуальных испытаний; 

– результаты натурных испытаний. 

Разработанная и описанная интеграция автоматизированных систем и под-

систем позволяет осуществить сквозное автоматизированное проектирование 

АЭ на основе комплексного моделирования электрических, механических, теп-

ловых и других физических процессов, создания карт рабочих режимов ЭКБ и 

анализа показателей надёжности АЭ и, в конечном итоге, получить полноценную 

ЭМ ЦД АЭ, что крайне необходимо для развития и внедрения ИПИ-технологий 

на предприятиях. 

В ЭМ ЦД АЭ могут быть внесены изменения на всех стадиях ЖЦ. Приме-

нение ЭМ ЦД АЭ позволяет значительно повысить эффективность управления 

проектированием АЭ. ЭМ ЦД АЭ хранится у головного исполнителя проекта, 

которая в случае производственной необходимости предоставляет доступ к ней 

представителям организаций-соисполнителей проекта и других заинтересован-

ных организаций. 
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