
Altair FekoТМ

Проектирование высокочастотных и антенно-фидерных устройств

      Преимущества

• В Altair Feko реализованы самые 
современные подходы и методы для 
проектирования и позиционирования 
антенн в пространстве, расчета ЭПР.

• Анализ ЭМС, включая излучение, 
устойчивость к наводкам и 
эффективность экранирования.

• Широкие возможности в использовании 
гибридных методов для решения 
масштабных и комплексных задач.

• Интегрированные в Altair Feko 
специализированные инструменты: 
антенны на ветровых стеклах 
автомобилей, антенные решетки, 
моделирование кабелей, CMA решатель.

• Поддержка высокопроизводительных 
вычислений, надежные и точные 
решатели. 

Altair Feko – система автоматизированного проектирования для проведения 
электродинамического моделирования. Объединение методов расчета позволяет 
эффективно решать огромное количество электродинамических и смежных задач: 
проектирование и позиционирование антенн, дифракция и рассеяние электромагнитных 
волн, нахождение эффективной площади рассеяния (ЭПР), задачи электромагнитной 
совместимости (ЭМС), импульсной радиотехники, оптики, высокоинтенсивного излучения, а 
также задачи радиационной безопасности.       

Один продукт – несколько решателей

Возможность выбора различных типов решателей 
позволяют пользователям FEKO использовать 
наиболее подходящие и эффективные методы для 
решения различных задач. Этот подход позволяет 
проводить кросс-валидацию, применяя различные 
методы в рамках одной задачи. Все решатели FEKO 
поставляются в едином пакете, а также являются 
частью программных решений Altair HyperWorks.  

Гибридные методы расчета

FEKO занимает лидирующие позиции в совместном 
использовании различных методов расчета в 
составе одной задачи. Это позволяет получить 
все преимущества методов, а также обеспечивает 
эффективный анализ мульти-масштабных, 
комплексных и электрически больших по размерности 
задач.

Точность и производительность

Всесторонняя верификация и усовершенствования 
численных методов в FEKO позволяют быть
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абсолютно уверенными 
в точности используемых 
подходов.

Параллельные 
высокопроизводительные 
вычисления непрерывно 
оптимизируются для 
достижения максимальной 
вычислительной 
эффективности.

Специализированные 
инструменты

Altair Feko первая 
коммерческая САПР, в которую 
был внедрен CMA решатель 
(анализ характеристических 
мод), который до сегодняшнего 
дня является наиболее 
надежным из аналогичных 
решений. Altair Feko 
предлагает пользователю 
узко специализированные 
инструменты для анализа 
электрической связи 
между кабелями, антенн на 
искривлённых поверхностях 
и ветровых стеклах, 
многоэлементных антенных 
решеток. 

Декомпозиционные техники в 
моделировании классических 
задач позиционирования и 
размещения антенн, а также 
при рассмотрении ряда 
вопросов ЭМС, обеспечивают 
эквивалентное представление 
передающих и приемных 
антенн, и прочих устройств и 

Анализ гофрированной рупорной антенны

Анализ радара адаптивного круиз-контроля

узлов.   

Функциональные 
возможности

Обзор решателей Altair Feko

• Полное волновое 
решение в частотной и 
во временной областях: 
метод моментов (MoM), 
конечных разностей во 
временной области (FTDT), 
метод конечных элементов 
(FEM) и многоуровневый 
метод быстрых мультиполей 
(MLFMM).

• Асимптотические методы: 
метод физической 
оптики (PO), лучевые 
аппроксимации, такие 
как, LE-PO, RL-GO, а 
также однородная теория 
дифракции (UTD).

• Гибридные методы для 
решения составных, 
электрически больших или 
мульти-масштабных задач.

• Уникальный решатель CMA 
(анализ характеристических 
мод), позволяющий 
вычислять индуцирующие 
моду токи, собственные 
значения колебательной 
системы, параметры 
собственных колебаний, 
характеристические углы.

Вычислительные 
возможности решателей Altair 
Feko

• Вычислительное ядро 
Altair Feko поддерживает 
параллельные вычисления 
и оптимизировано для 
использования ресурсов 
распределённой памяти с 
несколькими процессорами.

• Использование 
графического процессора 
для ускорения вычислений.

• Оптимизированный, 
автономный «out-of-
core» решатель, который 
обеспечивает получение 
требуемого результата 
даже при достижении 
предела по использованию 
оперативной памяти 
компьютера.

Пользовательский интерфейс

• Современное графическое 
ядро трехмерного 
моделирования Paraso-
lid, включающее в себя 
систему импорта/экспорта 
параметрической и 
сеточной геометрии.  

• Интегрированный сеточный 
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генератор для построения 
сеток на элементах в форме 
треугольников, тетраэдров и 
вокселях.

• Интерфейс для Altair Hyper-
Mesh.

• Всесторонний 
постпроцессор включает 
1D, 2D и 3D графическое 
представление расчетов, 
импорт результатов 
измерений, генератор 
отчетов и т.д.

• Автоматизация процессов 
моделирования, 
конфигурирования и 
обработки результатов с 
помощью скриптов на языке 
Lua, с поддержкой записи 
макросов.

Оптимизация

• Автоматизированная 
многофакториальная и 
мульти-параметрическая 
оптимизация, с 
использованием 
генетических алгоритмов и 
метода роя частиц.

• Наблюдение за процессом 
оптимизации в реальном 
времени.

• Интерфейс для Altair Hyper-
Mesh.

Специализированные 
решения

• Электрическая связь 
между кабелями в сложных 

Технология RFID в складской зоне

скрутках, а также вдоль 
произвольной по форме 
кабельной линии.

• Специальный решатель 
для эффективного анализа 
антенн, интегрированных 
в слоистые среды, в 
частности ветровые стекла 
автомобилей.

• Эффективные методы 
анализа конечномерных 
и бесконечных решеток, 
а также периодических 
структур.

• Метаматериалы и 
композитные материалы.

Декомпозиционные техники

• Декомпозиция 
электромагнитной задачи 
для сокращения требуемых 
вычислительных мощностей.

• Метод эквивалентных 
источников для описания 
комплексных систем приема 
и передачи радиоволн. 

Не излучающие цепи

• Линейные электрические 
схемы с сосредоточенными 
параметрами могут быть 
включены в модель 
для решения задач 
согласования.

• Установка параметров 
значений цепей через S-, 
Z-, Y- параметры, или через 
SPICE модели.

Обзор возможностей         
CADFEKO

Обобщенная формулировка 
задачи в программной среде 
CADFEKO подразумевает 
завершённое ее описание, 
от геометрического 
моделирования, до генерации 
расчетной сетки.

• Система параметрического 
(твердотельного) и 
сеточного (полигонального) 
экспорта/импорта 
геометрии модели 
поддерживает большинство 
форматов: Parasolid,          
AutoCAD DXF, IGES, STEP, 
Pro/ENGINEER, Unigraphics, 
CATIA V4 & V5, ACIS Ex-
change (SAT).

• Форматы Gerber, ODB++ and 
3Di для печатных плат.

• Упрощение геометрии и 
устранение артефактов: 
самопересечений, зазоров, 
заполнение отверстий.

• Библиотека сред и 
материалов с пресетами 
и преднастроенными 

Формулировка задачи подключения кабеля в автомобиле 
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пользовательскими 
материалами.

• Мощный сеточный 
генератор для построения 
поверхностных или 
объемных адаптивных 
или неадаптивных сеток, 
на плоскости или на 
искривленной поверхности.

• Прямая интеграция 
с  Optenni Lab для 
автоматической генерации 
согласующих цепей.

• Интерфейс EMIT для 
анализа взаимных помех и 
интерференции.

• Импорт результатов из       
Cadence Sigrity, FEST3D, 
GRASP, CST, SEMCAD, Orbit/
Satimo и файлов Touchstone.

Обзор возможностей         
POSTFEKO

• Визуализация и 
всесторонний анализ 
результатов моделирование 
в среде POSTFEKO.

• 2D и 3D графическое 
представление и анимация 
ближних и дальних полей 
излучения, диаграмм 
направленностей антенн, 
токов и электромагнитной 
абсорбции.

• Импеданс, S-параметры.

• Контурная визуализация, 
изоповерхность, 
представление в 
ортогональных срезах.

• Графики в прямоугольных 
и полярных системах 
координат, диаграмма Смита.

• Анализ несколько моделей.

• Математические операции.

• Импорт данных.

• Экспорт в различных 
форматах, в том числе 
изображений и анимаций.

Диаграмма направленности мобильного 
телефона у головы человека
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ООО “ЭЛМ” (Общество с ограниченной ответственностью 
“Электроникс Лайфсайкл Менеджмент“) – официальный 
дистрибьютор компании Altair Engineering, Inc. на территории 
Российской Федерации и странах СНГ. Компания занимается 
поставкой программного обеспечения для автоматизации 
процессов проектирования печатных плат и антенно-фидерных 
устройств.

www.elm-c.ru   |   +7 (495) 005-51-45   |  +7 (495) 132-74-24 

info@elm-c.ru   | 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2

Altair Engineering, Inc. глобальная технологическая компания, 
разработчик инженерного программного обеспечения и 
облачных решений для проектирования и разработки изделий, 
высокопроизводительных вычислений и аналитики данных. Altair 
Engineering, Inc. является ведущим поставщиком инструментов для 
облачных вычислений, решений для моделирования, визуализации 
и решения физических задач, а также для подготовки, управления 
и анализа данных.
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Визуализация результатов позиционирования антенны на корабле


