


Министерство образования и науки Российской Федерации 
Правительство Тульской области 

Центр управления проектами в промышленности  
(ФБУ «Российское технологическое агентство») – проектный офис  

Министерства промышленности и торговли РФ 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 
Фонд перспективных исследований 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере 

Российский национальный комитет  
по теоретической и прикладной механике 
Межведомственный аналитический центр 
Инжиниринговая компания «Фидесис» 

Инжиниринговый центр «Цифровые средства производства» 
 
 
 

ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА 

ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА 
 
 

Тезисы докладов  
Первой всероссийской конференции 

с международным участием 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тула 
Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

2017 



2 

ББК 32.98 
        Ц75 
 

Редакционная коллегия: 
доктор физико-математических наук,  

профессор В. А. Левин (научный редактор); 
доктор физико-математических наук, профессор В. А. Панин; 

доктор физико-математических наук, профессор К. М. Зингерман; 
доктор технических наук, профессор А. Н. Привалов 

(ответственный редактор); 
доктор технических наук, профессор А. Е. Гвоздев; 
доктор технических наук, доцент А. Н. Чуканов; 

кандидат технических наук А. А. Зубов; 
кандидат физико-математических наук Н. Н. Добровольский; 

специалист по НИР НИС Ю. Г. Рыжов 
 
 

 
Ц75 
 

Цифровые средства производства инженерного анализа: Тез. докл. 
Первой всерос. конф. с междунар. участием [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 
2017.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Систем. требования: Intel 
Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, 
ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 
64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6040223-7-5. 

 
 В сборнике представлены тезисы докладов Первой всероссийской конферен-

ции с международным участием «Цифровые средства производства инженерного 
анализа», прошедшей 27 ноября – 1 декабря 2017 г. на базе Тульского государст-
венного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Тезисы докладов 
включают в себя сведения о современном состоянии разработок по направлениям: 
вычислительная механика, использование инженерного программного обеспече-
ния для решения промышленных задач, направления и результаты разработки ин-
женерного программного обеспечения для инженерного анализа. Тезисы докладов 
отражают вопросы разработки «коробочного» ИПО, разработки облачных серви-
сов на основе ИПО и разработки отраслевых специализированных решений на ос-
нове ИПО для машиностроения, нефтегазовой и горнодобывающей промышлен-
ности, строительства, в том числе представлены новейшие научные результаты 
разработки фундаментальных проблем в области задач механики деформируемого 
твердого тела, задач механики жидкости и газа, новых материалов, аддитивных тех-
нологий, метаматериалов и численных методов. 

ББК 32.98 
 
 
 
 

 
 
ISBN 978-5-6040223-7-5                                     © Авторы докладов, 2017 

 



3 

Д. Р. Абашев, В. С. Бондарь  
Московский политехнический университет 

 
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ВЫРАБОТАННОГО И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МАТЕРИАЛА  
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
На базе модифицированной модели термопластичности Бондаря разрабо-

тана экспертная система (программный комплекс) оценки и прогнозирования 
выработанного и остаточного ресурса материала при произвольном воздейст-
вии термомеханических нагрузок.  

Проведена верификация экспертной системы путем сравнения результатов 
расчетов и экспериментальных исследований неизотермического пластического 
деформирования и накопления повреждений конструкционных материалов и 
элементов конструкций. 

Для верификации модели поведения материала проводится расчет цикли-
ческих режимов нагружения: жесткого и мягкого одноосного нагружения при 
которых наблюдается посадка и вышагивание (ratcheting) петли упругопласти-
ческого гистерезиса; сложных режимов нагружения по плоским траекториям 
деформаций в виде многозвенных ломаных, криволинейных траекторий посто-
янной и переменной кривизны; сложного нагружения по пространственным 
траекториям деформаций в виде винтовых линий постоянной и переменной 
кривизны и кручения; неизотермического циклического противофазного одно-
осного жесткого нагружения. 

Верификация модели оценки выработанного и остаточного ресурса прово-
дится по результатам испытаний образцов и конструкций до разрушения 
при следующих циклических режимах нагружения: одноосном жестком нагру-
жении при блочном изменении размаха деформации; сложном нагружении по 
траекториям деформаций в виде многозвенных ломаных и криволинейной тра-
ектории постоянной кривизны; сложном неизотермическом нагружении неох-
лаждаемого насадка сопла ЖРД и камеры сгорания поршня дизеля. 
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Г. Т. Алдошин, С. П. Яковлев  
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург) 
 

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
МЕЖМОДОВЫХ ОБМЕНОВ В МОЛЕКУЛАХ МЕТОДАМИ  
НЕЛИНЕЙНОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 
Аннотация. Показана методика приложения теории нелинейных колеба-

ний и нелинейной неравновесной термодинамики к описанию влияния на обра-
зование структур в газовых потоках колебательных процессов в отдельных 
молекулах. 

Ключевые слова: колебания молекул, внутренний резонанс, потоки газа, 
упорядоченные структуры, нелинейность, неравновесная термодинамика.  

 
 

ON THE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE  
OF INTER-MODES MOLECULAR EXCHANGES ON CARBON  

DIOXIDE FLOW PARAMETERS USING NONLINEAR  
NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS 

 
Abstract. In work methodic of nonlinear oscillations theory and thermodynamics 

application to influence of processes in molecules on different structures formation 
description is showed. 

Keywords: molecular oscillations, inner resonance, gas flows, ordered struc-
tures, nonlinearity, non-equilibrium thermodynamics.  

 
Переход от масштаба отдельных молекул к масштабу сплошной среды 

принято производить методами статистической физики. Однако известны  ре-
зультаты приложения синергетического подхода; установлено [1], что при оп-
ределённых условиях в ансамблях большого числа частиц возможно образова-
ние упорядоченных структур. 

Тем не менее, в приложениях распространён квантово-механический под-
ход. Так, в работе [2] межмодовые обмены рассматриваются как реализации 
правила отбора для модели гармонического осциллятора. Вместе с тем, запи-
санное в [2] условие таких обменов νi:νk ≈ m:n, где νi и νk – две к.-л. собственные 
частоты, m и n – небольшие целые числа, по сути представляет собой условие 
внутреннего резонанса (см., например, [3]). Для описания влияния межмодово-
го обмена и других факторов на процесс образования структур (в частности, 
ударных волн) в потоках газа представляется возможным применить методы 
нелинейной неравновесной термодинамики [4]. 
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А. Е. Андреев, А. С. Горобцов, П. С. Тарасов  
Волгоградский государственный технический университет 

 
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ В  СИСТЕМАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДИНАМИКИ СВЯЗАННЫХ СИСТЕМ ТЕЛ 
 
Аннотация. Представлены методы синтеза управляемого движения про-

странственных механических систем методом обратной задачи и реализация 
таких методов в системе моделирования ФРУНД. Приведены примеры реали-
зации метода на роботе андроиде.  

Ключевые слова: управление, робототехника, динамика систем тел. 
 
 

ROBOT CONTROL IN MULTYBODY SYSTEMS DYNAMIC SOFTWARE 
  
Abstract. The synthesis of the spatial mechanical systems control motion by in-

verted dynamic method is presented. The applications of the method on biped robot 
and CLAWAR machine are investigated.  

Keywords: control, biped robot, CLAWAR machines, MBS dynamic. 
 
Задачи синтеза управления в современной технике актуальны, поскольку 

позволяют существенно повысить характеристики существующих машин и со-
здать новые роботизированные машины с новыми типами движителей и рабо-
чими органами. Кроме этого, такие задачи могут кардинально нарастить эффек-
тивность использования инженерного программного обеспечения, поскольку 
дают возможность качественного совершенствования машин. В работе рас-
сматривается реализация метода обратной задачи для синтеза управления мно-
гозвенной механической системы произвольной структуры, реализованной в 
программной системе моделирования динамики систем связанных тел ФРУНД 
[1, 2]. Математические методы, применяемые в программе, обеспечивают рас-
смотрение расчетных схем с замкнутыми циклами и избыточными связями. 
Особенностью программы является возможность параллельного решения об-
ратной и прямой задачи, что позволяет выбирать рациональные параметры ре-
гуляторов приводов управляемой системы. В качестве примера представлены 
результаты синтеза управления для робота – андроида АР600 и шестиногой ша-
гающей машины. 

 

Литература 
 
1. Горобцов, А. С. Компьютерные методы построения и исследования ма-

тематических моделей динамики конструкций автомобилей: моногр. / 
А. С. Горобцов, С. К. Карцов, А. Е. Плетнев, Ю. А. Поляков. – М.: Машино-
строение, 2011. – 462 с. 

2. Интернет ресурс http://frund.vstu.ru 
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Н. А. Антоненко 
ГАУ ТО «Центр информационных технологий» (Тула) 

 
БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
КАК ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

 
В настоящее время подавляющий объем геопространственной информации 

в России получают путем непосредственных геодезических измерений на мест-
ности. Эта дорогая технология (стоимость получения координат одной точки 
может достигать 1000 руб.) требует больших временных затрат на получение и 
обработку информации. 

Материалы космосъемки применимы весьма узко, т.к. имеют ограниченное 
разрешение (по решению Госдепа США – не крупнее 50 см/пикс, по физиче-
ским ограничениям – порядка 25 см/пикс) и точность (порядка 10 м), тогда как 
для большинства задач требуется разрешение не хуже 20 см и точность не хуже 
50 см. Кроме того, данные максимального разрешения покупаются у зарубеж-
ных поставщиков. 

Аэрофотосъемка (АФС) с пилотируемых летательных аппаратов позволяет 
получать материалы более высокой точности и разрешения, но все же не доста-
точной для всех задач, например, для постановки на кадастровый учет объектов 
на землях населенных пунктов. Кроме того, пилотируемая АФС коммерчески 
неэффективна при работе с небольшими разбросанными объектами, состав-
ляющими значительную долю населенной территории страны. Не спасает си-
туацию и применение воздушного лазерного сканирования (ВЛС). Точность 
ВЛС недостаточна для кадастровых работ, а стоимость – слишком велика для 
массового использования (при ВЛС используется дорогостоящая аппаратура 
зарубежного производства). 

Беспилотная АФС позволяет решить все эти проблемы в силу того, что 
БАС может летать на сверхмалых высотах над объектами, что существенно 
улучшает точность измерений, и использует значительно более дешевые лета-
тельные аппараты и съемочное оборудование. Технология, разработанная в по-
следние годы, позволяет получать с помощью БАС 3D-модели местности с гео-
дезической точностью 2-3 см, что более чем достаточно для решения всех 
задач, в т.ч. для постановки объектов на кадастровый учет и выполнения геоде-
зических изысканий. 

Технология создания 3D-моделей местности с помощью БАС была впер-
вые разработана в России (ГК «Геоскан», www.geoscan.aero). Ключевой эле-
мент технологии – программное обеспечение, автоматически формирующее 
3D-модель местности по материалам АФС (программа Agisoft Photoscan, 
www.agisoft.com). В настоящее время это самое популярное ПО для решения 
данной задачи применяется более чем 20.000 пользователями в 97 странах 
мира. Оно применяется также ведущими зарубежными производителями 
беспилотных авиационных систем (БАС), такими как www.mavinci.de и 
www.aibotix.com (Германия). 
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Точность получаемой информации обеспечивается бортовым и наземным 
ГНСС оборудованием 

В целом технология Геоскан включает следующие этапы: 
– геодезическую подготовку местности с использованием аппаратуры 

ГЛОНАСС/GPS; 
– аэрофотосъемку местности с беспилотного воздушного судна; 
– автоматическую обработку данных с привязкой к геодезическим данным 

и получением высокоточной текстурированной 3D-модели местности, ортофо-
топлана и матрицы высот; 

– визуализацию и анализ данных в ГИС Спутник; 
– создание 3D-геопортала на базе ГИС Спутник-Web. 
В мире, а в последнее время и в России, беспилотные летательные аппара-

ты применяются в геодезических изысканиях при строительстве, для составле-
ния кадастровых планов промышленных объектов, транспортной инфраструк-
туры, поселков, дачных массивов, в маркшейдерском деле для определения 
объемов горных выработок и отвалов, при учете движения сыпучих грузов в 
карьерах, портах, горнообогатительных комбинатах, для создания карт, планов 
и 3D-моделей городов и предприятий. БПЛА применяются при мониторинге 
линий электропередач (определение зарастания, провисания проводов, дефор-
мации опор, повреждений изоляторов и проводов), трубопроводов (выявление 
врезок, незаконных построек, зарастания), дорог (выявление деформации насы-
пи, дефектов полотна), для мониторинга госграницы, особо охраняемых объек-
тов, зон аэропортов (выявление изменений, выявление незаконных построек), 
акваторий портов и др. Беспилотники также применяются для обнаружения 
лесных пожаров, при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отслеживании на-
рушителей ПДД, для проводки судов во льдах. Используют их и в потребитель-
ском секторе — для съемки спортивных соревнований, рекламных роликов, 
съемки для создания карт и 3D-моделей личных владений. 

Благодаря применению современного ПО по обработке, анализу и визуа-
лизации геопространственной информации,  разработанного ГК «Геоскан» 
(Agisoft Photoscan, ГИС «Спутник»), удается в разы сократить затраты на такие 
работы как: 

– кадастровые работы и геодезия 
– земельный контроль 
– сельхознадзор 
– точное земледелие 
– мониторинг ЛЭП 
– проектирование линейных объектов и сооружений 
– и многое другое 
ГК «Геоскан» в 2016-2017 реализовывает проект по созданию геодезиче-

ски точной цифровой 3D модели типового региона на территории Тульской об-
ласти в рамках Национальной технологической инициативы. Результаты, полу-
ченные в ходе проекта, позволяют говорить об эффективности применения 
БАС в государственном и муниципальном управлении. В частности, было вы-
явлено: 



9 

– более 50 тыс. фактов самовольного занятия территории 
– около 500 тыс. участков, не состоящих на государственном кадастровом 

и налоговом учете 
– около 25 тыс. участков сельхозназначения, неиспользуемых или исполь-

зуемых не по назначению. 
Устранение выявленных нарушений принесет доход региону, исчисляемый 

сотнями миллионов рублей, а в масштабах всей страны – это уже сотни милли-
ардов. 
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Ю. И. Бабий 
ЗАО «СИГМА Технология» (Москва)  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

УПРАВЛЕНИЯ РАСЧЕТАМИ И ОПТИМИЗАЦИИ IOSO  
ДЛЯ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 
В настоящее время создание современных и конкурентоспособных образцов 

техники и технически сложных систем не возможно без решения задач числен-
ного моделирования и последующего согласованием значительного количества 
проектных параметров, влияющих на выбранные показатели эффективности 
этих объектов.  

Основной проблемой при решении данной задачи не только является разра-
ботка математических моделей, описывающих весь комплекс их свойств и харак-
теристик, но и выбор наилучших проектных параметров, обеспечивающих полу-
чение требуемых показателей эффективности для моделируемых систем. Выбор 
оптимального варианта конструкции, параметров или режимов из массива потен-
циально возможных решений представляет собой не менее сложную и трудоем-
кую задачу. Эффективное решение таких задач на основе ручного перебора вари-
антов в подавляющем большинстве случаев практически невозможно. 

Решение данной задачи возможно при широком использовании в проекти-
ровании высокоэффективных современных программных средств численного 
моделирования и многомерной оптимизации, в том числе многодисциплинар-
ной постановке. В то же время решение задач моделирования течений газа и 
жидкости, тепломассопереноса является ресурсоемкой вычислительной задачей 
и требует применения многопроцессорных вычислительных систем и совре-
менных распараллеленных методов оптимизации. Использование программно-
го комплекса IOSO, включающего в себя высокоэффективные алгоритмы мно-
гокритериальной оптимизации IOSO и инструментарий создания и управления 
проектами, включая многодисциплинарные, обеспечивает удобство и простоту 
решения этих проблем.  

Программный комплекс IOSO обладает следующими функциями: 
– интеграционная платформа – интеграция различных расчетных моделей, 

расположенных в смешанной вычислительной среде (персональные компьюте-
ры, суперкомпьютерные системы) и на различных операционных системах 
(Windows, Linux/Unix). Позволяет организовать обмен данными между расчет-
ными моделями в вычислительном проекте, осуществлять управление запуском 
моделей, включая многопользовательский доступ к ним. Это позволяет эффек-
тивно использовать вычислительные ресурсы, в том числе суперкомпьютеры; 

– организацией удаленных вычислений – возможность удобного много-
пользовательского доступа к вычислительным ресурсам, в том числе супер-
компьютерным системам с возможностью организации распараллеленных  
вычислений; 
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– возможностью организации параллельного запуска программ в многопо-
точном (до 32 потоков) режиме, что значительно ускоряет процессы решения 
задач анализа. 

В докладе представлены результаты оптимизационных исследований реаль-
ных современных сложных технических объектов. Решения оптимизационных за-
дач газовой динамики и теплопереноса с использование современных средств мо-
делирования, включая коммерческие пакеты  Flowision, SolidWork и других.  

На рисунке 1 приведены примеры использования инструментария управ-
ления расчетами и оптимизации IOSО для создания единого вычислительного 
пространства для решения инженерных задач с эффективным использованием 
смешанных вычислительных ресурсов, включая многопроцессорные кластера. 

 

 
 

Рис. 1. Организация вычислений в смешанной вычислительной среде 
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2 Центр технологической поддержки образования  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ОПТИМИЗАЦИИ К ЗАДАЧАМ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ ЛИТЬЯ 
 
В настоящее время эффективным способом повышения рентабельности 

литейного производства является системное использование численного моде-
лирования технологических процессов с их последующей оптимизацией, кото-
рое обеспечивает высокое качество литья, сокращает его себестоимость и дли-
тельность технологической подготовки производства. 

Целесообразность использования данного подхода обусловлена возможно-
стью комплексного решения сложных задач по уменьшению технологического 
брака за счет моделирования и определения причин образования и мероприятий 
по устранению литейных дефектов типа недоливы, неспаи, неслитины, засоры, 
размывы, окисные плены, газовая и усадочная пористость, раковины, термиче-
ские напряжения в отливке, трещины и др. Ввиду ресурсоемкости данного 
класса задач для их решения необходимо использование многопроцессорных 
вычислительных систем. При этом наиболее эффективное решение задачи 
обеспечивается при применении распараллеленного процесса запуска расчет-
ных моделей на суперкомпьютерах с возможностью масштабирования процесса 
вычислений. 

Повышение качества литья, сокращение сроков технологической подготовки 
производства и снижение себестоимости литья осуществляется на основе: 

– оптимизации технологических процессов: определение оптимальных 
значений различных параметров и режимов технологии литья; 

– оптимизации конструктивных (геометрических) параметров литейной 
технологии: определение оптимальных размеров литниково-питающей сис-
темы и т. д. 

Решение актуальных задач литейного производства основано на использо-
вании высокоэффективных программных комплексов вычислительной гидро-
динамики Flow-3D и многопараметрической распараллеленной оптимизации 
IOSO, апробированных при решении практических задач. Таким образом, по-
вышения эффективности литейного производства может быть обеспечено ис-
пользованием современных вычислительных инструментариев и аппаратных 
средств.   
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС EULER-VEHICLE  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН  
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аннотация. Представлен обзор основных возможностей программного 

комплекса EULER-Vehicle для моделирования динамического поведения транс-
портных машин в различных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: многокомпонентные механические системы, динамиче-
ский анализ, программный комплекс EULER-Vehicle. 

 
 
THE EULER-VEHICLE SOFTWARE PACKAGE FOR MODELING  

DYNAMIC BEHAVIOR OF VEHICLES IN DIFFERENT  
OPERATING CONDITIONS 

 
Abstract. A review of the main possibilities of software package EULER-Vehicle 

for modeling the dynamic behavior of vehicles in different operating conditions. 
Keywords: multibody dynamics, EULER-Vehicle software package. 
 
В современном мире применение автоматизированных программных ком-

плексов в любой отрасли промышленности явление повсеместное. Непремен-
ными плюсами их использования являются оптимизация, автоматизация и по-
вышение качества, и все это при снижении затрат на разработку. Однако для 
решения различных задач существуют различные же программные комплексы, 
не все из которых являются универсальными. В этом случае может возникнуть 
проблема обучения персонала навыкам владения тем или иным программным 
комплексом, что не всегда является простой задачей. Эта проблема может быть 
решена с использованием специализированных приложений на основе универ-
сальных программных комплексов. Использование таких приложений значи-
тельно удобнее для пользователей при решении и конкретных, и однотипных 
задач, поскольку не требует глубоких знаний самого программного комплекса, 
а также значительно упрощает виртуальные исследования. 

К таким приложения относится и EULER-Vehicle (Транспортные машины). 
Это специализированное приложение, созданное на основе программного ком-
плекса автоматизированного динамического анализа многокомпонентных ме-
ханических систем EULER. Приложение EULER-Vehicle представляет собой 
рекомендуемые правила формирования моделей транспортных машин, их ос-
новных агрегатов и подсистем, выраженные в виде требований к расчетным ин-
терфейсам моделей и набора типовых моделей различных транспортных ма-
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шин, их основных агрегатов и подсистем, а также моделей их испытаний. Для 
типовых моделей разработаны специализированные формы пользовательского 
интерфейса. На рисунке 1 представлена схема работы пользователя в приложе-
нии EULER-Vehicle. 

 
Рис. 1. Схема работы в приложении EULER-Vehicle 

 
Основные принципы построения приложения: 
• Открытость для использования собственных моделей пользователя и 

моделей из других программных комплексов. 
• Удобство работы пользователя через специализированные интерфейсные 

формы. 
• Модульность, разделение моделей на классы с установленным внешним 

интерфейсом. 
• Многоуровневость моделей по уровню детализации. 
• Широкий спектр машин по числу осей, управляемых колес, наличию 

прицепов и т.д. 
Открытость приложения EULER-Vehicle позволяет пользователю исполь-

зовать представленные в приложении расчетные интерфейсы и типовые модели 
для создания собственных моделей транспортных машин, систем и агрегатов, а 
также создавать модели в других программных комплексах. Так, например, 
можно использовать готовую CAD-геометрию из NX, SolidWorks, Creo Paramet-
ric и других ПК, деформируемые тела из NASTRAN, Ansys, Fidesys, ЛОГОС и 
т.д. Также есть возможность внедрять пользовательские DLL-модули, в том 
числе из Simulink, SimInTech. 

Удобство использования приложения предполагает, что для моделей, 
представленных в виде исходных файлов в ПК EULER, разработаны специ-
альные диалоговые окна (формы) для взаимодействия с пользователем. Ин-
формация на форме описывается в понятных инженерных терминах, а также 
сопровождается схематичными рисунками. В процессе работы пользователь 
через форму может изменять данные имеющихся моделей, создавать новые 
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модели и производить расчеты. На рисунках 2 и 3 показаны формы различ-
ных моделей. 

 

 
Рис. 2. Форма типовой модели подвески на двух поперечных рычагах 

 

 
 

Рис. 3. Форма типовой модели несущего модуля 
 
Модульная структура приложения предполагает разбиение моделей на 

классы. Каждый класс моделей предназначен для описания какого-либо узла, 
агрегата, подсистемы или конечного изделия. На рисунке 4 представлена схема 
сборки колесной машины, состоящая из основных классов моделей. 

Для каждого класса моделей имеются требования к расчетному интерфей-
су, выполнение которых позволяет без каких-либо доработок заменять модели в 
рамках одного класса в моделях систем более высокого уровня без нарушения 
их функциональных возможностей. Требования к расчетному интерфейсу мо-
гут включать в себя требования к системам координат модели, наличию опре-
деленных объектов и их именованию.  

В рамках каждого класса может быть реализована одна или несколько ти-
повых моделей. Типы моделей одного класса описывают различные исполне-
ния соответствующего объекта или различную степень детализации представ-
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ления объекта. Например, в классе «Колесный опорно-ходовой модуль» могут 
быть реализованы следующие типы моделей: «зависимая рессорная подвеска», 
«независимая рессорная подвеска на двух поперечных рычагах», «подвеска 
Макферсона» и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Основные классы приложения 
 
Обязательными элементами модели колесной машины являются несущий 

модуль и опорно-ходовой модуль. Блоки, показанные на схеме (см. рисунок 4) 
пунктирными линиями, являются необязательными элементами модели и могут 
исключаться при моделировании конкретного образца автомобиля. Типовая 
модель автомобиля является универсальной, так как в зависимости от выбора 
требуемого числа и типа соответствующих составных блоков позволяет пред-
ставлять автомобили различной структуры и состава. Так, в рамках одного при-
ложения возможна разработка широкого спектра машин по числу осей, управ-
ляемых колес, наличию прицепов и т. д. (см. рисунок 5). 

 

Несущий модуль 
Опорно-ходовой модуль

Колесная машина

 

 
Нагрузка

Двигатель КПП

 
Колесо Упругий/демпф. элемент

Гидротрансформатор

Рулевое управление Тормозная система МТУ СУП
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Рис. 5. Различные модели колесных машин 

 
Для динамических расчетов, исследований созданной модели конкретного 

автомобиля предназначены испытания, представляющие собой отдельный вид 
проектов приложения. Таким образом, проекты приложения разделяются на 
модели систем и испытания. Модели систем, в отличие от испытаний, предна-
значены только для описания исследуемых систем, но не выполнения самих ис-
следований, расчетов. В моделях систем описываются: 

– конечные изделия, например, автомобиль, мотоцикл или гусеничная 
машина; 

– подсистемы, агрегаты или узлы изделия; 
– условия проведения испытаний, например, дорожные условия для авто-

мобиля. 
Испытания предназначены для проведения исследований конечных изде-

лий, их подсистем, агрегатов или узлов. Проекты испытаний включают в себя в 
качестве агрегатов модели исследуемых систем и представляют собой головные 
проекты для проведения расчетов. В приложении могут быть реализованы ти-
повые испытания для моделей систем различных классов или типов. Для типо-
вых испытаний в приложении имеются интерфейсные формы для просмотра и 
редактирования параметров, а также для проведения расчета. 

Пользователь приложения EULER-Vehicle может использовать собствен-
ные нетиповые модели систем любого класса или нетиповые модели испыта-
ний. При соблюдении требований к расчетному интерфейсу нетиповые модели 



18 

систем, разработанные в программном комплексе EULER, автоматически 
встраиваются в модели более высокого уровня без нарушения их функциональ-
ных возможностей. При этом полноценная работа с нетиповыми моделями 
(просмотр параметров, их редактирование и проведение расчетов) возможна 
только в программном комплексе EULER. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ МЕТОДИКА  

ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ  
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

 
В работе предлагается комбинированная методика оптимального проекти-

рования конструкций минимального веса, состоящая из последовательного 
применения двух подходов: топологической и параметрической оптимизации. 
На начальном этапе при помощи  топологической оптимизации определяется 
направление движения к снижению веса изделия. На этапе параметрической 
оптимизации определяются оптимальные геометрические параметры конструк-
ции минимального веса при соблюдении условий прочности. Разработанная ме-
тодика позволяет использовать достоинства указанных подходов, исключив при 
этом недостатки каждого из них.  

Для иллюстрации применения предлагаемой методики рассмотрена мо-
дельная задача оптимального проектирования детали с целью снижения веса. 
Решение задачи проводилось при помощи пакетов Solidthinking inspire, ANSYS 
и специально разработанной программы, реализующей метод Нелдера-Мида. 
Полученные результаты показывают эффективность разработанной методики.  

Применение на начальном этапе процедуры топологической оптимизации 
позволяет выбрать направление дальнейшего улучшения формы детали, при 
этом исключаются основные недостатки метода, которые, как правило, прояв-
ляются на последних шагах. 

Использование параметрической оптимизации как заключительного этапа 
позволяет проектировать изделие оптимальной формы и размеров при меньших 
затратах вычислительных мощностей. Вес оптимальной детали оказался мень-
ше веса детали, полученной при топологической оптимизации, когда целост-
ность изделия оказалась нарушенной. Кроме того, форма изделия, полученного 
в результате параметрической оптимизации, делает возможным его изготовле-
ние как при помощи аддитивных технологий, так и традиционными методами. 
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  
О РЕГУЛЯРНОЙ РЕФРАКЦИИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ  
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∗ 

 
Многие физические явления, связанные с движением газов, приводят к воз-

никновению ударных волн, их взаимодействию между собой и с другими разры-
вами [1-3]. В данной работе исследуется рефракция стационарных ударных волн 
(скачков уплотнения) на тангенциальных разрывах и нестационарных ударных 
волн – на контактных разрывах. Тангенциальный и контактный разрывы – это по-
верхности, через которые не происходит протекание газа. Тангенциальный разрыв – 
поверхность скольжения, разделяющая два потока с разной тангенциальной со-
ставляющей скорости. Контактный разрыв разделяет два потока с одинаковой 
скоростью, но различной плотностью. Интерес к задачам рефракции ударных 
волн обусловливается широким спектром практических приложений, к которым,  
в частности, относятся взаимодействие ударной волны с поверхностью океана  
и с пузырьковыми средами, подводный взрыв, горение жидких топлив. 

Рефракция скачка уплотнения на тангенциальном разрыве приводит к об-
разованию отраженного разрыва, который может быть скачком, волной разре-
жения или слабым разрывом (разрывной характеристикой). В работе построены 
области существования ударно-волновых структур с различными типами отра-
женного разрыва для скоростей потока в диапазоне от 2 до 5 чисел Маха. 

В работе также исследована рефракция ударной волны, набегающей на ко-
сой контактный разрыв, для чего использован численный метод решения урав-
нений Эйлера методом конечных объемов с применением разностных схем 
WENO-типа повышенного порядка точности. Изучены методы цифровой обра-
ботки изображений, применение которых в данной работе продемонстрировало 
эффективные методы выделения разрывов в результатах расчетов.  
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КОНТИНУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОД РАСЧЕТА  
ПРЕССОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Процесс спекания наблюдается в двухкомпонентных порошковых компо-

зитных  материалах пористых заготовок будущего изделия (прессовок),  полу-
ченных уплотнением порошка давлением в пресс-формах. Исходно материал 
прессовок представляет собой смесь  легкоплавких частиц, образующих матри-
цу композита,  и тугоплавких, более прочных частиц твердой фазы. Если тем-
пература достаточна для плавления материала матрицы и имеет  место  смачи-
вание  частиц твердой фазы материалом матрицы, то поровые капиллярные 
силы поверхностного натяжения суммарно действуют как всестороннее сжи-
мающее напряжение большой интенсивности, сравнимое по порядку величины 
с модулями упругости материалов композита. Эта нагрузка называется напря-
жением спекания и обеспечивает закрытие пор в процессе спекания.  

В настоящей работе к расчету прессования и спекания применена модифи-
кация теории упругопластического течения [1]. В систему уравнений обычной 
теории добавлено кинетическое уравнение для расчета эволюции пористости 
при нетермомеханическом воздействии всесторонним сжимающим напряжени-
ем спекания, а свойства упругости зависят от величины пористости.  

Набор термодинамических параметров состояния упругопластической 
среды обычно содержит температуру, деформацию, скорость деформации и 
пластическую деформацию. В выражения для свободной энергии  и скорости 
диссипации энергии  в единице массы добавлены члены, определяющие кине-
тику поврежденности и пористости. Также добавлено слагаемое, описывающее 
энергию активных пор, которое включается только при достижении температу-
ры плавления материала матрицы. Этот член отвечает за выражение для напря-
жения спекания. Из этих выражений и законов термодинамики выводятся опре-
деляющие соотношения, дополненные законами сохранения массы, импульса и 
энергии, а также кинематическими соотношениями.  

Приведены примеры расчета осесимметричных процессов прессования и спе-
кания для случая неоднородного термомеханического состояния [2]. Предложенная 
модель прессования и спекания порошковых композитов может быть использована 
для расчета геометрии будущих изделий и оценки остаточных напряжений. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ  

АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Аннотация. Целью настоящей работы была модернизация вычислитель-

ной программы теплопроводности HEATCOND для решения задач с учетом 
фазового перехода первого рода и проведение тестовых расчетов. 

Ключевые слова: численное моделирование, теплопроводность, изменение 
агрегатного состояния, плавление. 

 
 

THE NUMERICAL MODELING OF NON-STATIONARY  
THERMAL CONDUCTIVITY PROCESS WITH ACCOUNTING  

OF AGGREGATE STATE CHANGING 
 
Abstract. This article is devoted to improve HEATCOND program for solving 

thermal conductivity task, with accounting phase first order transition, and testing 
computation.  

Keywords: numeric modeling, thermal conductivity, aggregate change, melting. 
 
Для определения тепловых параметров была использована программа рас-

чета температурных полей в составных телах сложной формы HEATCOND, ос-
нованная на решении нестационарного уравнения теплопроводности методом 
контрольного объема [1]. Дискретизация пространства проводится в криволи-
нейных координатах, задача решается неявным методом, с расщеплением по 
пространственным переменным. Метод контрольного объема, основанный на 
интегральных характеристиках достаточно просто может быть модифицирован 
для решения задач с фазовыми переходами. В программу расчета были внесены 
следующие изменения, позволяющие учитывать процесс плавления. Для каждого 
контрольного объема вводится новая переменная – доля расплава η, определяю-
щая объемную долю вещества, перешедшего в жидкую фазу. Значение этой пе-
ременной меняется от 0 до 1. Нулю соответствует твердое состояние, 1 – жид-
кое состояние. Как только в процессе расчета, температура (Тизбыт) внутри 
контрольного объема становится выше температуры плавления (Тпл), темпера-
тура контрольного объема принимается равной температуре плавления и опре-

деляется доля объема, которую можно расплавить избыт пл

пл

Vс (T T )
r

⋅ −
η = ,  

где сV – удельная теплоемкость, rпл – удельная теплота плавления. Как только 
доля расплава станет равной 1, вещество внутри контрольного объема будет 
полностью расплавлено. 
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Для проверки предложенной методики, была решена следующая задача, 
обратная задаче затвердевания неограниченного цилиндра. Максимальное вре-
мя плавления можно оценить [2, с.429] по формуле: 

)(4 2

2
2

max
SС tt

Rr
−⋅⋅

⋅⋅
=

λ
ρτ .     (1) 

где λ2 – коэффициент теплопроводности, ρ2 – плотность, r – удельная теплота 
плавления, R – радиус цилиндра. 

В расчетах по программе HEATCOND для упрощения задачи предполага-
лось, что теплофизические свойства твердой и жидкой фазы одинаковы и не 
учитывались процессы конвективного переноса. Исследование процесса плав-
ления проводилось для цилиндров, выполненных из различных материалов 
(меди Cu, серебра Ag, алюминия Al) и разного размера, теплофизические свой-
ства материалов взяты из [3]. Результаты расчета полного времени плавления, 
оценка времени, полученная по формуле (1) и их сравнение также представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение времени плавления неограниченного цилиндра изготовленного из 
различных материалов с разными теплофизическими свойствами, рассчитанно-

го по формуле (1) (τ) и по программе HEATCOND (τрасчет). 
  Cu Cu Ag Al 

Радиус цилиндра R, [м] 0,062 0,1 0,1 0,1 
Время плавления  
по формуле (1) τ, [сек] 36,1 93,9 60,3 111,5 

Время плавления,  
полученное при расчете τрасчет, [сек] 41,2 104,9 67,5 123,2 

Отличие %100⋅
−

=
τ

ττ
ε расчет 14,1% 11,7% 12,0% 10,5% 

 

Экспериментальное исследование замерзания неограниченных тел пока-
зывают, что полученные соотношения аналогичные формуле (1) для задачи 
отвердевания, являются приближенными, и их точность составляет порядка 
15-20%. Аналогичную по порядку точность дают расчеты по программе 
HEATCOND. 

 
Выводы 
Предложенная методика решения задачи теплопроводности с учетом из-

менения агрегатного состояния вещества позволяет определять нестационарное 
температурное поле составных объектов, положение и размеры областей, нахо-
дящиеся в разных агрегатных состояниях, в частности, она была применена к 
решению задач [4, с. 21], [5, с. 228]. 
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В основе функционирования различных диагностических приборов и дат-

чиков широко используется явление пироэффекта. Для совершенствования ра-
боты таких устройств используются  функционально-градиентные пиромате-
риалы (ФГМП) – пьезокомпозиты, обладающие неоднородными физическими 
свойствами.  При этом для адекватного расчета  устройств на основе ФГПМ 
требуется знание функций неоднородности. Такие задачи относятся  к коэффи-
циентным обратным задачам (КОЗ) термоэлектроупругости, которые практиче-
ски  не исследованы.  

В работе представлена постановка обратной задачи об идентификации ма-
териальных характеристик функционально-градиентного термоэлектроупруго-
го стержня.  На основе обобщенного соотношения взаимности получены опера-
торные уравнения 1-го рода для решения нелинейной обратной задачи 
термоэлектроупругости.  Для решения  задачи  термоэлектроупругости для 
стержня   используется  аппарат интегральных уравнений Фредгольма 2-го ро-
да.  Проанализировано влияние различных законов  распределения неоднород-
ности на граничные физические поля.  

В первой серии вычислительных экспериментов восстанавливалась только 
одна из характеристик стержня при известных остальных. Даны рекомендации 
по выбору наиболее информативных временных диапазонов съема дополни-
тельной информации.  При этом среди законов  распределения неоднородности 
восстанавливались наиболее часто используемые при моделировании функцио-
нально-градиентных материалов. Выяснено, что погрешность восстановления 
безразмерных характеристик не превышает 5 %.  

  Во второй  серии вычислительных экспериментов одновременно восста-
навливались  две характеристики стержня – коэффициент теплопроводности 
и пьезокоэффициент. Выяснено, что погрешность одновременного восстанов-
ления  монотонных безразмерных характеристик не превышает 6 %.  

Результаты вычислительных экспериментов показали, что предложенный  
способ нахождения неоднородных характеристик термоэлектроупругого стерж-
ня может оказать большое влияние на совершенствование теоретических основ 
неразрушающего контроля п функционально-градиентных пироматериалов. 

 

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-01-00354-а). 
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ВЕРИФИКАЦИЯ 3D CFD КОДА «GIDR-3M»  

НА ЗАДАЧЕ О КИПЕНИИ НЕДОГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ 
 
Процессы кипения жидкостей давно исследуются поскольку широко ис-

пользуются и играют важную роль в промышленности, в технологиях получе-
ния материалов, энергетике, в процессах интенсивного охлаждения нагревае-
мых поверхностей. Несмотря на большое количество научных работ по 
кипению, явление кипения до настоящего времени изучено недостаточно и нет 
единой математической модели кипения, без эмпирических предположений. 
Это связано с тем, что физические процессы, происходящие при кипении, яв-
ляются сложными, многофакторными с точки зрения тепломассообмена, гид-
родинамики движения и взаимодействия паровых пузырьков, фазового перехо-
да жидкости в пар, зарождения центров и частоты образования пузырьков. 
Первые исследования процессов кипения были экспериментальными, затем на-
ряду с экспериментальными работами стали появляться теоретические работы с 
аналитическими приближениями и только в последние десятилетия появились 
работы по численному моделированию, использующие накопленные эмпириче-
ские и теоретические знания для замыкания математических моделей.  

Проблема подкипания теплоносителя первого контура (кипения недогре-
той жидкости) в активной зоне является актуальной для водо-водяного энерге-
тического реактора (ВВЭР). От паросодержания зависят нейтронно-физические 
характеристики реактора, водно-химический режим теплоносителя и локаль-
ный перегрев оболочек твэлов влияет на надежность активной зоны. В данной 
работе приводятся результаты численного моделирования охлаждения твэлов с 
использованием трехмерного программного CFD кода «GIDR-3M», разрабо-
танного авторами. Проведены верификационные расчеты процесса подкипания 
теплоносителя для топливной сборки FRIGG (FT-6a), состоящей из шести элек-
трически нагреваемых стержней в цилиндрическом сосуде давления. Результа-
ты расчетов сравнены с экспериментальными данными по распределению па-
ровой фракции. 

Разработаны модель, кипения недогретой жидкости теплоносителя с уче-
том течения пароводяной смеси и реализована в отечественном 3D коде GIDR-
3M. Сравнение результатов расчетов по коду GIDR-3М с экспериментальными 
данными показало хорошее согласие по распределению паросодержания, что 
правильно отражает характер протекающих процессов в двухфазной среде.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ∗ 
 
Аннотация. Статья посвящена опыту разработки в Красноярском фи-

лиале Института теплофизики СО РАН специализированных программных 
комплексов для численного моделирования заданного класса задач как для от-
дельных предприятий, так и для отраслей промышленности.   

Ключевые слова: численное моделирование, вычислительная гидродинами-
ка, программный комплекс. 

 
 

SPECIALTY APPLICATION-DEPENDENT SOFTWARE  
FOR SOLVING APPLIED THERMOPHYSICAL PROBLEMS 

 
Abstract. The article is described the development experience in the Kras-

noyarsk Subsidiary of Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS of application-
dependent software for numerical simulation of a given class of problems for individ-
ual enterprises and for industries. 

Keywords: numerical simulation, computational fluid dynamics, software. 
 
Математическое моделирование на основе методов вычислительной гид-

родинамики и тепломассопереноса для проведения прикладных исследований, 
анализа технологических процессов, оптимизации и модернизации производст-
венных комплексов и установок успешно применяется во всем мире.  

В Красноярском филиале Института теплофизики СО РАН (КФ ИТ СО 
РАН) занимаются разработкой специализированных программных комплексов 
для численного моделирования заданного класса задач как для отдельных 
предприятий, так и для отраслей промышленности [1].  В данной статье пред-
ставлен ряд специализированных программ, разработанных в КФ ИТ СО РАН. 

Специализированная программа «SigmaFlаme» была разработана для мо-
делирования процессов в топочных камерах пылеугольных котельных агрега-
тов и использования ее инженерами, технологами и проектировщиками в 
угольной энергетике. 

Программный комплекс «Сигма ПБ» был разработан КФ ИТ СО РАН со-
вместно с ИВМ СО РАН для решения задачи определения вероятности эвакуа-
ции людей при пожаре из здания.  

                                         
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красно-

ярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической дея-
тельности» в рамках научного проекта № 17-41-240947. 
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«TubeFlow» разработан для нефтегазовой сервисной компании Baker 
Hughes и предназначен для моделирования течений неньютоновских сред в ка-
налах произвольного поперечного сечения.   

Программный комплекс «SigmaNet» предназначен для моделирования и 
оптимизации потокораспределения в системе трубопроводов, таких как систе-
мы вентиляции и газоудаления.  

Кроме этого в ближайшее время планируется выпуск свободно-
распространяемого программного комплекса «SigmaFW» для моделирования 
задач гидрогазодинамики и тепломассообмена.  

 
 

Литература 
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СТАРКОН – ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
 
Система автоматизированного строительного проектирования СТАРКОН – 

разработка российского научно-производственного предприятия ООО «ЕВРО-
СОФТ», основанного в 1992 г. Первый коммерческий компонент системы был 
выпущен в эксплуатацию в 1995 году.  

Система СТАРКОН предназначена для расчета статического и динамиче-
ского напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и соору-
жений, а также для расчета по предельным состояниям и конструирования эле-
ментов строительных конструкций (балок, колонн, плит, фундаментов, 
сечений) и их узлов. Центральным ядром системы служит программный ком-
плекс STARK ES, предназначенный для решения задач расчета произвольных 
плоских и пространственных стальных, железобетонных, трубожелезобетонных 
и деревянных конструкций на прочность, устойчивость и колебания с исполь-
зованием метода конечных элементов. 

При разработке системы СТАРКОН во главу угла поставлено достижение 
высокой точности решений задач строительной механики даже на достаточно 
крупных и нерегулярных конечноэлементных сетках, а также грамотная и аккурат-
ная реализация указаний нормативных документов. Новые версии программного 
обеспечения проходят не только тестирование, верификацию и добровольную 
сертификацию, но и опытную эксплуатацию в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко – 
одном из наиболее известных и авторитетных научно-исследовательских ин-
ститутов строительного профиля в России. 

Отличительными признаками системы СТАРКОН служат универсальные 
гибридные конечные элементы плоской оболочки с шестью степенями свободы 
в узле, пригодные для анализа элементов различной толщины, автоматическая 
генерация расчетной конечноэлементной модели здания по его архитектурно-
конструктивной модели с учетом естественного или свайного основания и раз-
меров сечений конструктивных элементов, расширенные возможности для про-
странственного анализа сейсмостойкости сооружений, эффективные алгоритмы 
составления и решения систем алгебраических уравнений, разработанные  
с участием специалистов ИАП РАН. 

За более чем 20-летнюю историю система СТАРКОН была применена при 
разработке нескольких тысяч проектов зданий и сооружений, многие из кото-
рых построены и успешно эксплуатируются в разных странах мира. В докладе 
будут представлены примеры использования системы при проектировании 
уникальных строительных объектов, среди которых высотные здания, здания 
аэровокзалов, стадионов и крытых спортивных арен. 
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ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЗАДАЧ  ТЕОРИИ МНОГОКРАТНОГО НАЛОЖЕНИЯ  

БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ ДЛЯ ТЕЛ,  
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  

ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ∗ 
 
Получены точные аналитические решения задач теории многократного на-

ложения больших деформаций о напряженно-деформированном состоянии тел, 
полученных соединением предварительно деформированных частей, при боль-
ших упругих деформациях. Исследованы нелинейные эффекты. Результаты мо-
гут быть использованы для тестирования промышленного программного обес-
печения, предназначенного для численного моделирования аддитивных 
технологий. 

 

                                         
∗ Работа выполнена при частичной поддержке Министерства образования и науки Рос-

сии в рамках базовой части Государственного задания (проект № 9.7446.2017/8.9). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ ОКОЛО КРЫЛЬЕВ 
СО СВЕРХЗВУКОВЫМИ ПЕРЕДНИМИ КРОМКАМИ 

 
Приведены результаты комплексного теоретического и экспериментально-

го исследования структуры обтекания крыльев со сверхзвуковыми передними 
кромками. Показана применимость ранее установленных критериев существо-
вания невязких вихревых структур в случаях образования контактного разрыва 
соответствующей интенсивности, исходящего из точки ветвления  
λ-конфигурации ударных волн, сопровождающей отрыв турбулентного погра-
ничного слоя под воздействием внутреннего скачка уплотнения, падающего на 
одну из консолей крыла. Представлены данные о структуре течения около  
V-образных крыльев с центральным телом в форме части кругового конуса в 
рамках модели идеального газа. Определена применимость критериев сущест-
вования невязких вихревых структур, однако с отличиями, обусловленными 
формой тела. Изучено влияние центрального тела на аэродинамическое качест-
во его компоновки с V-образным крылом. Установлена существенная зависи-
мость геометрии оптимального тела от коэффициента подъемной силы. Обна-
ружено широкое разнообразие ранее в литературе не описанных схем течения в 
ударном слое около крыла с углом раскрытия γ>π в зависимости от числа Маха, 
углов атаки и скольжения. 
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РАСЧЁТ ПРОНИЦАЕМОСТИ ФИКТИВНЫХ ГРУНТОВ 
 НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОРИСТЫХ СРЕД ∗ 
 
В [1-3] предложен подход к моделированию фильтрационно-емкостных 

свойств горных пород – коллекторов периодическими структурами, состоящи-
ми из шаровых сегментов. В этих работах приведен метод определения прони-
цаемости, основанный на предположении о неизменности площади поперечно-
го сечения канала вдоль его длины (метод минимальной просветности). Метод 
дает большую погрешность (в разы) по сравнению с результатами гидродина-
мического моделирования на основе численного решения системы уравнений 
Навье-Стокса для стационарного течения флюида [4, 5]. Универсальный способ 
определения проницаемости по Козени также дает высокую погрешность для 
этих структур при малой пористости [6]. В [7] предложен хорошо согласую-
щийся с [4] аналитический метод определения проницаемости для среды, обра-
зованной каналами, имеющими малую извилистость [1].  

В этой работе получено соотношение для расчёта проницаемости фиктив-
ной горной породы, построенной на основе ромбоэдрической структуры [3], 
с учётом извилистости поровых каналов и переменности площади поперечного 
сечения вдоль их длины. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  
ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА С БПЛА∗ 
 
Одной из перспективных технологий мониторинга и анализа техногенных 

территорий с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боль-
шой длительности полета является редукция многоспектральных динамических 
данных наблюдения. Наряду с разработкой и обоснованием алгоритмов чис-
ленного решения прямых и коэффициентных обратных задач, важную роль иг-
рает практическое использование получаемых оценок двумерного пространст-
венного распределения теплофизических параметров приповерхностного слоя 
территории мониторинга, так и получаемых тепловых томограмм ее слоев. Мы 
рассмотрим задачу классификации объектов дистанционного мониторинга с 
БПЛА по изображениям двумерного распределения теплопроводности, а также 
их применение в задаче навигации. 

В статье рассмотрена задача классификации объектов по данным монито-
ринга территории многоспектральной оптико-электронной системы беспилот-
ного летательного аппарата (БПЛА): 
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где  – двумерное распределение оценок принадлежности пикселя многоспек-
трального изображения к одному и тому же классу; U  – функционал, основан-
ный на вычислении меры различия множества классов Ξ ; l  и ς  –  размер алфа-
вита в задаче классификации изображения в видимом диапазоне длин волн и 
изображения двумерного распределения теплопроводности λ ; ω  – класс мате-
риала;  ( | )L λ ω  – функция правдоподобия; Q  – функционал в задаче редукции 
кубоида инфракрасных изображений поверхности территории при дистанцион-
ном мониторинге с БПЛА. 

Проанализирована оптимизационная задача классификации объектов дис-
танционного мониторинга БПЛА с использованием видового признака – эф-
фективное значение теплопроводности материалов, входящих в контур обнару-

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке по гранту РФФИ № 15-08-02611 А. 
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женного объекта. Приведены постановки задач расчета пространственного рас-
пределения температурных полей  и редукции кубоида инфракрасных изобра-
жений поверхности территории при дистанционном мониторинге с БПЛА. 
Представлены результаты верификации полученных оптимальных решений. 
Показана возможность применения изображений распределения эффективной 
теплопроводности в корреляционно-экстремальных системах навигации по ра-
диолокационным изображениям.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

В КОМБИНИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 
Технологии синтеза и обработки материалов сопровождаются разнообраз-

ными физико-химическими превращениями, которые во многом определяют 
свойства будущих материалов, покрытий и изделий. Так как условия протека-
ния физико-химических превращений в современных технологиях, как правило, 
неравновесные, важно научиться управлять отдельными стадиями с целью по-
лучения заданных свойств. Для этого требуются физико-математические моде-
ли, учитывающие взаимообусловленность явлений разной физической природы 
и обладающие предсказательными свойствами. Необходимость учета при мо-
делировании физико-химических превращений и связанных с ними явлений 
возникает при анализе проблем лазерных и электронно-лучевых технологий, 
росте покрытий при осаждении из плазмы, синтезе материалов с использовани-
ем энергии химических реакций, в том числе, под нагрузкой; синтеза компози-
тов в условиях повышенных температур и механических нагрузок, технологий 
ламинирования и др. Несмотря на то, что формальные математические подходы 
химической кинетики и макрокинетики, а также подходы к описанию реологи-
ческого поведения сложных материалов активно разрабатываются не одно де-
сятилетие, при построении и численной реализации моделей технологических 
процессов возникают серьезные проблемы. 

Одна из них – необходимость специального поиска или расчета формаль-
но-кинетических и термодинамических параметров; другая – неравновесный 
характер большинства технологий; третья – закрытость многих источников ин-
формации и компьютерных кодов большинства коммерческих пакетов; подме-
на понятий в рекламе коммерческих пакетов (реально связанные процессы 
подменяются расчетом одних физических полей по известным другим), что 
приводит к ошибочному мнению слабо подготовленных пользователей, что ги-
гантские коммерческие пакеты могут все и т.д.   

В настоящем докладе приводятся примеры связанных моделей названных 
выше технологий (и/или их отдельных стадий) с учетом физико-химических 
явлений и обсуждаются проблемы проверки адекватности подобных моделей 
при сравнении с имеющимися экспериментальными данными. Исследования по 
каждому направлению поддерживались различными фондами. В том числе, 
часть результатов получена в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки России, номер проекта 10.9944.2017/5.2 
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УЧЁТ СЖИМАЕМОСТИ СРЕДЫ В ЗАДАЧАХ  
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ∗ 

 
Совместное течение жидких и газовых фаз встречается во многих природ-

ных и технологических процессах и имеет большое значение в задачах теорети-
ческого и прикладного характера. В авиастроительной и автомобилестроитель-
ной отрасли – это задачи о движении топлива в баках, движении аппаратов по 
водной поверхности; в геофизических приложениях – это задачи о распростра-
нении и накате морских волн и др. Численное моделирование подобных задач, 
как правило, связано с рядом трудностей: каждая фаза имеет свой набор макро-
параметров, что приводит к усложнению системы основных уравнений; нали-
чие свободной поверхности выливается в возникновение разрыва в поле плот-
ности, что приводит к неустойчивому итерационному процессу; необходимость 
учитывать различные уравнения состояния веществ (несжимаемая жидкость, 
идеальный газ). Ряд трудностей можно преодолеть путем сокращения количе-
ства дифференциальных уравнений за счёт использования односкоростного 
приближения, которое в большинстве задач даёт достаточно точное решение. 
Данная идея используется в докладе, в котором  для моделирования движения 
системы жидкостей и газов используется метод VOF (Volume of Fluid) [1,2]. 

В докладе приведена математическая модель, а также численный алгоритм 
её решения на базе конечно-объёмной технологии дискретизации [3]. В докладе 
анализируется процедура увеличения устойчивости итерационного процесса за 
счёт дискретизации уравнений переноса с учётом величины дивергенции ско-
рости. Верификация методики проводится на 3-х задачах двухфазного течения 
жидкости и газа:  сжатие идеального газа несжимаемой жидкостью, распро-
странение упругих волн в газо-жидкостной гомогенной среде, заполнение ци-
линдрического бака жидкостью. В качестве демонстрации функционирования 
разработанной методики при решении промышленно-ориентированных задач в 
докладе приводятся результаты численного моделирования работы гидротор-
мозного устройства орудия пусковой установки.  
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ  

ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВСКОГО ТИПА  

 
В работе рассматривается новый теоретический подход, позволяющий 

получить аналитические формулы для термических констант фазового 
равновесия (K-values). Развитый подход учитывает влияние температуры, 
давления, состава, условий формирования раствора и других факторов, 
влияющих на фазовое поведение реального раствора. Предложены простые мо-
дельные уравнения состояния, аппроксимирующие газовую и жидкую ветви 
уравнения Ван-дер-Ваальсовского типа. Предложенные уравнения позволяют  
построить модельный потенциал Гиббса в аналитическом виде, найти химиче-
ские потенциалы и вычислить K-values. Полученные формулы для K-values хо-
рошо описывают фазовое поведение растворов в некотором практически важ-
ном диапазоне давлений и температур. Модель содержит легко вычисляемые 
параметры.  

Подход позволяет построить термодинамически согласованную модель 
(согласованы между собой уравнения состояния фаз и N-мерные поверхности 
фазового равновесия) для реального флюида удобную для численного 
моделирования двухфазной многокомпонентной фильтрации, а именно: 
сокращаются требуемые вычислительные ресурсы, повышается надежность 
расчетов. Проведено  сравнение полученных формул с формулами, получивших 
широкое применение. Результаты сравнения представлены на рисунке.  

 

 
Рис. 1. Зависимости К(р) для метана при t=20 0 C для раствора 1 4 10 22C H C H− ,  

где К1 – "точное" решение полученное по композиционной модели,  
W1 – по формуле Вильсона, R1 – по формуле Рейда, Kol1 – по новой формуле 
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ПАКЕТ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА  

В РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ САПР РЛС  
ПОЛНОГО СКВОЗНОГО ЦИКЛА 

 
Концерну ВКО «Алмаз-Антей» при осуществлении комплексного проек-

тирования сложных радиотехнических средств и систем, в частности радиоло-
кационных комплексов (РЛК), требуется решать задачи выбора и оптимизации 
проектных параметров радиолокационных устройств, в т. ч. антенных систем, 
приемо-передающих трактов радиолокационных систем (РЛС), алгоритмов и 
устройств цифрового формирования и обработки радиолокационных сигналов, 
а также радиолокационных систем в целом. В настоящий момент не существует 
отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР), позво-
ляющих решать эти задачи в комплексе. Поэтому для решения подобных задач 
предприятиями Концерна используются ряд разрозненных программных реше-
ний собственной разработки и их зарубежных аналогов. Ввиду ряда ограни-
чений, вызванных санкциями, закрытой тематикой работ, а также в целях 
импортозамещения, весьма актуальным является создание САПР РЛС, по-
зволяющей решать указанные выше задачи в непрерывном сквозном цикле от 
формулирования требований к изделию и создания его архитектуры в общем 
виде, до формирования полного комплекта конструкторско-технологической 
документации. Разработка САПР РЛС ведется силами АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», его дочерних предприятий, а также компаний, обладающих 
компетенциями в области проектирования РЛС, с использованием имеюще-
гося у них задела. 

В состав создаваемой САПР входит пакет программных средств инженер-
ного анализа, включающий: комплекс моделирования деформаций под влияни-
ем внешних воздействий; блок построения расчетной сетки конструкции РЛС; 
блок построения расчетной сетки воздушного пространства, окружающего кон-
струкцию РЛС; блок расчета аэродинамики; блок расчета деформаций; блок 
расчета теплообмена; интеграционный блок расчета внешних воздействий; мо-
дуль оценки электромагнитной совместимости; модуль импорта/экспорта моде-
лей из сторонних систем инженерного анализа и автоматизированного проек-
тирования; модуль визуализации результатов инженерного анализа и 
проектирования. Модули пакет программных средств инженерного анализа, как 
и другие вычислительные модули САПР РЛС, будут объединены единой инте-
грационной средой расчетов и моделирования – специализированной интегра-
ционной платформой [1], также обеспечивающей проведение многокритери-
альной оптимизации и междисциплинарного анализа, и поддерживающей 
использование ресурсов вычислительных кластеров в случае их наличия. 
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О МЕТОДЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ  
ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

С НЕСТАНДАРТНЫМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ  
ПРИ РАСЧЕТЕ ТЕПЛООБМЕНА  

В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СИСТЕМ ОБОГРЕВА 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫМИ СПУТНИКАМИ 

 
В основу методики расчета обогрева трубопроводов положено уравнение 

теплового баланса. Количество тепла, выделяемое внутри замкнутого про-
странства кожуха трубами обогрева, должно расходоваться на поддержание 
внутри кожуха положительной температуры и на компенсацию тепловых по-
терь теплоизолированной конструкцией кожуха.  

Перенос теплоты от обогревающего спутника к трубопроводу и внутрен-
ней поверхности изоляции происходит в основном через воздушную прослойку 
и представляет собой сложный процесс, включающий все три основных вида 
переноса теплоты: теплообмен в условиях свободной конвекции, теплообмен 
излучением и теплопроводностью.  

Наибольшее распространение при практических инженерных расчетах те-
плообмена в теплоизоляционных конструкциях обогреваемых продуктопрово-
дов получил способ моделирования через эффективные коэффициенты тепло-
отдачи.  

На практике важное значение имеет случай временной остановки перекач-
ки, когда продукт в трубопроводе неподвижен и с помощью обогревающего 
спутника и тепловой изоляции необходимо поддерживать его температуру в за-
данных пределах. В этих условиях предположение об отсутствии градиента 
температуры продукта и стенки трубы по сечению трубопровода неправомерно, 
особенно при его больших диаметрах и продуктах с низкой теплопроводно-
стью. Необходимо более точно учитывать перенос теплоты в неподвижном 
продукте, в металлической стенке продуктопровода и изоляции.  

Для моделирования процесса обогрева теплоспутниками трубопроводов 
с неподвижным продуктом предлагается моделировать поле температур в про-
дукте и трубе решением двумерной стационарной задачи теплопроводности 
о продукте в трубе с краевыми условиями 3-го рода с различными на разных 
участках границы коэффициентами теплоотдачи. Предполагается, что ста-
ционарный источник тепла (теплоспутник) действует довольно продолжи-
тельное время, и переходные процессы, вызванные его включением, прекра-
тились. При этом продукту приписывается некоторая величина эффективной 
теплопроводности. 



46 

Метод опробован для расчета тепловых потоков нескольких выбранных 
вариантов обогрева трубопроводов паровыми и водяными спутниками в проек-
те комплекса производства серы.  

Для проверки точности предложенной расчетной модели процесс распре-
деления тепла при обогреве тепловыми спутниками был рассчитан на стацио-
нарных моделях теплопередачи, построенных с помощью отечественного про-
граммного комплекса ELCUT. Точность решения и достаточность плотности 
разбивки на конечные элементы оценивались по погрешности тепловых балан-
сов через замкнутые контуры. 

Сравнение аналитического и численного решений показало, что предло-
женный инженерный метод позволяет оценить перепад и величины температур 
в продукте с удовлетворительной инженерной точностью. При этом значение 
толщины стенки трубопровода оказывает решающее влияние на перепад тем-
ператур между верхом и низом трубопроводов для диаметров более 200 мм и на 
больших диаметрах этот перепад может достигать порядка 20 градусов. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ДВУХФАЗНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭФФЕКТОВ 

∗ 
 
Пьезоэлектрические материалы широко используются в ультразвуковых 

преобразователях для медицинской диагностики и терапии, гидроакустики, не-
разрушающего контроля и диагностики, уровне- и расходометрии, пьезопреоб-
разователей и устройств. Анализ показывает, что свойства электрически актив-
ных материалов остаются лимитирующим фактором при разработке более 
эффективных пьезоустройств. Полученные в последние годы наноструктуриро-
ванные электрически активные материалы обладают рядом важных преиму-
ществ: возможностями контролируемого изменения функциональных характе-
ристик в широких пределах; высокой пьезочувствительностью; низким 
акустическим импедансом и др.  

Моделирование электрически активных материалов на различных мас-
штабных уровнях помогает совершенствованию технологий направленного из-
менения свойств этих материалов и обеспечивают качественное повышение их 
характеристик. Кроме того, следует отметить специфические особенности, свя-
занные с моделированием микро- и нано- материалов и устройств. Известно, 
что ряд наноматериалов имеют аномальные механические свойства, сущест-
венно отличающиеся от обычных тел макроразмеров. Так, экспериментально 
наблюдаемым является эффект увеличения жесткости при уменьшении разме-
ров нанообъектов. Одним из факторов, отвечающих за такое поведение нанома-
териалов, могут являться поверхностные эффекты. Как показывают исследова-
ния, для тел субмикро- и наноразмеров поверхностные напряжения играют 
значительную роль и оказывают влияние на деформирование тел в целом. 
В связи с этим актуальным представляется распространение данного подхода 
на наноразмерные электрически активные тела. При этом здесь логично учиты-
вать не только механические поверхностные эффекты, но и поверхностные эф-
фекты для электрических полей.  

Прямое конечно-элементное моделирование пористой пьезокерамики раз-
личного типа связности было выполнено ранее в работах авторов. Предложен-
ная методика основана на методах эффективных модулей, применении конеч-
но-элементных технологий и моделировании представительных объемов с 
различными типами связности и с неоднородной поляризацией пьезокерамики 
вблизи пор или включений. В настоящей работе разработанные технологии мо-

                                         
∗ Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-01-00785-а. 



48 

делирования развиваются применительно к двухфазным смесевым композитам 
со связанностью физико-механических полей с модифицированными свойства-
ми межфазных поверхностей. Учет поверхностных эффектов реализован по-
средством добавления пластинчатых элементов и тонких поверхностных слоев 
на межфазных границах. Разработанные конечно-элементные программы по-
зволяют автоматизированным образом размещать дополнительные межфазные 
конечные элементы и проводить расчеты полного набора эффективных моду-
лей. Приведены результаты расчетов для ряда структур нанокомпозитов и дан 
анализ влияния поверхностных модулей, размеров межфазных границ и долей 
включений на эффективные модули.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «FLASHFLOW» ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЙ 

ГАЗА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
 
Разработан программный комплекс, предназначенный для расчета локаль-

ных параметров течений продуктов сгорания в газодинамических трактах и инте-
гральных характеристик ракетных двигателей. Программный комплекс позволяет: 
задавать геометрию газодинамических трактов ракетных двигателей, профилиро-
вать сверхзвуковые части сопловых блоков, строить блочно-структурированные и 
неструктурированные расчетные сетки, формировать начальные и граничные ус-
ловия, проводить расчеты одно- и двухфазных течений, визуализировать ре-
зультаты расчетов, определять энерго-тяговые и эксплуатационные характери-
стики ракетных двигателей. Графический интерфейс программного комплекса 
(Рисунок 1) разработан с использованием технологии WPF. 

 

 
Рис. 1.  Графический интерфейс программного комплекса  

 
Профилирование сверхзвуковой части сопловых блоков проводится мето-

дом неопределенного контрольного контура. Структурированные сетки строят-
ся путем равномерного распределения узлов на границах расчетных областях 
и сглаживаются с использованием алгоритма, основанного на решении уравне-
ния Лапласа. Неструктурированные сетки строятся с использованием алгорит-
мов SweepLine либо Dwyer. Реализованы алгоритмы контроля качества сеток, в 
том числе ограничения на минимальные и максимальные углы и площади яче-
ек. Расчет течений газовой фазы проводится с использованием схемы Годунова. 
Для повышения порядка точности по пространству используются схемы 
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MUSCL и MUSCL-Hancock. Для повышения порядка точности по времени ис-
пользуется схема Рунге-Кутта k-порядка. Расчет двухфазных течений прово-
дится с использованием неявной двухшаговой схемы для дисперсной фазы. 
Учитывается коагуляция и дробление дисперсной фазы за счет взаимодействия 
частиц друг с другом. Верификация программного комплекса проведена путем 
сравнения с известными решениями и экспериментальными данными.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА СИСТЕМЫ ТЕЛ 
 
Представлен алгоритм сопряжения аэродинамического и баллистического 

расчетов для системы тел, основанный на методе моделирования на системе се-
ток. Алгоритм протестирован и применен для расчета задачи о сверхзвуковом 
разлете двух одинаковых тел для случаев, когда тела расположены  рядом, и ко-
гда второе тело расположено в следе первого. Расчеты для разлета двух круго-
вых цилиндров показали хорошее согласование результатов динамического 
расчета с теоретической оценкой скорости разлета. Метод применен для анали-
за движения двух половинок кругового цилиндра – тела должны совершать 
циклы разлета с последующим притяжением друг к другу. При этом из-за явле-
ния гистерезиса амплитуда колебаний растет, и тела обязательно должны 
столкнуться. Для учета возможного столкновения тел программно реализованы 
алгоритмы абсолютного упругого и неупругого столкновений. Расссчитаны 
возможные относительные траектории двух тел, расположенных первоначально 
несимметрично в потоке. 
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ УПРУГИХ ТЕЛ  

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» 
 
Ключевые слова: динамика систем тел, динамика упругих конструкций. 
 
Программный комплекс «Универсальный механизм», разрабатываемый в 

Брянском государственном техническом университете, предназначен для анализа 
динамики систем абсолютно твердых и упругих тел, взаимодействующих посред-
ством шарниров и силовых элементов. Он успешно применяется для инженерных 
расчетов и научных исследований в области железнодорожного и автомобильного 
транспорта, в бурильной отрасли, в робототехнике и других областях. 

В докладе рассматриваются методы создания динамических моделей упру-
гих тел. Нелинейные уравнения движения выводятся в предположении, что те-
ло может произвольно двигаться в пространстве, при этом упругие перемеще-
ния вследствие деформаций малы. Они рассчитываются с применением метода 
конечных элементов и результатов модального анализа, который выполняется 
на предварительном этапе подготовки модели. 

Этот подход эффективен при моделировании упругих тел под действием 
неподвижных нагрузок, когда локальные координаты точек приложения сил 
или шарнирных точек изменяются только вследствие деформаций тела. В этом 
случае требуется относительно небольшое число форм упругого тела для дос-
тижения необходимой точности расчетов, как правило, не более тридцати. 

Для применения данных методов решения к задачам с подвижной нагруз-
кой были разработаны алгоритмы расчета кинематики произвольной точки на 
поверхности тела и обобщенных сил от сил, приложенных в точках, не совпа-
дающих с узлами конечно-элементной модели. Кроме того, проведены иссле-
дования, целью которых была оценка числа форм упругого тела, достаточного 
для моделирования с требуемой точностью. Оно зависит от спектра собствен-
ных частот тела; обычно используются 150 – 200 форм. 

Моделирование упругих тел под действием подвижных нагрузок применя-
ется для анализа динамики железнодорожных колесных пар (Рис. 1), монорель-
совых путей, железнодорожных и автомобильных мостов, пантографов и дру-
гих объектов. В докладе приводятся примеры подобных задач и результаты 
исследований. 

    
Рис. 1. Конечно-элементная модель колесной пары и ее раскрашивание  
в соответствии с рассчитанными динамическими напряжениями 
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ОСЕСИММЕТРИЧНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С УСРЕДНЕНИЕМ  

В УЗЛАХ И СТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
 
Техника узлового усреднения со стабилизацией, позволяющая существен-

но расширить возможности простейших линейных конечных элементов, рас-
пространяется на осесимметричный случай. Для учёта больших необратимых 
деформаций предложен вариационный принцип, включающий в себя наряду с 
истинным напряжением дополнительное стабилизирующее напряжение.  
По существу, в вариационное уравнение вводится дополнительное штрафное 
слагаемое, исключающее такие нежелательные эффекты, как ложные низко-
энергетические моды, объёмное запирание (volume locking) и изгибное запира-
ние (bending locking). Приближённая формула объёма кольца треугольного се-
чения позволяет получить простые и быстрые алгоритмы. В качестве примера 
рассмотрена наиболее сложная краевая задача механики деформируемого твёр-
дого тела на  многократное локальное деформирование, когда на большие гра-
диенты тензорных полей накладываются сильные наведённые неоднородности 
материала. В некоторых случаях такая задача может считаться осесимметрич-
ной, а соответствующий процесс – легко моделируемым и управляемым. При 
трёхмерном моделировании на персональном компьютере приходится ограни-
чиваться рассмотрением некой малой «представительной» части, вырезаемой из 
детали, с наложением на поверхность разреза неких «разумных» граничных ус-
ловий. В рассматриваемом примере на упрочнение стального вала процесс не 
стабилизируется из-за того, что перед роликом образуется выпученность. По-
этому такие задачи требуют рассмотрения всей детали целиком, а не её малой 
«представительной» части. Полученные результаты сравниваются с 3-мерной 
моделью других авторов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИЗГИБНЫХ ВОЛН НАПРЯЖЕНИЙ  
В НАДЗЕМНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ  

ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  
 
Рассматриваются вопросы численного моделирования сейсмического воз-

действия на надземный нефтепровод с упругой полуплоскостью. 
Для решения задачи о моделировании упругих нестационарных волн на-

пряжений в деформируемых областях сложной формы рассмотрено некоторое 
тело в прямоугольной декартовой системе координат, которому в начальный 
момент времени сообщается механическое нестационарное импульсное воздей-
ствие. Предполагается, что тело изготовлено из однородного изотропного мате-
риала, подчиняющегося упругому закону Гука при малых упругих деформаци-
ях. Приведены точные уравнения двумерной (плоское напряженное состояние) 
динамической теории упругости с начальными и граничными условиями.  

Для решения двумерной нестационарной  динамической задачи математи-
ческой теории упругости с начальными и граничными условиями используется 
метод конечных элементов  в перемещениях.   

Принимая во внимание определение матрицы жесткости, вектора инерции 
и вектора внешних сил для некоторого тела, приводится приближенное значе-
ние уравнения движения в теории упругости. Получена явная двухслойная ко-
нечноэлементная линейная схема в перемещениях для внутренних и граничных 
узловых точек. 

На основе метода конечных элементов в перемещениях разработаны алго-
ритм и комплекс программ для решения линейных плоских двумерных задач, 
которые позволяют решать  задачи при нестационарных волновых воздействи-
ях на сложные системы. При разработке комплекса программ использовался ал-
горитмический язык Фортран-90. Исследуемая область разбивается по про-
странственным переменным на конечные элементы первого порядка. По 
временной переменной исследуемая область разбивается на конечные элементы 
первого порядка.  

Рассмотрена задача о воздействии плоской продольной сейсмической вол-
ны под углом девяносто градусов к горизонту на надземный нефтепровод. Сей-
смическое воздействие моделируется в виде функции Хевисайда, которое при-
ложено на расстоянии трех средних  диаметров от края трубы. Решается 
система уравнений из 32032288 неизвестных. В характерных точках исследуе-
мого объекта получены упругие контурные напряжения во времени. Результаты 
расчетов были получены в виде компонентов тензора напряжений во времени в 
некоторых точках, находящихся в  надземном трубопроводе с основанием. По-
казано изменение нестационарных изгибных волн для упругого контурного на-
пряжения в трех точках  рассматриваемого объекта.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИЗГИБНЫХ УПРУГИХ ВОЛН НАПРЯЖЕНИЙ  
В БЕСКОНЕЧНОЙ ПОЛОСЕ  

ПРИ СОСРЕДОТОЧЕННОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  
В ВИДЕ ФУНКЦИИ ХЕВИСАЙДА 

 
Для решения задачи о моделировании упругих нестационарных волн на-

пряжений в деформируемых областях сложной формы рассмотрим некоторое 
тело в прямоугольной декартовой системе координат, которому в начальный 
момент времени сообщается механическое нестационарное импульсное воздей-
ствие. Рассматривается тело, которое изготовлено из однородного изотропного 
материала, подчиняющегося упругому закону Гука при малых упругих дефор-
мациях.  Применяется нестационарная волновая задача теории упругости с на-
чальными и граничными условиями. 

Для решения двумерной плоской динамической задачи теории упругости с 
начальными и граничными условиями используется метод конечных элементов 
в перемещениях. Задача решается методом сквозного счета, без выделения раз-
рывов. Основные соотношения метода конечных элементов получены с помо-
щью принципа возможных перемещений. Получена система линейных обыкно-
венных дифференциальных уравнений второго порядка в перемещениях с 
начальными условиями. Таким образом, с помощью метода конечных элемен-
тов в перемещениях, линейную задачу с начальными и граничными условиями 
приведена к линейной задаче Коши. Получена явная двухслойная схема. Ос-
новные соотношения метода конечных элементов в перемещениях получены с 
помощью принципа возможных перемещений и конечноэлементного варианта 
метода Галеркина.  

Для исследуемой области, состоящей из материалов с разными физиче-
скими свойствами, выбирается минимальный шаг по временной координате. 
Разработанная методика позволяет решать задачи о взаимодействии сложных 
деформируемых тел с волновыми нагрузками. При разработке комплекса про-
грамм использовался алгоритмический язык Фортран-90.  

Рассмотрена задача о сосредоточенном вертикальном воздействии в виде 
функции Хевисайда на бесконечную полосу. Исследуемая расчетная область 
имеет 4002 узловые точки. Решается система уравнений из 16008 неизвестных. 
Результаты расчетов были получены в виде упругого контурного напряжения  
во времени  в точках, находящихся в  бесконечной полосе. Для упругого кон-
турного напряжения приведено изменение нестационарных изгибных волн в 
десяти точках  рассматриваемого объекта.   
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

РАЗЛИЧНОГО ТИПА СВЯЗАННОСТИ  
В КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ КОМПЛЕКСЕ ACELAN-COMPOS∗ 

 
В последние годы на кафедре математического моделирования ЮФУ стал 

интенсивно разрабатываться программный комплекс ACELAN-COMPOS, ориен-
тированный на компьютерную гомогенизацию активных пьезомагнитоэлектриче-
ских композитных материалов и их частных вариантов: пьезоэлектрических, пье-
зомагнитных, магнитоэлектрических, упругих, диэлектрических и магнитных 
композитных материалов. Активные материалы имеют многочисленные высо-
котехнологические применения, а при их разработке эффективны методы экс-
периментального и компьютерного дизайна.  

Для определения эффективных модулей активных композитных материа-
лов для представительных объемов решаются соответствующие задачи теории 
упругости со связанными электромагнитными полями при специальных гра-
ничных условиях.  

Пакет ACELAN-COMPOS позволяет создавать представительные объемы 
различного типа связанности с частично управляемыми характеристиками. Так, 
возможно создание двухфазного композита по алгоритмам, поддерживающим 
связанность одной из фаз, или обеих фаз композита. Реализован алгоритм соз-
дания гранулированных композитов с управляемыми размерами гранул, алго-
ритм создания волокнистых композитов с управляемыми размерами сечений 
волокон, и др. Естественно, что во всех случаях доля включений задается поль-
зователем.  

ACELAN-COMPOS решает задачи теории магнитоэлектроупругости и их 
частные варианты для неоднородных анизотропных сред с использованием ме-
тода конечных элементов. ACELAN-COMPOS имеет библиотеку соответст-
вующих конечных элементов и автоматизированные средства решения задач 
гомогенизации. Так, автоматизированы процедуры генерации представитель-
ных объемов, задания граничных условий специального вида, вычисления ос-
редненных характеристик полей, и др. Имеются также возможности экспорта – 
импорта конечно-элементных сеток моделей представительных объемов из 
ACELAN-COMPOS в ANSYS, что позволяет провести тестирование пакета для 
задач теории упругости и пьезоэлектричества, для которых в ANSYS имеются 
аналогичные конечные элементы.  

Для дальнейшего развития пакета ACELAN-COMPOS планируется создать 
библиотеку физико-механических свойств активных материалов, реализовать 

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проектная часть госзадания, 

№ 9.1001.2017/ПЧ). 
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дополнительные алгоритмы генерирования представительных объемов и мно-
гомасштабные методы моделирования, разработать конечные элементы мем-
бранного типа для учета возможных поверхностных свойств на межфазных 
границах и улучшить пре- и постпроцессоры пакета.  
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РАСЧЕТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

НА ВОЛНОВЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ STARKON  

 
Аннотация. Программный комплекс STARKON (ООО «Еврософт», г. Мо-

сква) – промышленное программное обеспечение, предназначенное для выпол-
нения прочностных расчетов и проектирования строительных конструкций. 
Отличительной особенностью ПК STARKON является возможность проведе-
ния расчетов на пространственные волновые сейсмические воздействия.  
Обработка, анализ акселерограмм и получение расчетных параметров сейсми-
ческого воздействия выполняются с помощью входящего в комплекс программ-
ного модуля «Еврософт Одиссей». 

Ключевые слова: волновое сейсмическое движение грунта, динамическая 
реакция, проектирование строительных конструкций, пространственная мо-
дель конструкции, сейсмостойкое строительство, расчет на сейсмическое 
воздействие. 

 
 

WAVE SEISMIC ANALYSIS OF BUILDING STRUCTURES  
USING STARKON SOFTWARE 

 
Abstract. STARKON Software (developed by EuroSoft Company, Moscow) is a 

computer-aided engineering software for structural analyses and building design. 
The unique feature of the STARKON is the performing of seismic analyses consider-
ing spatial wave ground motion. A processing and analysis of accelerograms and ob-
taining design parameters of the wave seismic actions are carried out with using the 
tool EuroSoft Odyssey incorporated into the STARKON. 

Keywords: Wave seismic ground motion, dynamic response, building design, 
spatial structural model, earthquake engineering, seismic impact analysis. 

 

ПК STARKON – российское промышленное программное обеспечение, 
предназначенное для расчетов и проектирования строительных конструкций 
(разработчик ООО «Еврософт», Москва). Возможности ПК STARKON соответ-
ствуют основным требованиям, предъявляемым современными инженерами-
проектировщиками к специализированному программному обеспечению:  

• работа с пространственными расчетными моделями, их импорт и экспорт 
в другие программные комплексы; 
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• современный решатель для линейного и нелинейного, статического и ди-
намического анализа конструкций (во временной и частотной областях); 

• проектирование металлических и железобетонных конструкций; 
• удобные решения частных специфических задач конструирования; 
• учет совместной работы несущих конструкций, фундамента и основания 

здания; 
• учет истории возведения и нагружения конструкции; 
• простое формирование отчетов с графическими материалами. 
Конкурентное преимущество ПК STARKON перед другими расчетными 

комплексами заключается в возможности выполнения расчетов на пространст-
венные волновые сейсмические воздействия. Уникальное программное обеспе-
чение «Еврософт Одиссей», аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом, 
представляет собой инструмент для анализа и обработки акселерограмм, а так-
же для получения параметров интегральной модели сейсмического воздейст-
вия, необходимых при расчетах на волновые сейсмические воздействия. Теоре-
тическая основа и алгоритмы, положенные в основу программы, описаны в 
работах [1-3] и опираются на многолетний опыт в области расчетов на сейсми-
ческие воздействия в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.  
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ  

ДЛЯ  РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ  
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ∗ 

 
В настоящее время установлено, что относительно небольшие циклические 

напряжения (меньшие классического предела усталости материала), действующие 
с высокой частотой, могут  приводить к разрушению конструкций. Высокочастот-
ное нагружение приводит к значительным наработкам  (N ~ 109 – 1010 циклов) за 
время расчетного срока службы изделия. Указанный диапазон долговечностей N > 
108 известен в литературе как сверхмногоцикловая усталость (СВМУ) [1].  

В последние годы разработаны и реализованы методики СВМУ испытаний 
для весьма ограниченного набора циклических нагружений, в первую очередь 
для реверсивного и пульсирующего растяжения-сжатия, а также кручения об-
разцов. Однако для оценок долговечности различных элементов конструкций, 
подверженных высокочастотным длительным воздействиям в условиях слож-
ного нагружения, необходимы критерии многоосного СВМУ разрушения. 
В данной работе предлагается простая и естественная форма такого рода крите-
риев, основанная на обобщении известных многоосных моделей для классиче-
ских усталостных режимов [2]. Построено обобщение известного многоосного 
критерия усталостного разрушения Финдли на случай сверхмногоцикловой ус-
талости и определена критическая плоскость развития усталостных поврежде-
ний для многоосного напряженного состояния.  

На основе предложенного обобщенного критерия проведены расчеты на-
пряженного состояния и получены сравнительные оценки усталостной долго-
вечности диска и лопаток компрессора газотурбинного двигателя для режимов 
нагружения МЦУ (полетные циклы нагружения) и СВМУ (высокочастотные 
колебания лопаток).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ РЕШЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАДАЧ ∗ 

 
Моделирование материалов широко применяется для решения задач в науч-

ной сфере. Квантовая химия, как исключительно научная отрасль, содержит в себе 
массу методов и средств для моделирования и анализа различных атомных струк-
тур. Проблема заключается в том, что расчет свойств материалов, который обес-
печивает математический аппарат квантовой химии, как инструмент недоступен 
большинству специалистов. В настоящий момент, в области расчета свойств 
атомных структур, необходимо владеть основами квантовой химии, чтобы кор-
ректно синтезировать входные данные и интерпретировать результаты расчетов. 

Авторами предлагается способ для расширения области применения по-
добных расчетов путем упрощения интерфейса программного комплекса. Дос-
тигается это за счет применения концепции, заключающейся в автоматическом 
принятии ключевых решений при задании входных данных. Путем внедрения 
методов молекулярной динамики снимается необходимость в задании геомет-
рических координат элементов атомной структуры для проведения расчетов 
и появляется возможность исследовать новые материалы, геометрические ха-
рактеристики которых заведомо неизвестны[1,2]. 

Выбор базисного набора, в соответствии с предлагаемой концепцией, оп-
ределяется на основе статистических данных, в которых степень соответствия 
зависит от количества расчетов с минимальной погрешностью и типа иссле-
дуемого материала.  

Одним из перспективных алгоритмом является алгоритм проведения непре-
рывных расчетов, основанный на автоматическом анализе результатов расчета с 
целью запуска нового, в соответствии с результатом анализа и заданным исследо-
вателем диапазоном концентраций элементов, составляющих атомную структуру.  
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПОР  
С ПОВЕРХНОСТНЫМ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ СЛОЕМ  

В ПЬЕЗОМАТЕРИАЛАХ∗ 
 
При изготовлении пористых пьезокомпозитов в результате выпаривания 

вкраплений наполнителя на внутренней поверхности пор могут образовываться 
электропроводящие пленки или слои металла [1]. В работе рассматривается 
влияние таких структур на материальные свойства итогового композита. Пред-
лагается сравнение трех подходов [2] к моделированию пористых композитов 
детерминированной и стохастической структур: модель поры без учета напы-
ления, с учетом напыления как электрода без механических свойств и с учетом 
электрода как твердого тела или оболочки. Рассматриваются отдельные класте-
ры материала с одной порой и представительные объемы с регулярными и не-
регулярными сетками пор. Целью данного исследования является разработка 
инструмента для анализа эффективности композита с учетом геометрических 
свойств пор и физических свойств пленки, возникающей на их поверхности. 

 В качестве инструмента моделирования используется конечно-
элементный пакет COMSOL. Были построены трехмерные модели различных 
представительных объёмов, для которых были решены статические задачи 
электроупругости в трех описанных выше постановках. В ходе исследования 
были проведены численные эксперименты для оценки качества конечно-
элементной сетки. Были определены зависимости между размером пор, их по-
ложением, процентным содержанием и потенциалом, возникающем на свобод-
ном электроде, нанесенном на пьезоэлемент. Влияние металлизированной обо-
лочки на поверхности пор на электро-механические свойства преобразователя 
оказалось значительным. 

 Разработанные модели с параметризованной геометрий могут быть ис-
пользованы для решения оптимизационных задач. В качестве дальнейшего раз-
вития работы могут быть предложены алгоритмы стохастического распределе-
ния пор в заданном диапазоне размеров, что будет более точно соответствовать 
реальному расположению пор в композите. Также могут быть рассмотрены 
различные модели среды, заполняющей поры, в том числе модели акустической 
жидкости и различные способы учета металлических пленок на поверхности 
пор, например, с помощью специальных граничных условий. 

 
 
 

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке РФФИ (16-58-48009-Инд-оми). 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ РСК  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Основной целью данной работы является анализ применения 

суперкомпьютерных решений РСК для выполнения инженерных расчетов и вы-
явление оптимального режима для тестовых расчётных задач вычислитель-
ной аэро- и гидродинамики  на физических процессорных ядрах. Также сформу-
лированы базовые рекомендации для повышения энергоэффективности при 
вычислении некоторых задач обработки данных. 

Ключевые слова: анализ энергопотребления, вычислительная плотность, 
кросс-платформенный анализ. 

 
 
ENERGY EFFICIENT AND COMPACT SOLUTIONS OF RSC FOR  

THE SOLVING OF ENGINEERING TASKS 
 
Abstract. The main goal of this work is analysis of supercomputing solutions of 

RSС for solving engineering tasks and identify the optimal mode account for test de-
sign tasks of computational aerodynamics and hydrodynamics on physical cores. Al-
so formulated basic guidelines for energy efficiency when calculating certain data 
processing tasks. 

Keywords: analysis of energy consumption, computing density, cross-platform 
analysis. 

 
Группа компаний РСК является ведущим разработчиком и интегратором 

HPC-решений в России и СНГ. Лидирующие позиции РСК подтверждают сле-
дующие достижения:  

• 11 (+1) систем в рейтинге Top50 – Россия/СНГ 
• 4 системы в Top10 (#3 СПбПУ) – Россия/СНГ 
• более 40 % всех российских систем в Top500 и Green500 
• более 70 % всех российских систем в рейтинге HPCG  
РСК более 8 лет успешно работает с ведущими российскими университе-

тами, государственными учреждениями, промышленным сектором и др. Реше-
ния РСК создаются на основе разнообразных вычислительных платформ, в том 
числе на базе старших моделей процессоров Intel® Xeon Phi™ 7290,  Intel® 
Xeon® E5-2699 v4, Intel® Xeon® Scalable, а также отечественного микропроцес-
сора Эльбрус-8С. 

В качестве одного из примеров исследований в докладе обсуждается тес-
тирование производительности процессора Intel Xeon E5-2697A v4 на про-
граммном пакете FlowVision 3.09.05. Целью тестирование является определе-



65 

ние производительности процессора Intel Xeon E5-2697A v4 и коммутационной 
сети на основе высоскоростной технологии Intel® Omni-Path Architecture на 
тестовых расчетных задачах, включая расчетный случай «Каверна М-219» 
и «Миксер», характеризующихся однородным закрученным течением и мини-
мальным количеством уравнений, а также простой формой геометрии расчет-
ной области. Выявлен оптимальный режим счета на физических ядрах, а также 
при активной гиперпоточности. При этом ожидаемое ускорение расчета соста-
вит до 13 %. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ»  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ* 

 
Аннотация. Представлен обзор методов, реализованных в программном 

комплексе «Универсальный механизм» для решения задач динамики систем аб-
солютно твердых и упругих тел, и их применения к моделированию техниче-
ских систем. Рассматриваются особенности моделирования динамики транс-
портных систем, механизмов и машин, процессов бурения. Обсуждаются 
проблемы интерфейсов между различными системами инженерного про-
граммного обеспечения. 

Ключевые слова: динамика систем тел, численные методы, динамика же-
лезнодорожных, автомобильных, монорельсовых экипажей и поездов, динами-
ка процессов бурения. 

 
 

USE OF UNIVERSAL MECHANISM SOFTWARE FOR SOLVING PROB-
LEMS OF MECHANICAL ENGINEERING   

 
Abstract. Algorithms for simulation of multibody dynamics implemented in the 

“Universal mechanism” software as well as their use to analysis of technical system 
dynamics are presented. Some features of dynamic analysis of transport systems, ma-
chines and mechanisms, drilling processes are considered. Interfaces between differ-
ent CAD/CAE software are discussed. 

Keywords: multibody system dynamics, numerical algorithms, dynamics of rail-
way, road and monorail vehicles and trains, well drilling dynamics. 

 
Программный комплекс «Универсальный механизм» (ПК УМ) разрабаты-

вается в Брянском государственном техническом университете с конца 80-х го-
дов прошлого столетия [1,2]. В основе программы лежат алгоритмы автомати-
ческого формирования уравнений движения абсолютно твердых и упругих тел 
в форме дифференциально-алгебраических уравнений [3] и численные методы 
их интегрирования [4]. 

Практическое использование ПК УМ в области моделирования железно-
дорожных экипажей началось в 90–х годах [5-8]. Решаются задачи оптимизации 
параметров ходовой динамики при проектировании новых рельсовых экипа-
жей, исследования случаев схода, разработки тренажеров машинистов локомо-
тивов и т. д. 

                                         
* Разработка ПК УМ с 1998 г. поддержана грантами РФФИ 98-01-00782-а, 99-01-00223-а,  
02-01-00364-а, 05-01-00756-а, 08-01-00677-а, 08-01-06012-г, 11-01-00500-а, 11-01-90422- 
Укр_ф_а, 14-01-00662, 17-01-00815-а 
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С середины нулевых годов в ПК УМ реализуются методы моделирования 
динамики колесных и гусеничных машин. В течение последних пяти лет разра-
ботаны инструменты моделирования динамики монорельсовых поездов, как 
колесных, так и на магнитной подвеске. 

В настоящее время интенсивно разрабатывается модуль моделирования 
динамики процессов бурения [9, 10]. 

Важнейшее значение для повышения эффективности моделирования ди-
намики технических систем имеют интерфейсы с другими программами 
CAD/CAE сегмента. ПК УМ имеет интерфейсы с наиболее распространенными 
CAD программами, в том числе с САПР КОМПАС3D. Для моделирования ди-
намики управляемых технических систем реализованы интерфейсы с 
Matlab/Simulink и российской программой SimInTech. Для включения упругих 
тел в динамическую модель используются интерфейсы с программами МКЭ 
ANSYS, MSC Nastran, NX Nastran. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕССЕТОЧНОГО МЕТОДА  

ТИПА РЕШЕТКИ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРЯМОТОЧНОГО ВОЛНОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

 
Исследуется новая схема волнового движителя, в которой механизм появ-

ления тяги связан не с качкой судна, а с взаимодействием волн с элементами 
конструкции судна. Простейшая модель такого движителя это наклонная пла-
стина, погруженная в жидкость. Используется эффект «опрокидывания» волн 
на пластине и превращения при этом потенциальной энергии волны в кинети-
ческую. 

Проведено численное моделирование волнового движителя, с использова-
нием программного комплекса XFlow™ компании «NextLimitTechnologies». 
Комплекс основан на бессеточном методе типа решетки Больцмана, и приспо-
соблен для моделирования течений со сложной подвижной границей, разбрыз-
гиванием жидкости и обрушением волн. Численно был смоделирован весь 
экспериментальный процесс – образование волн в канале клиновидным волно-
продуктором, гашение на неподвижной наклонной пластине, взаимодействие 
с наклонной пластиной-волнодвижителем. Плавучесть погруженной наклонной 
пластины задавалась по линейному закону равной плавучести катамарана с по-
стоянной формой ватерлинии.  

Проведено сравнение численных расчетов с экспериментальными данны-
ми, полученными на гидроканале Института механики МГУ. С помощью чис-
ленных расчетов удалось объяснить механизм движения судна против волн при 
их обрушении на наклонной пластине.  

Проведены также расчеты движения судна с пластиной-волнодвижителем 
с учетом килевой качки, с использованием второй пластины стабилизатора и 
при наличии машущих движений пластины.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ВОЛНОВЫХ ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ЭВМ 

 
Использование модульных метательных зарядов является одним из на-

правлений развития современного артиллерийского вооружения. Модульные 
метательные заряды обеспечивают возможность автоматизации процессов 
формирования заряда и досылки его в камору орудия. Однако, широкое приме-
нение модульных метательных зарядов связано с необходимостью решения це-
лого ряда как технологических, так и фундаментальных проблем организации 
внутрибаллистического процесса. Так, в процессе горения модульного мета-
тельного заряда может развиваться волновой процесс, приводящий к значи-
тельным колебаниям давления внутри баллистической установки. Использова-
ние математического моделирования и вычислительного эксперимента 
позволяет значительно расширить понимание механизмов и особенностей воз-
никновения и развития волнового процесса при использовании модульных ме-
тательных зарядов. Для моделирования внутрибаллистического процесса с учё-
том сложной компоновки заряда разработано программное обеспечение, 
позволяющее проводить моделирование в двумерной осесимметричной поста-
новке в рамках механики многофазных реагирующих сред с использованием 
современных многопроцессорных вычислительных комплексов. Проведены ис-
следования динамики волнового процесса при горении модульных метательных 
зарядов с различным количеством модулей. Модуль состоял из основного заря-
да и воспламенителя. Исследовалось влияние длины заряда, его положения в 
каморе орудия и положения источника воспламенения на интенсивность волно-
вого процесса. На рис. 1 представлены результаты моделирования для заряда из 
5-ти модулей. Обнаружено, что для 5-ти модулей более интенсивный волновой 
процесс наблюдается при расположении модулей заряда у снаряда, чем при 
расположении их у затвора. В расчетах учитывали раздельное воспламенение 
модулей. Проведено исследование влияния расположения источника воспла-
менения на интенсивность волнового процесса. Результаты численного ис-
следования хорошо согласуются с данными экспериментальных исследова-
ний, проведенных в АО «ЦНИИ «Буревестник»», г. Нижний Новгород. Расчеты 
проводили на СК «Минин» ЦОД АО «ЦНИИ «Буревестник»» и на СК 
МВС-10П МСЦ РАН. 
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а)        б) 

Рис. 1. Динамика давления пороховых газов для трех датчиков,  
расположенных внутри каморы орудия, при стрельбе зарядом из 5-ти модулей: 

а) заряд расположен у снаряда, б) заряд расположен у затвора.  
Воспламенение с 1-го от затвора модуля 
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  

СООРУЖЕНИЙ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 
Согласно действующим строительным нормам при проектировании широ-

кого класса зданий и сооружений в сейсмоопасных районах требуется произве-
сти нелинейный динамический анализ напряженно-деформированного состоя-
ния их конструкций во временной области с применением инструментальных 
или синтезированных акселерограмм сейсмического движения грунта.  

На практике обычно считают, что влияние нелинейных эффектов распро-
страняется только на жесткость конструкции, в то время как масса и демпфиро-
вание являются константами. Принимая это допущение, используем еще одно. 
Полагаем, что в системе имеется небольшое количество существенно нелиней-
ных элементов (например, нелинейных сейсмоизоляторов типа резинометалли-
ческих опор или выключающихся связей), учет которых следует выполнить 
максимально точно. Для остальной части конструкции приближенно считаем, 
что матрица ее касательной жесткости прямо пропорциональна матрице на-
чальной жесткости.  

В общем случае нелинейная динамическая задача может быть решена в 
дискретной постановке по времени и координатам методами прямого пошаго-
вого интегрирования системы дифференциальных уравнений. Однако, посколь-
ку размерность моделей строительных сооружений обычно достаточно велика 
(105-107 неизвестных), число точек акселерограммы составляет 103-105 и необ-
ходимо рассмотреть несколько вариантов сейсмического воздействия, получе-
ние и хранение такого решения значительно затруднено.  

Приближенное решение поставленной задачи можно получить с использо-
ванием разложения динамической реакции конструкции по формам ее собст-
венных колебаний или векторам Ритца. В этом случае задача существенно уп-
рощается, поскольку следует решить систему дифференциальных уравнений, 
количество которых равно не числу степеней свободы конструкции, а числу 
учитываемых собственных форм или векторов Ритца, которое обычно не пре-
вышает 102. При этом время решения нелинейной задачи оказывается практи-
чески прямо пропорциональным числу нелинейных степеней свободы и при от-
сутствии локальных нелинейностей совпадает с временем решения 
соответствующей линейной задачи. 

Точность решения в этом случае определяется полнотой используемого 
для разложения базиса. В работе представлен вариант отбора необходимых 
собственных форм и учета вклада в динамическую реакцию отброшенных и не-
найденных форм.  

Методика упрощенного расчета реализована в программном комплексе 
STARK ES, входящем в состав системы автоматизированного строительного 
проектирования СТАРКОН. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАМИНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ 
НА ЗЕМЛЕ И В НЕВЕСОМОСТИ 

 
В работе приводятся результаты численного моделирования гидродинами-

ки и тепломассопереноса и обсуждаются нелинейные особенности ламинарных 
течений.  

Одним из проявления нелинейности ламинарных течений является зако-
номерность зависимости расслоения (температурного или концентрационного) 
от интенсивности перемешивания жидкости или газа, то есть существование 
максимума неоднородности в зависимости от безразмерных чисел, характери-
зующих интенсивность перемешивания той или иной задачи.  

Кроме эффекта максимума температурного (концентрационного) расслое-
ния в данной работе рассмотрены результаты численного моделирования гид-
родинамики и тепломассопереноса и обсуждаются особенности ламинарных 
течений следующих задач: 

1. Рассмотрена задача о нарушении симметрии и стационарности течения в 
плоском диффузоре/конфузоре в невесомости.  

2. Показано влияние нелинейного характера зависимости скорости естест-
венно-конвективного течения от приложенного горизонтального градиента 
температуры на образование различных стационарных структур течения и по-
явление противотоков основному течению в длинных горизонтальных слоях 
при пониженной и нормальной гравитации.  

3. Приводятся результаты управления конвективным тепломассопереносом 
при выращивании монокристаллов. Показано влияние управляемых вибраций 
на тепломассоперенос в расплаве, на форму фронта кристаллизации и на тол-
щины пограничных слоев. 

4. Задача об изменении формы и положения границы раздела при термока-
пиллярной конвекции и влиянии ускорения силы тяжести на положение грани-
цы раздела двухслойной системы «вода-воздух». 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НАКОПИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

ВОЗДУШНО-АККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
 
Существующие тенденции роста мирового потребления и производства 

энергии приводят к необходимости использования технологий по регулированию 
неравномерности энергопотребления. Одним из направлений развития таких 
технологий является аккумулирование энергии в воздушно-аккумулирующих 
газотурбинных электростанциях (ВАГТЭ) [1]. Для повышения КПД этих уст-
ройств рассматриваются варианты адиабатических (бестопливных) ВАГТЭ, 
в которых тепло сжатого воздуха остается в системе и используется при его 
расширении [2]. Адиабатичность бестопливных ВАГТЭ может быть достигнута 
путем использования в них накопителей тепловой энергии на основе гранули-
рованного теплоаккумулирующего материала (ТАМ) с фазовым переходом. 

В настоящей работе на основе развитых в [3-5] моделей газового охлажде-
ния пористых саморазогревающихся сред предложена численная модель для 
расчета течений сжатого воздуха через тепловой аккумулятор с плавящимся 
гранулированным ТАМ. Проведена валидация модели путем сравнения резуль-
татов вычислений с экспериментальными измерениями [6]; получено хорошее 
совпадение данных. Достоинствами численной модели являются ее примени-
мость для расчета многомерных течений, а также возможность описания про-
цессов как при заданном расходе, так и при заданном перепаде давления возду-
ха на границах аккумулятора, что в перспективе позволит применять ее для 
расчета тепловых аккумуляторов в адиабатических ВАГТЭ и иных устройств. 

Автор выражает благодарность академику В. А. Левину и к.ф.-м.н. Н. А. Лу-
ценко за оказанную помощь при проведении данного исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ DNS КОДА CONV-3D  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК  
С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

 
Аннотация. Для моделирования процессов теплогидравлики в быстрых ре-

акторах с жидкометаллическим теплоносителем разработан DNS CFD код 
CONV-3D, ориентированный на петафлопсные вычислительные ЭВМ. Код об-
ладает идеальной масштабируемостью и позволяет получать результаты 
в реальное время. В статье представлены результаты применения кода 
CONV-3D для моделирования естественной конвекции натрия в верхней камере 
смешения реактора БН-600 (РФ), результаты моделирования эксперимента 
на установке Феникс (Франция) с натриевым теплоносителем. Также пред-
ставлены результаты моделирования эксперимента «Сибирь» (РФ). Проде-
монстрировано удовлетворительное совпадение численных предсказаний  
с экспериментом. Выполненные расчёты позволяют рекомендовать использо-
вание кода DNS класса CONV-3D, обладающего высокой предсказательной 
способностью, для расчётов течений жидкометаллических теплоносителей  
в быстрых реакторах. 

Ключевые слова: CFD, CONV-3D, жидкометаллический теплоноситель. 
 
 

APPLICATIONS OF THE DNS CONV-3D СODE FOR SIMULATIONS  
REACTOR FACILITIES WITH LIQUID METAL COOLANT 

 
Abstract. To simulate the thermal hydraulics processes in fast reactors with a 

liquid metal coolant DNS CFD code CONV-3D has been developed, which is the ori-
ented computational petaflops computer. Code has ideal scalability and allows ob-
taining results in real time. The paper presents the results of the application of 
CONV-3D code for simulation of sodium natural convection in the upper plenum of 
the BN-600 (Russia) reactor vessel, the calculation results of the experiment con-
ducted on the Phenix facility (France) with sodium coolant. Also presents the results 
of a simulation experiment “Sibir” (Russia). A satisfactory agreement of the numeri-
cal predictions with experiments is demonstrated. The results obtained allow con-
cluding that using of CONV-3D code with high predictive power can be recom-
mended for reactor applications. 

Keywords: CFD, CONV-3D, liquid metal coolant. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ  
ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГОСТИ И НЕУПРУГОСТИ   

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 
∗ 

 
Высокочувствительными параметрами эволюции повреждаемости мате-

риала являются характеристики его упругости (динамические модули упруго-
сти – ДМУ) и неупругости (внутреннее трение – ВТ и демпфирующая способ-
ность – ДС).  

Цель работы – разработка ИПО для оценки усталостной повреждаемости 
материалов путем комплексного измерения в автоколебательном режиме ДМУ, 
ДС и ВТ средствами автоматизированного программного комплекса (АПК) в 
УЗ диапазоне частот. Основа АПК - УЗ установка, являющаяся механической 
колебательной системой из концентратора, резонатора, пьезокерамических дат-
чиков, и жестко соединённого с ними образца.  

Назначение ИПО АПК: а) задание и автоматическое управление электри-
ческими параметрами УЗ установки; б) сбор, обработка и отображение резуль-
татов измерений напряжений, токов, частоты на элементах УЗ установки; в) 
расчет, отображение и регистрация в архивных лог-файлах целевых характери-
стик (ДС, ВТ, ДМУ); г) автоматизация динамических испытаний образцов при 
различных частотах и амплитудах колебаний.  

Условия работы ИПО АПК. Аппаратное обеспечение: а) компьютер 
(Pentium II 233 МГц; ОЗУ 64 МБ; системная шина PCI; НГМД и CD ROM; 4 ГБ 
на НЖМД; плата ввода/вывода дискретных сигналов PCI-1753 фирмы Advan-
tech); б) ИПО включает: ОС Windows 98 SE/ХP; инструментальное средство 
разработки программного обеспечения АСУТП GeniDAQ V 4.11.001 фирмы 
Advantech с драйвером платы ввода/вывода дискретных сигналов фирмы Ad-
vantech PCI-1753; текстовый редактор для просмотра лог-файлов; электронные 
таблицы для обработки результатов экспериментов.  

Программная среда я АПК АСУТП GeniDAQ V 4.11.001 фирмы Advan-
tech, состоящий из модулей: GeniDAQ Builder и GeniDAQ Runtime. АПК пред-
ставляет собой отлаженную стратегию.  

                                         
∗ Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы» по теме: «Разработка прототипа инженерного программного обеспечения (ИПО) на 
основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических характеристик изде-
лия, изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом селективного ла-
зерного спекания) с учетом стратегии изготовления изделия» (уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI57717X0271. 



78 

Структура АПК: автоматически сгенерированный основной управляю-
щий скрипт; три задачи в среде Task Designer; семь экранных форм, в среде 
Display Designe.  

ИПО АПК реализует алгоритмы: фиксации АЧХ; автоматического поис-
ка резонансной частоты; измерения амплитудных зависимостей; проведения 
усталостных испытаний; автоматического слежения за изменением резонанс-
ной частоты;  связи АПК с другими программами.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ РАСЧЕТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОЕВОЙ ЧАСТИ  
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Работа посвящена изложению математических моделей и вычислительных 

алгоритмов для описания процессов, протекающих при функционировании бо-
евой части высокоскоростного летательного аппарата. Рассматривается процесс 
распространения детонационной волны по заряду конденсированного взрывча-
того вещества, упругопластические деформации корпусов изделия под дейст-
вием продуктов детонации с последующим их разрушением и фрагментаци-
ей, разгон поражающих элементов, их движение с учетом коллективного 
взаимодействия на начальных стадиях процесса, взаимодействие элементов с 
мишенью. Реализовано инженерное программное обеспечение для расчета 
функционирования боевой части высокоскоростного летательного аппарата. 
Разработанное программное обеспечение используется в АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (г. Тула) для ис-
следования динамики движения поражающих элементов с целью формирова-
ния облика боевой части перспективных высокоскоростных летательных 
аппаратов. 
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА  
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ HPC 

 
Современный уровень развития вычислительной техники и методов мате-

матического моделирования дает уникальную возможность для перехода как 
промышленного производства, так и научных исследований на качественно но-
вый уровень. 

Победа в вычислениях обеспечивается исследованиями в суперкомпью-
терных центрах с использованием мощных прикладных пакетов программного 
обеспечения и умением использовать эти ресурсы в интересах промышленно-
сти и экономики в целом. США является безусловным лидером в области раз-
вития компьютерных технологий инженерного анализа. 

Передовые европейские страны, Япония и Китай также реально перешли к 
использованию суперкомпьютерных технологий в целях технологической мо-
дернизации и повышения конкурентоспособности высокотехнологических от-
раслей промышленности. Это подтверждают следующие факты:  

• 15 % продукции производится с использованием полномасштабного ими-
тационного моделирования проектируемых систем и изделий; 

• 79,6 % высокотехнологической продукции производится с использовани-
ем частичного имитационного моделирования; 

• и лишь 5,4 % проектируемых сложных систем и изделий производится 
без имитационного моделирования. 

Россия значительно отстает от США, стран Европы, Китая и Японии в 
этом направлении. Именно поэтому суперкомпьютерные технологии отнесены 
руководством страны к приоритетным направлениям модернизации экономики 
и технологического развития.  

В современном мире более 80 % новой продукции разрабатывается с при-
менением численного моделирования. Для поддержания конкурентоспособно-
сти своей продукции лидеры производства используют новейшие технологии 
цифрового проектирования с применением все более сложных математических 
моделей, позволяющих с высокой степенью детализации и точностью описать 
поведение разрабатываемых объектов. 

Разрабатываемый программный продукт призван значительно повысить 
удобство и эффективность работы больших организаций с собственными про-
граммно-аппаратными платформами промышленного и специального назначе-
ния, сделать прозрачным учет (в том числе и бухгалтерский) использованных 
вычислительных мощностей и коммерческого программного обеспечения.  

Концептуально программный комплекс состоит из двух больших частей: 
– комплекс удаленного доступа и использования САПР на базе высоко-

производительных вычислительных ресурсов; 
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– комплекс мониторинга и интеллектуального управления программно-
аппаратными платформами промышленного и специального назначения. 

Первый комплекс в основном предназначен для рядового пользователя вы-
сокопроизводительными вычислительными мощностями. Данный комплекс 
предназначен для удаленной авторизации пользователя, доступа к программ-
ным продуктам САПР, подготовки задач к решению, запуска задач на высоко-
производительных вычислительных мощностях, мониторинга процесса реше-
ния задач, загрузки результатов решения. 

Второй комплекс предназначен для администрирования программно-
аппаратных платформ промышленного и специального назначения любого со-
става и вычислительной мощности, используемых в системах автоматического 
проектирования. 
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В ИНТЕРЕСАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА 

 
Неотъемлемой частью современных технологий проектирования систем 

летательных аппаратов является математическое моделирование, которое 
позволяет не только улучшить их технико-экономические характеристики, 
а также сократить сроки и стоимость разработки. В ряде случаев проведение 
натурных испытаний в необходимом объеме невозможно по финансовым, вре-
менным, техническим и другим причинам. В этих условиях математическое 
моделирование, по существу, является единственным инструментом отработки 
авиационных систем. 

Топливная система (ТС) состоит из сотен элементов и десятков метров 
труб, поэтому применение прямых сеточных методов моделирования всей сис-
темы в целом является крайне проблематичным. В связи с этим зачастую при-
меняются инженерные методы моделирования, основанные на решении одно-
мерных уравнений гидравлики и эмпирических формул расчета гидравлических 
сопротивлений отдельных конструктивных элементов. 

Несмотря на обширную библиотеку элементов, содержащуюся в сущест-
вующих пакетах программ, предназначенных для расчета одномерных течений 
в разветвленных трубопроводах «Гидросистема», EPANET, Flowmaster и др., 
алгоритм работы уникальных агрегатов конкретного самолета не всегда может 
быть описан средствами пользовательского программирования. Поэтому воз-
никла необходимость в создании отечественного пакета программ для модели-
рования работы ТС. 

В докладе представлена методика моделирования одномерных течений 
сжимаемых и несжимаемых сред, основанная на использовании законов со-
хранения массы и импульса [1] и эмпирических характеристик элементов [2]. 
Представлено описание оригинальных алгоритмов, предназначенных для 
обеспечения стабильности итерационного процесса и повышения числа обу-
словленности получаемых матриц. Каждый отдельный гидравлический эле-
мент описывается набором линейных уравнений, не зависящих от топологии 
схемы. 

Разработанная методика реализована в программном продукте «FlowD-
esigner», который позволяет проводить полный цикл моделирования ТС, начи-
ная от визуального проектирования схемы, выполнения расчета до визуализа-
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ции полученных результатов непосредственно на моделируемой схеме. 
«FlowDesigner» прошел верификацию как на ряде задач, имеющих известное 
аналитическое решение, так и на задачах полномасштабного моделирования 
подсистем ТС самолета.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ  

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» 
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намика бурильной колонны. 
 
Программный комплекс «Универсальный механизм», разрабатываемый в 

Лаборатории вычислительной механики Брянского государственного техниче-
ского университета, предназначен для анализа динамики систем абсолютно 
твердых и упругих тел, взаимодействующих посредством шарниров и силовых 
элементов. Он успешно применяется для инженерных расчетов и научных ис-
следований в области железнодорожного и автомобильного транспорта, робо-
тотехнике и пр. 

В докладе рассматриваются подходы и методы создания динамических 
моделей бурильной колонны в скважине, реализованные в программном ком-
плексе «Универсальный механизм», а также их применение для решения при-
кладных и исследовательских задач, возникающих на различных этапах проек-
тирования и строительства скважин для добычи нефти и газа.  

Модель бурильной колонны может включать произвольную комбинацию 
абсолютно твердых тел, трехмерных моделей упругих тел, уравнения движения 
которых строятся с использованием модального подхода, а также балочных ко-
нечно-элементных моделей, описываемых уравнениями в абсолютных узловых 
координатах. Для описания взаимодействие элементов бурильной колонны со 
стенками скважины используются дискретные контактные силы различных ти-
пов. Представленная методика позволяет создавать модели колонн для ротор-
ного бурения, а также компоновок, оснащенных активными системами управ-
ления направлением бурения, демпфирующими устройствами, напорными 
двигатели и пр. Набор инструментов программного комплекса позволяет созда-
вать модели бурильных колонн и скважин на базе инженерного описания, при-
нятого в отрасли. 

Динамическая модель может использоваться для анализа положения рав-
новесия бурильной колонны в скважине произвольной пространственной кон-
фигурации с учетом возможности развития синусоидальной и спиральной форм 
потери устойчивости, анализа собственных форм и частот колебаний системы в 
окрестности положения равновесия, а также численного моделирования дина-
мических процессов, возникающих при различных режимах вращения колонны 
в скважине с учетом контактного взаимодействия со стенками скважины, сил 
резания на буре и влияния бурового раствора. 

Результаты расчета могут применяться для выбора оптимальных компоно-
вок бурильной колонны и режимов бурения, оценки динамической нагружен-
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ности элементов компоновки и выявления возможных причин отказов буриль-
ного оборудования. 

Развитый набор численных методов с поддержкой многопоточных вычис-
лений позволяет достичь высокой вычислительной производительности при 
решении широкого круга прикладных и исследовательских задач. 
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