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Индустриальные сессии:

Атомная промышленность  - 14.15 - 15.40 Кудрявцев А.Ю., Мохов Ю.В.

Авиадвигателестроение - 16.30 - 18.20 Кудрявцев А.Ю., Фоломеев В.А.

Автомобилестроение - 18.55 - 20.10 Щулепов К.В.

Нижний Новгород, 17 -18 мая 2016 года  
17 мая STAR Russian Conference 2016 

Время Название доклада Авторы 
(докладчики) Организация Время 

9:00 11:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк  

11:00 11:15 Вступительное слово (открытие) Рябов А.А. ООО «СИНЦ» 15 мин 

11:15 11:35 Видеоролик «Памяти Стива» - CD-adapco 20 мин 

11:35 12:35 STAR-CCM+ v11.02 new features and the product 
roadmap for 2016 releases Keith Foston CD-adapco 60 мин 

12:40 13:05 
Эффективная организация рабочего процесса при 
решении задач теплообмена с учетом лучистого 
теплопереноса на примере ЗСУ Sam146 

Кудрявцев А. ООО «СИНЦ» 25 мин 

13:10 13:40 Высокопроизводительные решения компании Lenovo 
для инженерных расчетов Горбас С. Lenovo 30 мин 

13:45 14:10 Кофе-брейк 

14:15 14:30 
Элементы технологии прогнозирования масштабного 
эффекта судовых движителей Лобачев М.П. Крыловский ГНЦ, СПб 15 мин 

14:35 15:00 Применение STAR-CCM+ к задачам напряженно-
деформируемого состояния гребных винтов  Воронков О. ООО «СИНЦ» 25 мин 

15:05 15:20 
Оптимизация поворотного участка трубопровода с 
использованием связки STAR-CCM+ и SIMULIA 
Tosca.fluid  

Кудрявцев А. ООО «СИНЦ» 15 мин 

15:25 15:40 
Расчётная оценка склонности к флаттеру лопатки 
рабочего колеса ступени вентилятора авиационного 
ГТД  

Фоломеев В. ООО «СИНЦ» 15 мин 

15:45 16:25 Обед - Ресторан Marins Park Hotel 

16:30 17:00 Решения SIMULIA в энергетике Подколзин И. Dassault Systèmes  
SIMULIA 30 мин 

17:05 17:20 Расчет зданий АЭС на воздействие воздушной ударной 
волны. Наумкин А. В. 

АО «Атомэнергопроект»,  
Москва 15 мин 

17:25 17:40 Уточняется Сергеенко К.М. АО «НИКИЭТ» 15 мин 

17:45 18:00 
Вопросы верификации CFD кода STAR-CCM+ 
касательно расчетов локальных гидравлических 
характеристик ТВС 

Носков А.С. АО «ОКБМ 
Африкантов» 15 мин 

18:05 18:20 Платформы Dell для технических расчётных задач: 
рекордная производительность по демократичной цене Борох П. Dell 15 мин 

18:25 18:50 Кофе-брейк 

18:55 19:10 
Численное моделирование аварийных ситуаций при 
транспортировке углеводородного сырья водным 
транспортом 

Сайфуллин Т.И. Крыловский ГНЦ, СПб 15 мин 

19:15 19:30 Использование гиперконвергентных систем на базе 
Nutanix для промышленных предприятий Смотряев А.В. ГетНет 15 мин 

19:35 19:50 
Примеры решения задач оптимизации в 
интегрированной оптимизационной среде 
программных продуктов IOSO и CD-adapсo 

Егоров И. IOSOLabs 15 мин 

19:55 20:10 
Использование пакета STAR-CCM+ для оптимизации 
конструкции ветро- и гидрогенератора. Сравнение с 
экспериментом 

Ктиторов Л. ИТЦ «Саров» 15 мин 

20:20 23:00 Гала Ужин,  Ресторан Marins Park Hotel 
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Демонстрация возможностей программного обеспечения
 
Моделирование внутрицилиндровых процессов
      Щулепов К. ООО "СИНЦ"
 
Враппинг / Работа со сложной геометрией и ее исправление / Автоматизированное сеткопостроение
      Кожаев А. ООО "СИНЦ"
 
Безпараметрическая оптимизация средствами TOSCA
      Митрофанов С., Шапкина Ю. ООО "СИНЦ"
 
STAR-NX: бесшовная интеграция SIEMENS NX и STAR-CCM+ на примере решения задачи сопряженного 
теплообмена
      Борисейко П. ООО "СИНЦ"
 
начало 18.05 в 14:00

Индустриальные сессии:

Авиационная техника - 11.55 - 13.15 Кудрявцев А.Ю., Фоломеев В.А.

Нижний Новгород, 17 -18 мая 2016 года  

18 мая STAR Russian Conference 2016 

9:30 09:45 Обзор функционала продуктов CD-adapco для 
двигателестроения Шулепов К. СИНЦ 15 мин 

09:50 10:05 Оптимизация элементов системы охлаждения 
автомобиля «Газель»  Кожаев А. ООО «СИНЦ» 15 мин 

10:10 10:25 
Решение нестационарной задачи загрязнения кузова 
коммерческого автомобиля с применением модели 
жидкой пленки 

Анучин И. НГТУ им. Алексеева 15 мин 

10:30 11:00 
Использование методов численого моделирования для 
ускорения внедрения аддитивных технологий в 
производстве 

Подколзин И. Dassault Systèmes  
SIMULIA 30 мин 

11:05 11:20 Расчет параметров жидкостных и газожидкостных 
сепаратора  Говорунов И. ООО «СИНЦ» 15 мин 

11:25 11:50 Кофе-брейк 

11:55 12:20 
Оценка вибраций систем подводных трубопроводов, 
возникающих вследствие многофазных внутренних 
потоков 

Воронков О. ООО «СИНЦ» 25 мин 

12:25 12:40 Решение задач непараметрической оптимизации 
конструкции в ПК SIMULIA TOSCA  Шапкина Ю. ООО «СИНЦ» 15 мин 

12:45 13:00 Метод и коды решения трехмерных контактных задач 
в Эйлеровых переменных Абузяров М.Х. НИИ Механики ННГУ 15 мин 

13:05 13:10 Заключительное слово Рябов А.А.  ООО «СИНЦ» 5 мин 

13:15 13:55 Обед - Ресторан Marins Park Hotel 

14:00 16:00 Демонстрация возможностей программного обеспечения 

16:05 Закрытие конференции 
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Improved product quality   Reduction in number of physical prototypes

Meet client requirements   Faster time to market

Fewer �eld failures    Reduced manufacturing costs

Avoided product recalls   Better understanding of product behavior 

THE  CHALLENGE  OF  ENGINEERING 
As an engineer, it is critical that you can predict the outcome of design 
changes on the real-world performance of your products. To be effective, 
these predictions must be delivered early and often in the development 
process, providing a constant stream of data that in�uences your product 
from the beginning of its design until the end.  

THE  BOTTOM  LINE 
In a recent survey of our STAR-CCM+ customers, 96% of 1,100 respondents reported that 
they realized at least one of the bene�ts below by introducing STAR-CCM+ into their product 
development process:

THE  STAR-CCM+ SOLUTION 
STAR-CCM+ is an all-in-one solution for multidisciplinary engineering simulation, 
built on the philosophy that simulation should empower engineers to discover better 
designs, faster. It delivers accurate and ef�cient simulation technologies through a 
single integrated user interface and automated work�ows. This facilitates the analysis 
and exploration of complex real-world problems. With STAR-CCM+, you can predict product 
performance at a fraction of the cost of experimental testing and get the necessary 
engineering data to guide your product design process.

DISCOVER BETTER DESIGNS. 
FASTER.



DESIGNED WITH STAR-CCM+
leading to your success
Don’t just take our word for it. Visit www.cd-adapco.com and explore hundreds of our customer case studies.

Rotorcraft Hub Drag
Sikorsky Aircraft

Free Falling Lifeboat 
GES52
CFD Marine

Windshield De-Ice/Defog 
Performance
Jaguar Land Rover

Evaluating Design 
Considerations for the 
Next Generation
Joby Aviation

A Cost Effective 
Computational Tool for 
Offshore Design
Technip

Downstream: Industrial 
Heater: Improved 
Performance
Zeeco

Computing Hydrodynamic 
Loads of a Complete Ship 
Model
Force Technology

Hemodynamic Effects of 
Shunt Placement in Hybrid 
Norwood Operation
UCF/Arnold Palmer Hospital for 

Children

Coupled Electrical-�ermal 
Simulation
Zumbotel



INDUSTRIAL STRENGTH ENGINEERING SIMULATION 
supporting a wide range of industries and applications

AEROSPACE
Aerodynamics
Propulsion
Thermal
Aeroelasticity
Aeroacoustics
Icing
Store separation
Environmental Control System (ECS)

MARINE
Aerodynamics
Hydrodynamics
Propellers
Sloshing
Mooring
LNG evaporation
Fluid-Structure Interaction (FSI)

OIL AND GAS
Drilling
Erosion
Offshore wind studies
Reservoir modeling
Well containment
Green water loading
Subsea thermal
Separator analysis

CHEMICAL PROCESS 
Mixing and stirred reactors
Particulate �ow
Combustion
Cyclone separation
Packed bed reactors
Safety and environment

ELECTRONICS
Natural convection cooling
Forced convection cooling
Conduction cooling
Liquid cooling

ENERGY
Gas & steam turbines
Compressors
Combustion
Pumps
Balance of Plant (BOP) 
Renewable energy
Nuclear energy
Energy Storage Systems (ESS)

ACADEMIC

GROUND 
TRANSPORTATION
Aeroacoustics
Aerodynamics
Thermal heat protection
Powertrain
Manufacturing
Cabin comfort

LIFE SCIENCES
Mixing
Respiratory
Particle interaction
Micro�uidics
Blood �ow and hemodynamics
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ВЕРИФИКАЦИЯ CFD КОДА STAR-CCM+ ДЛЯ РАСЧЕТА ЛОКАЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХА-
РАКТЕРИСТИК ТВС ВОДООХЛАЖДАЕМЫХ РЕАКТОРОВ

А.С. Носков, А.А. Фальков, Д.Л. Шипов
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

В мировой практике для анализа теплогидравлических характеристик ТВС водоохлаждаемых реакторов 
все чаще используются трехмерные гидродинамические CFD коды. В числе практических задач для при-
менения CFD кодов можно отметить:

– исследование распределения расходов по ячейкам ТВС;
– анализ продольно-поперечного обтекания гидравлических неоднородностей ТВС;
– оптимизация перемешивающих дефлекторов ДР. 

ДР с перемешивающими дефлекторами используются в конструкциях ТВС водоохлаждаемых реакторов 
в качестве интенсификаторов теплообмена, обеспечивают дополнительную турбулизацию потока, пере-
мешивание теплоносителя и увеличение запасов до кризиса кипения.

В настоящем докладе представлены результаты верификации CFD кода STAR-CCM+ применительно к 
задачам анализа локальных гидравлических характеристик ТВС.

Трехмерный гидродинамический код STAR-CCM+ предназначен для стационарных и нестационарных 
расчетов тепло – массопереноса в жидких и газообразных средах в произвольных трехмерных областях. 
Код позволяет определять пространственное распределение гидродинамических и тепловых характери-
стик и значения их турбулентных составляющих (пульсаций давления, компонентов скорости и темпе-
ратуры). 

Для проведения верификации с использованием конечно-элементных сеток разной степени детализа-
ции и структуры созданы тестовые модели трубы круглого сечения и двухъячейкового фрагмента ТВС. 
Для различных вариантов сеточной дискретизации тестовых моделей построены диаграммы зависимо-
сти коэффициента сопротивления трения от числа Рейнольдса для труб круглого сечения, выполнено 
сравнение коэффициентов гидравлического сопротивления (КГС) и распределения расходов по длине 
двухъячейковой модели с данными, полученными с помощью эмпирических соотношений по гидро-
сопротивлению и с результатами расчета по ячейковому теплогидравлическому коду КАНАЛ. По ре-
зультатам верификации на тестовых моделях выбрана оптимальная степень детализации и структура 
конечно-элементной сетки.

На основе результатов для тестовых моделей разработана сеточная модель фрагмента ТВС. Проведены 
верификационные расчеты с использованием экспериментальных данных по распределению локальных 
скоростей теплоносителя по ячейкам ТВС. Получено приемлемое совпадение расчетных и эксперимен-
тальных данных.
По результатам верификации трехмерного кода STAR-CCM+ применительно к задачам анализа гидрав-
лических характеристик топливной сборки ТВС-КВАДРАТ даны рекомендации по выбору оптималь-
ного варианта сеточной дискретизации, разработана методика создания расчетных сеточных моделей.

Результаты верификации подтверждают возможность CFD кода STAR-CCM+ корректно рассчитывать 
гидросопротивление ТВС и распределение расходов по ячейкам ТВС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА STAR-CCM+ 9.04.011 ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ ВЕ-
ТРО- И ГИДРОГЕНЕРАТОРА. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ.

Башурин В.П.*, Будников И.Н.**, Клевцов В.А.**, Ктиторов Л.В.* ,  Лазарева А.С.*, Мешков Е.Е.**, 
Новикова И.А.**, Плетенев Ф.А.*, Федоренко Я.В.**, Хатункин В.Ю.**, Щепелев А.А.**, Янбаев Г.М**
*- ИТЦ “Система Саров”, Технопарк Сатис, Нижегородская обл.       
**- СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саров, Нижегородская обл.

Направленный поток воды или воздуха может быть использован в ветро- или гидрогенераторе для выра-
ботки энергии. К примеру, в гидросистемах с низким напором для производства электричества исполь-
зуются  течение реки или приливные течения, при этом сооружения плотины не требуется, поэтому сама 
энергия оказывается дешевой, а воздействие на окружающую среду - незначительным. Эффективность 
подобных  устройств определяется максимальным потоком кинетической энергии на лопатках турби-
ны, поэтому наличие высокоскоростного потока воды или воздуха по-прежнему играет ключевую роль 
при создании эффективно работающей турбины. В проведенных исследованиях изучалась возможность 
увеличения потока кинетической энергии течения в системе направляющих оболочек с использованием 
эффекта кумуляции кинетической энергии.  Этот подход к ускорению потока основан на локальном из-
менении конфигурации течения с тем, чтобы локальное давление в месте кумуляции заметно снизилось, 
а скорость повысилась. Для утилизации энергии течения в области кумуляции планируется установить 
турбину, ротор которой будет вращаться под действием набегающего потока. Кинетическая энергия по-
тока определяется квадратом скорости v2, а снимаемая мощность N — кубом скорости v3 (N=ρSv3/2, где:  
v — скорость ветра, ρ — плотность воздуха,  S — ометаемая площадь), поэтому локальное увеличение 
скорости потока позволяет существенно повысить мощность, снимаемую с генератора.

В этой работе предлагается использование ускоряющей системы поверхностей, специально созданной 
для локального перенаправления потока, повышающего в области кумуляции скорость и поток кинети-
ческой энергии.  Геометрия такой системы представлена на рис. 1.  Оптимизация потока кинетической 
энергии основана на теоретических оценках и прогнозах,  двумерных и трехмерных численных экспери-
ментах с использованием решателя STAR-CCM+, а также лабораторных и полевых испытаниях.

Конфигурация ускоряющей системы
 

Рисунок 1. Общий вид системы оболочек, локально ускоряющей поток.

В основе предлагаемого принципа конструирования ветро- или гидрогенераторов лежит увеличение 
скорости входящего потока с использованием ускоряющей системы, изображенной на рис. 1. Рассматри-
ваемая система из 4 аэродинамических профилей оптимизирована при помощи 
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серии численных экспериментов .  Два внутренних профиля (конфузор) имеют двояковыпуклую форму, 
два внешних (диффузор) больше напоминают традиционные аэродинамические профили Жуковского. 
В конфузоре происходит плавное уменьшение сечения потока. Движение воздуха или жидкости при 
этом будет характеризоваться увеличением скорости и динамического давления в направлении течения 
и уменьшением статического давления. Диффузор же обеспечивает плавное расширение потока с его 
замедлением и соответствующим уменьшением динамического давления и увеличением статического. 

Оптимизация ускоряющей системы

При разработке системы особая роль отводилась двумерным и трехмерным гидродинамическим рас-
четам. Именно на их основе  производилась коррекция размеров и геометрической формы ускоряющих 
профилей. 

Рисунок 2. Типичная геометрия оптимизационного расчета. Отношения потоков кинетических энергий 
вдалеке от системы и в области наибольшего роста скорости от отношения, называемого “коэффициен-
том прозрачности” Ktransp=h/l.

Мы видим, что при значениях коэффициента прозрачности около  h / l = 0.2 отношение потоков кинети-
ческой энергии достигает своего максимума за счет роста скорости и увеличения массовых потоков mf. 
Результаты численных расчетов для геометрии реальной системы существенно отличаются от результа-
тов расчетов лабораторной модели. Скорость потока возрастает в 6-7 раз, а поток кинетической энергии 
– в 40-50 раз (рис. 3).

Рисунок 3. Отношение потоков кинетической энергии  Ef=mf<v2/2>. Синим показано отношение потоков 
кин. энергии в зоне кумуляции и на бесконечности, красным – отношение потоков на выходе из ускоря-
ющей системы и на бесконечности.

  1 Результаты изложены в отчете ИТЦ “Система-Саров” “Оптимизация контуров основных элементов ветряного генератора заданной конструкции на осно-
ве прямого численного моделирования воздушных течений при условиях, заданных Заказчиком ” (февраль 2013).  
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Оптимизационные расчеты, проведенные с использованием STAR-CCM+ (вер. 9.04.011), показывают, 
что наличие диффузора позволяет увеличить массовый поток жидкости через такую систему, сохранив 
или увеличив при этом перепад давлений в области кумуляции, увеличивая тем самым поток энергии 
ветра или водяного потока. При правильном выборе конструкций диффузора и конфузора течение в  
области ускорения остается ламинарным. Это согласуется с известными результатами [1]. 

Сравнение 3D расчетов двухфазного течения по STAR-CCM+ с результатами натурного эксперимен-
та

Результаты численного моделирования с использованием STAR-CCM+ верифицируются при помощи 
натурных испытаний на реке. В речной поток, текущий со скоростью около v0=0.58 м/c, помещается 
система ускоряющих оболочек с соответствующим крепежом, представленная на фотографии (рис. 4). В 
зависимости от расстояния между внутренними поверхностями жидкость ускоряется в среднем в 1.5 - 2 
раза.  По изменению высоты уровня жидкости оценивается изменение скорости.

Численный эксперимент показывает, что зона кумуляции смещается по направлению течения по срав-
нению с ее положением в двумерном случае. Особого интереса заслуживают вопросы построения сетки 
в двумерной и трехмерной постановках задачи. Задача исследуется численно для прототипа ускоряющей 
системы длиной около метра (рис. 4) [2]. 

В трехмерных расчетах для отслеживания свободной границы между воздухом и водой использовалась  
двухфазная постановка задачи.

Рисунок 4. Общий вид ускоряющей системы с деталями крепежа

Рисунок 5.  Скорость в 3d-расчете. Скорость натекающего потока равна 0.58 м/c.
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Максимальное значение скорости составляет приблизительно 1 м/c,  т.е. скорость при таком расстоянии 
между внутренними поверхностями увеличивается в  1.7 раза. Локальное понижение уровня жидкости 
связано с изменением скорости (и, следовательно, давления) в потоке. Поверхность в трехмерном рас-
чете с гравитацией задает профиль давлений в потоке, по которому по представленной выше формуле 
легко оценивается локальная скорость v1

2=v0
2+2g∆h. В этом 3D-расчете мы наблюдаем максимальную 

скорость порядка 1.2 м/c, скорость на оси зоны кумуляции составляет приблизительно 1.1 м/с. 

Соответствующая разница высот равна 5 см, что, как было оценено выше, соответствует скорости при-
близительно в  1.15 м/c. Результаты расчетов с использованием пакета STAR-CCM+ согласуются с экс-
периментом. 

1. B.L. Gilbert, R.A. Oman, K.M. Foreman. Fluid Dynamics of Diffuser-Augmented Wind Turbines // J. 
Energy, Vol. 2, 6, 368-374, 1978.

2. STAR-CCM+ User Guide 8.03 http://www.saec.ru/products/cd-adapco/STAR-ccm

Рисунок 6. Профиль поверхности в зоне кумуляции (h=16 см, v0=0.58 м/c)
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БИОНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОВОРОТНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ СВЯЗКИ STAR-CCM+/TOSCA

А.Ю. Кудрявцев, ООО «Саровский Инженерный Центр»

При создании современной авиационной техники перед разработчиками встает задача повышения эф-
фективности конечного изделия, что подразумевает снижение потерь в каждом отдельном узле изделия. 
Под снижением потерь подразумевается не только потери на трение между деталями, но и например, 
потери полного давления в отдельных участках воздуховодов. 

Традиционно для их минимизации используются методы оптимизации за счет изменения конструкции. 
Данные методы подразумевают формализацию расчетной модели и выделение параметров, оказываю-
щих влияние на целевую функцию. Однако, конкретная задача демонстрирует, что применение подобно-
го подхода не всегда справедливо.

В докладе демонстрируются результаты оптимизации формы поворотного участка воздуховода на осно-
ве непараметрического метода, предлагаемого ПО Tosca Simulia. Все расчеты выполнены в связке STAR-
CCM+/Simulia.

STAR Russian Conference 2016
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КОЛЕБАНИЯ ПОДВОДНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНУ-
ТРЕННЕГО ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ: ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Alan Mueller, Ph. D., CD-adapco, Сиэтл, США
Олег Воронков, к.т.н., Сергей Железов, СИНЦ, Нижний Новгород, РФ

Вибрации подводных трубопроводных систем возникают в результате как наружных течений воды, так 
и внутренних течений многофазных смесей. Вибрации влияют на прочностные показатели конструкций 
и в крайних ситуациях могут снижать долговечность отдельных узлов с нескольких лет до нескольних 
недель в результате накопления усталостных повреждений.

Экспериментальные измерения параметров многофазных течений, вызывающих вибрации подводных 
трубопроводов, являются сложными в исполнении и весьма дорогостоящими. В результате в промыш-
ленности при проектировании подводных трубопроводных систем широкое распространение получили 
упрощенные полуэмпирические методы, позволяющие на этапе проектирования предотвращать воз-
никновение чрезмерных вибраций. Однако такие методы, как правило, приводят к возникновению зна-
чительных запасов прочности, что имеет существенный отрицательный экономический эффект.

В данной работе приводится пример применения численных методов, реализованных в программных 
пакетах STAR-CCM+ и ABAQUS, к решению связанной задачи колебаний подводного соединительного 
трубопровода (рис. 1) под воздействием внутреннего «пробкового» течения двухфазной смеси.

STAR Russian Conference 2016

На основании полученных при расчете кривых напряжений (рис. 2) производится оценка усталостной 
долговечности сварного шва на одной из оконечностей трубопровода (рис. 1, показано стрелкой). Про-
изводится сравнение результатов различных вариантов решений: а) STAR-CCM+ (расчет течения) в свя-
зи с ABAQUS (расчет НДС); б) STAR-CCM+ (расчет течения и НДС).

             Рис. 1. Соединительный трубопровод                                    Рис. 2. Кривые напряжений
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РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КУЗОВА КОММЕРЧЕСКОГО АВТО-
МОБИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ

Анучин И.Е.
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

При разработке нового автомобиля у инженеров не всегда получается учесть все потребительские свой-
ства, которые выявляются только в ходе эксплуатации автомобиля. К таким можно отнести загрязнение 
кузова автомобиля при движении в плохих дорожных условиях. 

Крылья колес уже более 100 лет устанавливаются на автомобили с целью улучшения его эксплуатаци-
онных свойств. Сначала это были отдельные элементы над колесами, а позднее они стали одним целым 
с кузовом автомобиля. В современном мире технический прогресс добрался до того, что для выпуска 
новой модели автомобиля на рынок автопроизводителю требуется минимальное количество дорожных 
испытаний. Многие узлы инженеры заранее рассчитывают и испытывают с помощью современного 
программного обеспечения. 

Расчет загрязнения кузова автомобиля является довольно свежей задачей, которую стали решать с ми-
нимальными количествами экспериментов. На данный момент в помощь инженеру существует мно-
жество программных продуктов, в которых можно смоделировать различные условия эксплуатации 
автомобиля. В данной статье представлены результаты расчетов загрязнения кузова автомобиля в про-
граммном комплексе STAR-CCM+. 

При эксплуатации по дорогам кузов автомобиля загрязняется от двух основных факторов: 
а) выбросы потоков частиц грязи и воды из-под колес при движении одиночного автомобиля 
б) выбросы потоков частиц из-под впереди идущего автомобиля. 
В первом случае в большей степени загрязняется нижняя и боковая части кузова, а при втором передняя 
и боковая части.

В данном исследовании рассматривается только один случай – загрязнение кузова от выбросов потоков 
частиц воды из-под вращающихся колес при движении одиночного автомобиля.
В качестве объектов исследования используются модели коммерческого автомобиля – модель автомоби-
ля с упрощенной геометрией и модель автомобиля Газель – NEXT.

В результате исследования получено, что кузов автомобиля наименее подвержен загрязнению в случае, 
когда установлены брызговики переднего колеса, удлиненный заднего колеса и брызговик топливного 
бака.

Движение модели автомобиля по жидкой пленке и распределение капель воды показаны на рис. 1 и рис. 
2.
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Рис. 1 Распределение потока частиц воды при движении модели автомобиля с упрощенной геометрией

Рис. 2 Распределение потока частиц воды и толщины жидкой пленки при движении модели автомобиля 
Газель - NEXT с установленным передним брызговиком
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ПК STAR-CCM+ C ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОТИВО-
ОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛА

И.Д. Танненберг
Россия, Москва, филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»

В соответствии с нормами летной годности транспортных самолетов (АП-25), если запрашивается сер-
тификат для самолета со средствами за-щиты от обледенения, то такой самолет должен безопасно экс-
плуатиро-ваться в условиях максимально длительного и максимально кратковре-менного обледенений, 
которые указаны в приложении C норм. При этом, для установления возможности эксплуатации само-
лета в  указанных усло-виях, необходимо:
     а) Выполнить анализ, показывающий, что защита от обледенения различ-ных частей самолета с уче-
том различных эксплуатационных конфигу-раций достаточна.
     б) Подтвердить анализ защиты от обледенения, выявить особенности об-леденения и продемонстри-
ровать эффективность системы защиты от обледенения и ее элементов в летных испытаниях самолета 
или его ча-стей при  различных конфигурационных конфигурациях в контролиру-емых естественных 
условиях обледенения.
Применение современных суперкомпьютерных вычислительных тех-нологий целесообразно на этапе 
анализа, приведенном в пункте (а). Одна-ко, возможно также применение суперкомпьютерных техно-
логий на этапе демонстрации эффективности противообледенительной системы (ПОС), приведенной 
в пункте (б). На этом этапе суперкомпьютерное моделирова-ние может использоваться для существен-
ного сокращения программы ис-пытаний, что позволяет уменьшить финансовые и временные затраты 
на проведение сертификации. Для участия в сертификации, вычислительная технология должна соот-
ветствовать высоким требованиям точности, а для подтверждения точности необходимо создавать и 
постоянно актуализиро-вать валидационный базис расчетных задач. 

ПК STAR-CCM+  обладает комплексными возможностями по модели-рованию процессов, протекающих 
при обледенении и работе ПОС, а именно:

•	 Модель распределенной мелкодисперсной водяной среды
•	 Моделирование движения и поведения лагранжевых частичек
•	 Модели налипания водяных капель на твердые поверхности
•	 Модель жидких пленок и модель обледенения жидких пленок
•	 Возможности по проведению связанного расчета «Внутренняя аэро-гидродинамика» - «Тепло в твер-

дом теле» – «Внешняя аэродинамика» для моделирования работы ПОС
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Целью данной работы является создание поэтапного валидационного процесса  ПК STAR-CCM+ для 
обеспечения точности в решении задач рас-чета работы противообледенительных систем. Как правило, 
валидацион-ный базис строится по принципу пирамиды, где есть различные уровни сложности, как гео-
метрических свойств изучаемых объектов, так и физиче-ских процессов. 
Валидационный базис, собранный исходя из доступных в открытом доступе экспериментальных и рас-
четных исследований, показан на Рисун-ке 1. В настоящее время проводятся работы на этапе эталон-
ных решений. Успешно решены валидационные задачи многофазного расчета водности около цилин-
дра (UB004) и расчета траектории движения пластин в потоке (AB015). Решаются на текущий момент 
многофазные задачи расчета намерзания льда на плоском профиле (UB004) и на металлической стенке 
(UB003). Готовятся исходные данные для решения задачи связанного рас-чета работы ПОС на этапе под-
систем (UD001).
 

Рисунок 1 - Пирамида валидационного базиса для задач обледенения 
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МЕТОД И КОДЫ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ В ЭЙЛЕРОВЫХ ПЕРЕМЕН-
НЫХ

M.Х. Абузяров
Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородско-
го государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

Предлагается методика и коды для моделирования трехмерных задач ударно-волнового взаимодействия 
сплошных сред. Метод основан на модифицированной схеме Годунова повышенной точности, единой 
как для уравнений динамики жидкости так и упругопластических течений [1]. Повышение точности 
схемы Годунова достигается применением пространственного решения задачи распада разрыва, завися-
щего от времени. Это же решение используется на границе газ-упругое тело.  

Данный метод не требует сложных 3D сеточных генераторов, необходимы только поверхности модели-
руемых объектов в виде STL файлов, что сильно упрощает процесс подготовки данных задачи. 
Подход позволил исключить этап построения сложных расчетных сеток для численного решения как 
при подготовке начальных данных задачи, так и в процессе решения при формоизменениях рассчиты-
ваемых сред.

Приводятся результаты расчетов поведения упругопластических конструкций от взрывных нагрузок, 
демонстрирующие существенное влияние области инициирования детонации как на формирование 
ударно-волнового фронта, так и на  характер нагружения и деформирование конструкции.
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РАСЧЕТ ЗДАНИЙ АЭС НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ.

Д. В. Попрыгин, А. В. Наумкин, А. П. Иванов (АО «Атомэнергопроект», г. Москва) 

Нормы проектирования атомных станций (ПиН АЭ-5.6) содержат требования по проведе-нию расчетов 
зданий АЭС на воздействие воздушной ударной волны.

Нормативная методика содержит ряд существенных упрощений и не позволяет производить расчеты 
конструкций сложной геометрической формы. Для решения задач обтекания таких кон-струкций не-
обходимо использовать программы численного моделирования. 

Для решения задач гидро-газодинамики использовался п.к. STAR-CCM+, для прочностного анализа ис-
пользовался п.к. Abaqus. 

Определения начальных параметров ВУВ (скорость потока воздуха за фронтом ударной волны, скорость 
движения фронта) выполнено на модели ударной трубы в STAR-CCM+. Получен-ные параметры ис-
пользовались в качестве исходных данных для моделирования обтекания со-оружения. Результаты рас-
чета обтекания из STAR-CCM+ передавались в Abaqus, где проводился дальнейший прочностной расчет. 

В статье представлены расчеты тестового сооружения и реального здания АЭС на воздей-ствие воздуш-
ной ударной волны с избыточным давлением во фронте 30 кПа. Производится срав-нение полученных 
результатов, с результатами, полученными по нормативной методике. В каче-стве величин для сравне-
ния выступают амплитуды прикладываемого давления, ускорения в ре-ферентных точках сооружений, 
а также спектры ответа в этих точках.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ УГЛЕ-
ВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Т.И. Сайфуллин
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», г. Санкт-Петербург

При транспортировке нефтепродуктов водным транспортом существует вероятность возникновения 
аварийной ситуации (столкновение с другим судном или подводной преградой либо повреждение тру-
бопровода, гибкого шланга при загрузке/выгрузке нефтепродуктов с терминала).

Утечка жидких нефтепродуктов (нефть, мазут, бензин) на водную поверхность представляет собой эко-
логическую опасность. Для минимизации площади загрязнения и снижения риска пожара существует 
необходимость определения размера пятна жидких нефтепродуктов и его распространения по водной 
поверхности вокруг судна в зависимости от скорости и направления ветра, течения, движения судна и 
высоты волн.

Утечка сжиженного природного газа (СПГ) представляет собой ещё большую опасность, так как СПГ 
при контакте с водой вследствие большого теплопритока интенсивно испаряется, а его пары в смеси 
с воздухом при определенной концентрации являются пожаро-взрывоопасными. Для снижения риска 
возникновения пожара необходимо определить зону распространение облака паров СПГ над палубой 
судна и вокруг него при различных направлениях ветра.

Экспериментальные исследования подобных аварийных ситуаций не только сложны, но вместе с тем 
опасны для человека и могут нанести вред окружающей среде. Вместе с тем, численное моделирование 
процессов разлития, испарения и распространения углеводородов является безопасным методом ис-
следования. Информация о распространения углеводородного сырья, полученная в результате такого 
исследования, позволяет по возможности найти наиболее оптимальный способ минимизации послед-
ствий аварии, а также полезна при создании рекомендаций по необходимым действиям экипажа судна в 
случае возникновения аварийной ситуации.

Численное моделирование этих задач было проведено в коммерческом пакете STAR-CCM+. Задачи ре-
шались для натурных размеров судов в нестационарной постановке со схемами второго порядка для 
дискретизации по пространству и времени. Взаимодействие между фазами (вода/нефть, вода/СПГ, воз-
дух/метан) определялось с помощью метода Volume of Fluid (VOF метод). Этот метод является простой 
и широко распространенной моделью описания многофазных течений. Характеристики течения вязкой 
жидкости находились из решения системы уравнений Рейнольдса, замкнутых моделью турбулентности 
Ментера k ω SST в высокорейнольдсовой формулировке.
 
Расчеты распространения нефти из разрыва шланга при операциях погрузки/выгрузки были проведены 
для условий 5-бального шторма по шкале Бофорта. Высота волн при таких погодных условиях пример-
но равна 2 метрам, скорость ветра - чуть более 10 м/с. Для сохранения формы волновой поверхности 
расчетная сетка должна иметь сгущение в зоне распространения волн по всей расчетной области. Еще 
более мелкая сетка должна быть в зоне распространения пятна нефти на водной поверхности. Форма и 
размеры зоны распространения нефти изначально не известны и сильно зависят от места повреждения 
шланга (подводный или надводный) и типа повреждения шланга (прокол шланга или его полный раз-
рыв). Поэтому исходная расчетная сетка была построена без сгущения и в ходе решения периодически 
перестраивалась с помощью макроса (несколько раз за период колебания волновой поверхности) 
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для обеспечения требуемого размера ячеек в зоне распространения нефтяного пятна. Этот подход по-
зволил сократить общее время расчета и использовать расчетные сетки меньшей размерности, нежели 
было бы проведено изначальное дробление ячеек во всем предполагаемом объеме распространения не-
фтяного пятна.

Такой же подход к формированию расчетной сетки был использован при расчете распространения па-
ров СПГ. При перестроении сетки уменьшался размер ячеек на границе раздела сред «метан-воздух» и в 
области распространения метана.

Представленный выше подход перестроения расчетных сеток в ходе решения позволяет достаточно точ-
но определить форму зоны распространения пятна нефтепродуктов на водной поверхности, а также 
облака паров СПГ в воздушной среде вокруг судна при различных условиях движения судна и состоя-
ниях окружающей среды (течение, ветер, взволнованность моря). Однако при этом перестроение сетки 
в STAR-CCM+ производится генерацией объемной сетки с нуля во всей расчетной области.  Внедрение 
метода локального перестроения расчетной сетки по решению в той области, где это необходимо, либо 
метода динамической адаптации сетки в ходе решения позволило бы ускорить и упростить процесс ре-
шения подобных задач.

Численное моделирование конечно-объемным методом для определения зоны распространения нефти 
в течение большого временного промежутка времени (более 10 минут) требует большого количества 
вычислительных ресурсов. Этот метод применим в основном для определения поля растекания жидких 
нефтепродуктов на небольшом отдалении от судна, а также для определения наличия опасных концен-
траций паров углеводородов непосредственно над палубой судна (см. рисунок 1).

Моделирование процесса испарения слоя жидкого метана изначально было проведено в двумерной по-
становке на тестовой задаче. Результаты показали, что для сохранения стабильности расчета и получе-
ния корректного решения необходимо сильно измельчать сетку в области испарения СПГ и проводить 
расчет с временным шагом более низкого порядка, что в трехмерной постановке очень сильно увеличит 
время решения задачи и размерность сетки. Поэтому задача распространения облака испарившегося с 
водной поверхности СПГ решалась не в полной постановке, а с использованием ряда упрощений. Из те-
оретических расчетов и численного моделирования в двумерной постановке была определена скорость 
испарения метана с водной поверхности, а также построена зависимость от времени радиуса пятна жид-
кого слоя СПГ на водной поверхности. Далее в STAR-CCM+ были созданы пользовательские функции 
(field functions), которые задавали изменение во времени источника паров метана  на поверхности, за-
меняющей гладкую водную поверхность. Этот подход позволил в приемлемые для заказчика сроки про-
вести серию расчетов распространения паров СПГ вокруг судна-газовоза при различных направлениях 
ветра (см. рисунок 2).

Рисунок 1 – Пятно распространения нефти на 
водной поверхности вблизи танкера

Рисунок 2 – Изоповерхность, построенная по 5% со-
держанию метана в воздухе, около судна-газовоза
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ БОРТОВОЙ 
РЭА АВИАЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Ю.И. Лужавин – зам. начальника отдела, АО «НПП «Полет»

Воздушное охлаждение в РЭА летательных аппаратов (ЛА) получило наибольшее распространение, так 
как при невысокой стоимости и относительной простоте обеспечивается нормальный тепловой режим 
аппаратуры при удельной мощности рассеивания до 2000 Вт/м2.

Наиболее часто в самолетах передача тепла от теплонагруженной аппаратуры к окружающей среде осу-
ществляется с помощью централизованной воздушной системы охлаждения (ЦВСО). Подача охлаж-
дающего воздуха происходит от ЦВСО через патрубки в поддон рамы, а далее поступает в зону блока. 
В вертолетной РЭА охлаждение осуществляется за счет собственной автономной воздушной системы 
охлаждения (АВСО), чаще всего реализуемой в виде монтажной конструкции с поддоном, оснащенным 
вентиляторами. Основой системы воздушного охлаждения блока является поддон рамы, которая по-
средством дополнительных направляющих и определяет распределение воздушного потока.

Система кондиционирования воздуха (СКВ) самолета обеспечивает при высоте полета летательного ап-
парата (ЛА) до 8 тыс. метров температуру охлаждающего воздуха 5±5 °С. При изменении высоты полета 
ЛА более чем на 8 тыс. метров СКВ решается проблема отделения влаги за счет понижения температуры 
подаваемого воздуха от ЦВСО до минус 40±5 °С, при этом объем подаваемого воздуха уменьшается на 
40% от номинального. Зависимость изменения объема подаваемого воздуха от её температуры, опре-
деленная из уравнения теплового баланса, регламентируется ОСТ 104057-88 «Оборудование бортовое. 
Параметры охлаждающего воздуха». В соответствии с значениями параметров охлаждающего воздуха, 
подаваемого  от системы охлаждения для продува оборудования в технических отсеках специальных 
самолетов, для снятия 1 кВт тепловой мощности необходимо 120 кг
/ч при температуре подаваемого воздуха 40 °С или 60 кг/ч при температуре подаваемого воздуха 10 °С.

Расчёт теплового режима блока при максимальной температуре охлаждающего воздуха не всегда явля-
ется наиболее тяжёлым случаем, поскольку при меньшей температуре охлаждающего воздуха умень-
шается объём воздушного потока, а это может изменить его распределение в блоке (раме). Это вызвано 
конструктивными особенностями блока (рамы) и сменой режима течения охлаждающего воздуха.

В ряде конструкций РЭА с принудительной системой охлаждения наблюдается засасывание воздуха из 
окружающей среды в блок, по причине возникновения в поддоне рамы зоны пониженного давления. 
Во избежание отказов самолетной аппаратуры, система воздушного охлаждения должна поддерживать 
распределение воздушного потока при изменении объема охлаждающего воздуха. Таким образом, те-
пловой баланс при изменении объема и температуры охлаждающего воздуха по возможности должен 
обеспечиваться в каждом канале системы охлаждения (радиаторе).
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Условия теплового баланса можно представить в виде Qij=GijCij(T-tij)=const, 
где i – номер канала,  j – показатель параметров охлаждающего воздуха (расхода и температура), Qij – 
количество энергии (теплоты), Gij– расход воздуха, Cij– удельная теплоемкость воздуха, tij– температура 
охлаждающего воздуха (от минус 55°С до 40°С),  T = 70 °С – номинальная расчетная температура окру-
жающего воздуха.

Также, важной частью в конструкции системы охлаждения РЭА являются внешние радиаторы и внеш-
ние стенки, образующие наиболее эффективный канал для прохода воздуха. В результате аэродинами-
ческих расчетов определяются направляющие, обеспечивающие оптимальное распределение воздуш-
ного потока в зоне радиаторов блока. Система воздушного охлаждения должна обеспечивать тепловой 
режим РЭА, выполнять требования по аэродинамическому сопротивлению, стремиться к минимизации 
массогабаритных характеристик и унификации конструкции. Использование программ аэрогидродина-
мического и теплового анализа позволяет рационально спроектировать систему воздушного охлажде-
ния. Это дает возможность решить задачу температурной стабилизации в РЭА, которая в свою очередь 
улучшает показатели надежности, массогабаритные и качественные характеристики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ IOSO ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

И.Н. Егоров
IOSO Labs 

Сегодня широко используется различное программное обеспечение (коммерче-ское или корпоратив-
ное) для моделирования физических, химических и других процес-сов, применяемых при проектиро-
вании современных технических систем и объектов. Применение такого моделирования позволило 
значительно повысить эффективность процессов проектирования, а также для снизить финансовые и 
временные затраты на проектирование и производство. Однако, наличие математических моделей (не-
важно, насколько полными и точными они являются) и программного обеспечения для модели-рования 
(неважно, насколько они адекватны) является недостаточным инструментарием для успешного проек-
тирования и модификации современных технических систем. Для создания конкурентоспособных об-
разцов, необходимо интегрировать математические модели и программные комплексы с методами поис-
ка наиболее эффективных техниче-ских решений в рамках оптимизационной среды. 

Сегодня инженеры могут использовать различные альтернативные средства имитационного моделиро-
вания, например, CAD для параметризации геометрии, МКЭ для прочностного анализа, коды CFD для 
аэродинамических и гидродинамических рас-четов и другие. Однако, при решении реальных оптимиза-
ционных задач мы сталкиваем-ся с сложными проблемами интеграции различных дисциплин анализа в 
рамках одного проекта. В процессе проектирования, для координирования работы различных имитаци-
онных моделей с целью нахождения эффективного технического решения для рассмат-риваемого объ-
екта, инженер должен искать эффективные средства интеграции дисци-плин и оптимизации объекта 
для своих нужд.

В данной работе приводятся примеры различного применения технологии опти-мизации IOSO для по-
вышения эффективности технических объектов при использовании современных программных про-
дуктов (STAR-CD, Abaqus и др.). Опыт применения техно-логии оптимизации IOSO показывает высо-
кую ее эффективность и универсальность при решении широкого круга сложных практических задач 
проектирования. В частности, один из них связан с поиском оптимальной геометрии для 8 ступенча-
того осевого ком-прессора современного двигателя. Следующие примеры показывают результаты меж-
дисциплинарной задачи оптимизации (аэродинамика, прочность, тепло), связанные с 3-х ступенчатой 
турбиной другого перспективного двигателя. Результаты показывают основные возможности использо-
вания параллельных технологий оптимизации, которые используют 2 уровня распараллеливания (рас-
параллеливание численных вычислений и распараллеливания технологии оптимизации). 
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Основная сложность применения стандартных алгоритмов и методов оптимиза-ции заключается в том, 
что они были разработаны и ориентированы на довольно узкие классы задач оптимизации и не имеют 
универсальные возможности их использования для различного класса проблем. Именно поэтому, для 
их эффективного применения, ин-женеру каждый раз приходиться решать проблему выбора стратегии 
оптимизации и по-иска наиболее эффективного алгоритма нелинейного программирования, которые 
при-годны для решения каждой конкретной задачи. Это автоматически требует от инженера достаточно 
глубоких знаний в теории оптимизации. Оптимизация технологии IOSO, ко-торая была реализован как 
коммерческий программный продукт IOSO NM/PM, базиру-ется на разработанных методах самоорга-
низации и это позволяет решать широкий круг практических задач нелинейного программирования, и 
может быть использована в раз-личных областях машиностроения, проектирования и производства. 

Каждая итерация алгоритма оптимизации IOSO состоит из двух этапов. Первым ша-гом является по-
строения аналитической функции аппроксимации целевой функции (или функций). Каждая итерация 
построения функции аппроксимации представляет собой процедуру самоорганизации, где осуществля-
ется разложение исходной функции ап-проксимации в набор простых функций аппроксимации. Как 
результат функция отклика представляет собой многоуровневый граф. Вторым шагом является опти-
мизация этой функции аппроксимации. Такой подход позволяет итерационно изменять структуру и 
параметры функции аппроксимации. Отличительной особенностью данного подхода является крайне 
низкое число пробных точек для инициализации алгоритма аппрокси-мации. Полученные функции от-
клика используются в многоуровневой оптимизации адаптивного использования различных дисципли-
ны анализа, которые отличаются по уровню сложности. Оптимизация функции отклика выполняется 
только в текущей обла-сти поиска в ходе каждой итерации алгоритма оптимизации IOSO. 

В найденной точке экстремума функции аппроксимации осуществляется вычисление критерия оптими-
зации посредством математической модели анализа или эксперимен-тальных исследований. В процессе 
оптимизационного итерационного цикла IOSO, накапливается информация о поведении целевой функ-
ции в окрестности экстремума, а функция отклика целенаправленно становится более точной в данной 
области поиска. Переходя от одной итерации к следующей, выполняются следующие шаги: внесение из-
менений в план эксперимента; адаптивный выбор текущего экстремума в рассматривае-мой области по-
иска на i-той итерации; адаптивный выбор типа функции аппроксимации (в глобальной или локальной 
области поиска); трансформация структуры и типа функ-ции аппроксимации; адаптивное изменение 
обоих уровней параметров как структуры, так и текущего типа алгоритма оптимизации функции ап-
проксимации и, при необходи-мости, выбор новых перспективных точек в исследуемой области и адап-
тация области поиска. Таким образом, совокупность функций аппроксимации для конкретной задачи 
оптимизации строится во время каждой текущей итерации. Эти функции отличаются друг от друга по 
структуре и области адекватной аппроксимации целевой функции, сфо-кусированной на обеспечение 
хороших предсказательных свойств в области экстрему-ма. Последующая оптимизация этих функций 
аппроксимации позволяет определять набор новых векторов оптимизируемых переменных на i-той ите-
рации.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА СУДОВЫХ ДВИ-
ЖИТЕЛЕЙ

А.Е. Таранов, М.П. Лобачев ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Несмотря на достаточно хорошее согласование между результатами численного моделирования и экс-
периментальными данными применительно к исследованию обтекания гребных винтов, доступность 
высокопроизводительной техники и прогресс в развитии численных методов позволяет заглянуть в этот 
процесс на более детальном уровне. Если для винтов натурных размеров справедливо предположение 
о том, что на лопастях винта турбулентный пограничный слой полностью развит от передней кромки 
лопасти, то в случае исследования гребных винтов модельных размеров можно допустить наличие на ло-
пастях винта ламинарного участка. В предлагаемой работе рассматривается численное моделирование 
обтекания трех гребных винтов модельных размеров (диаметром порядка 200-250 мм) различной фор-
мы и исследуется влияние учета эффекта ламинарно-турбулентного перехода на точность предсказания 
их гидродинамических характеристик. Для этого используется коммерческий продукт вычислительной 
гидродинамики STAR-CCM+, в котором реализована одна из моделей ламинарно-турбулентного пере-
хода, предложенная Ментером и Лэнгтри [1].

В качестве объектов исследования в работе рассматриваются три модели гребных винтов (A, B и C), ха-
рактерные для современных транспортных судов различного назначения. Экспериментальные данные 
для рассматриваемых винтов получены в Крыловском государственном научном центре. Форма рас-
смотренных моделей гребных винтов показана на Рисунке 1, а их геометрические характеристики при-
ведены в Таблице 1.

Рисунок 1 – Вид в плане исследованных моделей гребных винтов A, B и C (слева направо). 

Таблица 1 – Геометрические характеристики моделей гребных винтов

  B C 
 D  200 228 200 

 Z 4  5  5  
P/D 1,51 0 ,9 1,25 
AE/A0 0 ,72 0,6 1,16 

 0  33 30 
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В качестве рабочего инструмента используется коммерческий пакет вычислительной гидродинамики 
STAR-CCM+ версии 8.06.005. Задача решается в стационарной постановке со схемами второго порядка 
для дискретизации по пространству. В качестве модели турбулентности использована k-ω SST модель 
Ментера в сочетании с моделью ламинарно-турбулентного перехода Ментера-Лэнгтри. В расчетах при-
нята плотность воды ρ = 1000 кг/м3, динамическая вязкость μ = 1.141·10-3 Па/с. На входной границе 
задается скорость потока, степень турбулентности и отношение турбулентной вязкости, на выходной 
границе ставится условие свободного вытекания, на остальных внешних границах – условие проскаль-
зывания.

Для всех трех исследованных моделей гребных винтов включение в расчетную схему модели ламинарно-
турбулентного перехода позволяет повысить точность предсказания гидродинамических характеристик 
(ГДХ). В таблице 2 приведены погрешности в определении коэффициента упора KT, коэффициента мо-
мента KQ и коэффициента полезного действия η0 (КПД) на рабочей поступи каждого из винтов J=V/
(nD), где V – скорость судна (м/с), n – частота вращения винта (об/сек), D – диаметр винта (м). Коэффи-
циенты упора, момента и КПД определяются по следующим формулам:

В работе выполнена оценка масштабного эффекта для исследуемых винтов. Под масштабным эффек-
том здесь понимается изменение гидродинамических характеристик гребных винтов при переходе от 
модельных к натурным числам Рейнольдса. Учет модели ламинарно-турбулентного перехода позволяет 
предсказать масштабный эффект для широкого диапазона поступей гребного винта достаточно близко 
к методике МКОБ (ITTC) [2], основанной на статистике по большому массиву модельных и натурных 
данных, что еще раз подтверждает точность проведенного исследования. Результаты такого сравнения в 
виде разности между натурными и модельными величинами KT, KQ и η0 (КПД) для винта B представле-
ны на рисунке 2. Для винтов A и C результаты аналогичны.

где T- упор гребного винта, Q – момент гребного винта.

Таблица 2 – Погрешности на рабочем режиме

  J KT KQ 0  

A k-  0.55 -6.1 % 1 .6 % -4.1 % 
k- –Re  - 2.8 % -2.9 % 0.1 % 

B k-  0.67 10.9 % 6.4 % 3.2 % 
k- –Re  2 .5 % 2 .3 % 0.2 % 

C k-  1.0 4.9 % 0.2 % 3.3 % 
k- –Re  2 .5 % 3 .3 % 0.5 % 
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Следует отметить, что в настоящее время при выполнении значимых проектных работ всегда прово-
дятся модельные испытания. Численное моделирование в судостроении в настоящее время еще не вы-
шло на уровень, позволяющей значительно сократить объем модельных испытаний, возможно только 
частичное сокращение. Это обусловлено как значительным временем и стоимостью численного реше-
ния реальных задач, так и недостаточной точностью во многих случаях современных численных ме-
тодов. Однако практически всегда возможно использование численных методов именно для прогно-
зирования масштабного эффекта. Поэтому потребность в универсальной методике пересчета данных 
модельных испытаний на натурное судно весьма высока. Возможность оценки масштабного эффекта 
с высокой точностью особенно важна при проектировании движителей нетрадиционных форм или 
типов, когда существующие методики пересчета модельных испытаний не применимы. В этом случае 
численное моделирование является единственным надежным способом оценки масштабного эффекта. 
Использование всесторонне протестированных технологий численного моделирования повышает уве-
ренность в прогнозах гидродинамических характеристик проектируемых движителей, что необходимо 
в условиях жесткой конкуренции за потенциального потребителя. Просто использование коммерческо-
го программного продукта без отработки соответствующих технологий расчета и их тестирования не 
обеспечивает точности результатов, продемонстрированных в данной работе. Именно отработка таких 
технологий, включая разработку требований к локальным особенностям расчетных сеток, позволяет в 
Крыловском государственном научном центре получать результаты с достаточной для практического 
использования точностью.

  k-  SST   k-  SST + –Re  

  
 

Рисунок 2 – Сравнение масштабного эффекта, полученного численным мето-
дом (символы) и по методике МКОБ (линии).

32



ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕПЛООБ-
МЕНА С УЧЕТОМ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА НА ПРИМЕРЕ ЗСУ SaM146

А.Ю. Кудрявцев, ООО «Саровский Инженерный Центр»

Одним из наиболее важных узлов авиадвигателя является задний стоечный узел (ЗСУ), ресурс которого 
определяет ресурс всего двигателя. 

Его элементы подвергаются значительным тепловым нагрузкам на протяжении всей стадии полета са-
молета. Соответственно, разработчикам необходимо еще на стадии проектирования провести большой 
объем численных исследований для оценки теплового состояния ЗСУ. 

Учитывая достаточно высокие температуры возникает необходимость принимать в расчет лучистый 
теплообмен между различными участками поверхности ЗСУ. 

В связи с этим требуется использовать методы и инструменты, позволяющие эффективно, оперативно, а 
также с минимальным количеством упрощений и предположений решить данную задачу. 

В докладе демонстрируется результаты решения задачи расчета теплового состояния ЗСУ с учетом лу-
чистого теплопереноса в пакете STAR-CCM+. Установлено: решение задачи для изолированных стоек 
приводит к значительному изменению температурного поля по сравнению с решением для всего узла в 
целом. Достоверность полученных результатов подтверждается совпадением решения для изолирован-
ной стойки в STAR-CCM+ и Ansys.

Рис. 1 Поля температур на стойке с проушиной для решений в STAR-CCM+ и Ansys
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ Nutanix ДЛЯ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЕТНЕТ Консалтинг – НТЦ Системы

Для проведения инженерных расчетов требуются высокопроизводительные решения в области аппа-
ратного обеспечения. Сегодня ГЕТНЕТ Консалтинг – НТЦ Системы Управления представляет ваше-
му вниманию виртуальную серверную платформу Nutanix. Это инновационное решение, позволяющее 
кардинально изменить подход к оснащению Центра Обработки Данных промышленных предприятий. 
Позволяет произвести максимальное увеличение вычислительной мощности в средах с ограниченным 
пространством и решать сложные инженерные задачи.

Цели нового дизайна ЦОД

•				Массивное	снижение	энергопотребления	и	прогнозируемое	масштабирование
•				Нет	единой	точки	отказа
•				Всегда	работает
•				Полная	автоматизация	и	мощная	аналитика

В основу разработки платформы Nutanix были заложены инновационные технологии, используемые 
Google, Facebook и Amazon, но адаптированные для применения на любом предприятии, независимо от 
его размера.

Преимущества для Бизнеса

•		 	Предсказуемые	расходы	на	инфраструктуру	-	Плавно-масштабируемая	архитектура	упрощает	про-
гнозирование IT-требований и затрат на проекты
•	 	 	Повышенная	эффективность	ЦОД	-	Единая	инфраструктура	запускает	все	приложения	с	высокой	
производительностью, снижая IT-затраты
•			Снижение	CAPEX/OPEX	-	Объединение	сервера	и	хранилища	уменьшает	количество	оборудования	
и расходы на электроэнергию
•					Экономика	плавного	роста	-	Расширение	ЦОД	происходит	планово	в	соответствии	с	ростом	нагрузки
•				Сокращение	IT-рисков	-	Возможность	разработки	новых	приложений	с	минимальными	начальными	
затратами и упрощенным IT-управлением
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ПРИМЕНЕНИЕ STAR-CCM+ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ О НДС И ВИБРАЦИЯХ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ

Alan Mueller, Ph. D., CD-adapco, Сиэтл, США
Олег В. Воронков, к.т.н., СИНЦ, Нижний Новгород, РФ

Гребной винт, являясь движителем судна, играет неоспоримо важную роль в его конструкции. Характе-
ристики гребного винта оказывают непосредственное влияние на экономические и эксплуатационные 
показатели судна в целом. Сам по себе гребной винт является дорогостоящей деталью. Ввиду сказанно-
го, задача совершенствования характеристик гребных винтов является значимой и актуальной.

Вращаясь в турбулентном потоке, лопасти винта и его вал подвержены вибрациям, которые вызывают 
накопление усталостных повреждений в материале, а также могут влиять на такие специфические по-
казатели, как аккустическая заметность судна.

В данной работе рассматриваются примеры применения программного пакета STAR-CCM+ к числен-
ному решению связанных задач о вибрациях гребных винтов в турбулентном водяном потоке. Решение 
задачи о течении жидкости производится методом конечных объемов, задачи деформирования кон-
струкции – методом конечных элементов. В описательной части приводятся особенности построенных 
моделей (рис. 1), перечисляются основные подготовительные шаги, необходимые для осуществления 
связанного расчета.

При решении оцениваются амплитуды и частоты вибраций, получаются кривые напряжений в точках 
конструкции (рис. 2), которые впоследствии могут быть использованы для расчетов долговечности. Рас-
сматриваются и сравниваются между собой несколько вариантов решения.

Рис. 1. КЭ-модель винта Рис. 2. Кривые напряжений у места крепления вала
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РАСЧЕТ СТУПЕНИ НАСОСА ГДМТ5A-250М

А.Ю. Кудрявцев, ООО «Саровский Инженерный Центр»

Целью работы является создание математических моделей и проведение численных расчетов течения 
однофазного потока в ступени центробежного насоса ГДМТ5A-250, применяемых в нефтяной промыш-
ленности. Численное моделирование процессов в насосах позволяет получить детальное представление 
о распределении параметров потока, получить рабочие характеристики существующих и перспектив-
ных вариантов конструкции ступени насоса. Разработка математических моделей и проведение расче-
тов осуществляется на основе лицензионных программных средств STAR-CCM+.

Задача состоит в численном моделировании работы ступени центробежного насоса ГДМТ5A-250 с це-
лью определения его рабочих характеристик. Исследование проводится в два этапа (подготовка и мо-
дификация). На основе поверхностной сетки автоматически генерируется объемная сетка на основе 
многогранных ячеек. Общее количество элементов: N = 850 тыс. (первый этап), 1.5 млн. (второй этап). 
Характерный размер одной ячейки: 1.0 мм. 

Расчеты проводились на кластере IBM с использованием 60 ядер. На выделенных вычислительных ре-
сурсах время расчета задачи (получения рабочей характеристики) составляет 6 часов. 

STAR Russian Conference 2016

Рис. 1 Поле скоростей в вертикальном сечении и линии тока в статоре
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА СКЛОННОСТИ К ФЛАТТЕРУ ЛОПАТКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА СТУПЕНИ 
ВЕНТИЛЯТОРА АВИАЦИОННОГО ГТД

В.А. Фоломеев, ООО «Саровский Инженерный Центр»

Целью работы является оценка склонности к флаттеру конструкции, состоящей из лопатки вентиля-
тора в сборе с сектором диска. Оценка выполняется на основе численного моделирования колебаний 
конструкции под действием центробежных и аэродинамических сил для заданных параметров невоз-
мущённого потока.

Учитывая взаимовлияние аэродинамических сил и деформаций рассматриваемой конструкции, реше-
ние задачи о развитии флаттера выполняется в аэроупругой постановке. Аэроупругий расчет предпо-
лагает выполнение связанного расчёта колебаний конструкции в набегающем потоке с заданными гра-
ничными условиями. В ходе аэроупругого расчета колебания возбуждаются самопроизвольно за счет 
воздействия на смачиваемую поверхность конструкции переменного поля давления.

Расчёт проводятся в нестационарной постановке. Аэроупругая задача решается в связке лицензионных 
программных средств STAR-CCM+ и Abaqus, численно рассчитывающих газодинамический и дефор-
мационный процесс. Обмен данными между указанными программами выполняется автоматически на 
границе сопряжения областей

В качестве расчётной области используется сектор проточного тракта ступени вентилятора, содержа-
щей одну лопатку в сборе с сектором диска, ограниченный в пространстве поперечными сечениями 
проточного тракта на входе и выходе из ступени.

Вращение расчётной области задаётся добавлением сил инерции. Наличие циклической осевой сим-
метрии, а также поля на входе и выходе ступени учитываются заданием соответствующих граничных 
условий.
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ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛА ПРОДУКТОВ CD-adapco ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

К.В. Щулепов, ООО «Саровский Инженерный Центр»

 Разработчики оборудования все чаще обращаются к компьютерному моделированию, чтобы 
улучшить производительность двигателя. Они находят, что проектирование конструкции на основе мо-
делирования обеспечивает наибольший потенциал для экономии средств, так как в процессе проекти-
рования двигатель может быть разбит на различные ключевые компоненты, которые влияют на про-
изводительность. К ключевым компонентам относят моделирование течения в впускном коллекторе, 
процессы инжектирования и сгорания топлива в цилиндре, течение охлаждающей жидкости, охлажде-
ние поршней, и даже картины течения масла в двигателе.

 Долгое время существовали определенные критерии испытаний, продиктованные разного рода 
обстоятельствами, обуславливающими использование только натурных испытаний в процессе разра-
ботки продукта. Некоторые из этих систем являются довольно сложными, как правило, с различными 
временными масштабами. Последние достижения в области методов вычислительной газодинамики и 
компьютерной техники делают полное 3D моделирование системы реальностью, которая разрушает ба-
рьеры для виртуального тестирования.

 Данная презентация охватывает возможности виртуального тестирования в области двигателе-
строения вместо физических испытаний. Также будут рассмотрены вопросы, как последние достижения 
в области многодисциплинарных физических и теплопередающих моделей сделали этот подход возмож-
ным сегодня.

 Будет освещён метод разделения этих систем на несколько подсистем, что, тем не менее, позволя-
ет подсистемам взаимодействовать друг с другом, а также обмениваться данными, чтобы имитировать 
некоторые из более сложных физических испытаний.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ «ГАЗЕЛЬ»

Кожаев А.А., Кудрявцев А.Ю., Токарев А.
ООО «СИНЦ», ООО ОИЦ «Группа ГАЗ», г. Саров, г. Нижний Новгород

Программный комплекс STAR-CCM+ применяется в различных областях промышленности. Одним из 
примеров является его применение в автомобилестроении. При создании различных узлов и агрегатов 
автомобиля инженеры сталкиваются с различными трудностями, которые могут быть решены с помо-
щью возможностей STAR-CCM+. Типичными областями применения являются решение задач внешнего 
обтекания автомобиля, теплового состояния подкапотного пространства и системы отвода отработан-
ных газов, внутренние процессы в двигателе, климатическое состояние в салоне и многое другое.

На примере задачи расчета подкапотного пространства автомобиля «Газель» рассматриваются различ-
ные возможности STAR-CCM+ для подготовки геометрии и построении поверхностной сетки, построе-
нии объемной сетки, выполнении расчетов и анализ результатов, внесении изменений в конструкцию и 
проверки их эффективности.

39



STAR Russian Conference 2016

РЕШЕНИЯ Dell ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Павел Борох, менеджер по маркетингу корпоративных решений, Dell.

 

Сегодня высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC) перестали быть уде-
лом крупных госкомпаний и корпораций, которые могли себе позволить суперкомпьютер. В наше время 
высокопроизводительные вычисления активно используются для различных целей, прежде всего в про-
мышленности для задач проектирования и моделирования. И аппаратная часть для таких расчетных 
задач доступна обычным компаниям – она начинается от масштабов настольной рабочей станции и 
простирается до кластеров и облачных решений.

Осознавая потребности современных задач моделирования и технических расчетов, Dell в партнерстве 
с Intel демонстрирует модулярный подход к аппаратной платформе, который позволяет охватить все 
аспекты построения высокопроизводительной вычислительной системы. Вы узнаете, как можно ис-
пользовать стандартные платформы x86, как объединить эталонные архитектуры и интегрированные 
решения для обеспечения гибкости при построении заказной кластерной системы – при этом сохранив 
простоту внедрения, надежность и отсутствие рисков преконфигурированного заводского решения. 

Наш подход к HPC позволяет построить гибкую и масштабируемую инфраструктуру для высокопроиз-
водительных вычислений, способную обрабатывать множество вычислительных нагрузок при снижен-
ном энергопотреблении и повышенной плотности размещения ресурсов.

40



41

STAR Russian Conference 2016

ПРИМЕНЕНИЕ CFD-РЕШАТЕЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Самигуллин А.Д., Башмаков Д.А., Самигуллина А.Р., Сарапулова Ю.В., Галяутдинов Р. Р., Гайсин И.А.
Набережночелнинский институт (филиал) К(П)ФУ

 В технологическом процессе (ТП) приготовления мучных кондитерских изделий, приготовлен-
ных фритюрным способом, значительную долю энергозатрат составляет этап обжарки тестовых заго-
товок во фритюрнице. Поэтому важной является задача создания энергоэффективного производства 
путем оптимизации работы фритюрницы за счет снижения энергопотребления. Рациональной является 
модернизация существующего оборудования в целях снижения себестоимости выпускаемой продук-
ции, которая дает возможность получать большую прибыль при тех же производственных мощностях.

 Жарка во фритюре осуществляется, как правило, в большом количестве масла (в 4-7 раз больше 
массы продукта) во фритюрницах. Скорость процессов, протекающих в продуктах при жарке во фри-
тюре, можно интенсифицировать различными приемами. Одним из применяемых приемов изменение 
формы конструкции фритюрницы. Определение её путем моделирования позволяет уменьшить затраты 
при проектировании. Однако основным условием при этом является обеспечение высокого качества 
готового продукта.

 Для решения поставленной задачи используется CFD решатель STAR CCM+. Поставлен экспери-
мент, который показал, что модель имеет хорошие результаты сходимости и может быть использована 
для оценки теплообменных процессов во время нагрева фритюрницы. 

 Была предложена новая конструкция фритюрницы. За счет изменения сечения фритюрницы был 
уменьшен объем самой ванны, и, тем самым, объем потребляемого фритюрного масла. Объем ванны 
уменьшился с 400 л до 300 л. На рис. 1 представлены поперечные сечения существующей и модернизи-
рованной фритюрницы.

             График изменения температуры от времени разогрева масла, скалярное распределение темпера-
туры в объеме, представленных на рис. 3 и 4.

             На Рис. 2 показано расположение точек, в которых регистрируется изменение температуры при 
проведении численного моделирования.

а б
Рис. 1. Поперечное сечение фритюрницы: а – существующей; б – модернизированной

Рис.2. Расположение точек, в которых регистрируется изменение температуры при 
проведении численного моделирования.
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               Из рис. 3 видно, что во фритюрнице с новой конструкцией, продолжительность процесса нагрева 
масла уменьшилась с 46 до 26 минут за счет изменения конструкции фритюрницы.

             Рис. 4. Скалярное распределение температуры в объеме масла (а – в существующей фритюрнице, 
б – в модернизированной фритюрнице); 

           Изменения сечения фритюрницы сократило время нагрева масла, тем самым снизились затраты 
на электроэнергию. На рисунке 4б, температурное поле наглядно показывает холодную зону на нище 
фритюрницы, температура которой не должна достигать 90 оС. Новое сечение позволило избавится от 
застойных зон на днище фритюрницы, тем самым улучшилось распределение температуры в объеме 
масла. 

Список литературы
1. Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Лукин Н.И. Математические методы в пищевой инженерии: Учеб-
ное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 176 с.
2. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. МЭИ, 2005. – 550 с.

Рис. 3. График изменения температуры (а – точка 3)
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Lenovo Intelligent Cluster

Основные особенности:

•	 Снижение затрат времени и ресурсов на развертывание вычислительных кластеров
•	 Централизованное управление для упрощения администрирования и повышения готовности 

кластера
•	 Высокомасштабируемое решение для ресурсоемких вычислительных и коммерческих приложе-

ний и консолидации серверов
•	 Ведущие технологии и возможность выбора. Единое решение от одного поставщика, а не набор 

железа и ПО
•	 Огромный опыт в  высокопроизводительных вычислениях (HPC)

Сегодня на рынке имеется значительное число приложений, моделирующих физические объекты. Это 
как средства проектирования, предназначенные для производственных предприятий, так и средства 
моделирования. Замена работы с физическими объектами математическим моделированием позволяет 
снизить в некоторых случаях на несколько порядков стоимость исследований и значительно сократить 
время разработки. Безусловно, колоссальный объем обрабатываемых данных требует большой вычис-
лительной мощности, которую могут предоставить специализированные сервера или кластеры на ос-
нове серверов стандартной архитектуры. Кластеры на основе серверов стандартной архитектуры пред-
ставляют собой недорогую и очень гибкую и расширяемую вычислительную систему. 

На первый взгляд, кластер представляет собой группу однотипных серверов стандартной архитектуры, 
соединенных сетью передачи данных и имеющих выход на общую систему хранения данных. Практиче-
ски – создание надежного и высокопроизводительного кластера является непростой задачей, требующей 
как использования правильного оборудования, так и сборки и настройки этого оборудования опытны-
ми специалистами. Поскольку кластер состоит из множества компонентов, надежность их приобретает 
особое значение, так как выход из строя любого из них неминуемо приведет к остановке работы. Посто-
янный контроль состояния компонентов так же является важной задачей с точки зрения как обеспече-
ния бесперебойной работы кластера так и поддержания его максимальной производительности.

Колоссальный опыт, накопленный специалистами компании Lenovo, позволил ей занять лидирующее в 
отрасли место в области создания кластеров на основе серверов стандартной архитектуры. Производ-
ственные мощности компании Lenovo позволяют строить кластеры только из компонентов производ-
ства Lenovo, что гарантирует их полную совместимость и поддержку единого сервисного центра. 

Для кластеров с большим числом узлов IBM предлагает решения, использующие внутреннюю сеть типа 
Infiniband для обеспечения максимальной скорости передачи данных при минимальном времени за-
держки.
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Интегрированное решение Lenovo Intelligent Cluster построенно на заводах компании высококвалифи-
цированными профессионалами, протестированы как единое целое перед поставкой заказчику, что зна-
чительно сокращает время развертывания и снижает риски для клиентов.

Lenovo Intelligent Cluster созданы на основе инновационных монтируемых в стойку серверов  Systemx, 
серверов FlexSystem и NextScale. Обширный портфель серверных решений Lenovo можно оптимизиро-
вать в соответствии с требованиями заказчика – и для формирования как небольшого кластера отдела, 
так и для создания суперкомпьютера.

Lenovo Intelligent Cluster является идеальным решением для любой организации, желающей восполь-
зоваться преимуществами технологий Linux-кластеров, но опасающейся сопряженных с этим затрат 
времени и технических ресурсов,  для широкого спектра прикладных сред, включая промышленное 
проектирование, например с помощью продуктов STAR-CCM+ и STAR-CD от компании CD-Adapco, и 
производство, сферу финансовых услуг, медико-биологические науки, правительственные и образова-
тельные учреждения. Для подобных сред обычно требуется оптимальное соотношение цены и произ-
водительности при осуществлении высокопроизводительных вычислений, а также рабочих нагрузок 
бизнес-вычислений.
 
Компания Lenovo предлагает единую точку контакта для всего решения Intelligent Cluster, включая вза-
имосвязи с ведущими OEM-производителями. Заказчик может рассчитывать на оперативное решение 
возникающих вопросов и проблем. Компания Lenovo осуществляет сквозное управление решением, 
устраняя тем самым необходимость обращения к нескольким OEM-поставщикам.

Компоненты NeXtScale

                                                                

 

  

 Шасси 
NeXtScale 

n1200 
Enclosure 
6U высота 

12 узлов  
шасси 

 Вычислительный узел 
NeXtScale nx360 M5 

2x E5-2600v4 (до 22 ядер / 
cpu) 

До 512 ГБ RAM 
До 2 PCIe слотов + RAID 

слот 

 Вычислительный узел 
для водяного 
охлаждения 

NeXtScale nx360 M5 
WCT 

 Модуль хранения данных 
Storage NeX 
7 дисков 3,5” 

 Модуль ввода-вывода (GPU / 
Phi) 

PCI NeX 

2-4 слота PCIe x16 FH FL 

(2-4)x 300W GPU 
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ABAQUS UNIFIED FEA

Отраслевые задачи
В своем стремлении как можно быстрее вывести на рынок 
новые и не имеющие аналогов решения производители стал-
киваются с массой сложностей, среди которых глобализация, 
требования к снижению стоимости и сокращению цикла 
разработки. В целях обретения конкурентных преимуществ 
компании стали активно использовать широчайшие возмож-
ности средств имитационного моделирования, стараясь сни-
зить зависимость от физических испытаний, уменьшить вес 
деталей или оценить варианты применения альтернативных 
мате риалов на этапе проектирования изделия, что позволило 
бы добиться оптимальных итоговых характеристик продукции.

Программный пакет Abaqus Unified FEA
SIMULIA предоставляет масштабируемый набор унифициро-
ванных средств проведения анализа, с помощью которых все 
пользователи, независимо от накопленного опыта модели-
рования или ориентированности на конкретную область при-
менения, могут действовать сообща, бесшовно обмениваться 
данными моделирования и привлекать опробованные методи-
ки без потерь в качестве или достоверности информации.

Комплексный пакет Abaqus Unified FEA содержит мощные, 
полнофункциональные инструменты для решения как рядо-
вых, так и чрезвычайно сложных технических задач, охватыва-
ющих полный спектр отраслевых приложений.

Компании из топового сегмента активно пользуются преиму-
ществами Abaqus Unified FEA для консолидации своих про-
цессов и инструментария, сокращения затрат и повышения 
эффективности, достижения конкурентных преимуществ.

Бесшовное обновление параметров для повторных 
циклов проектирования с двунаправленной 
ассоциативностью в Abaqus.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Анализ методом конечных  
элементов (FEA) и мультифизика
• Линейность и нелинейность
• Совмещенная физика: структурная акустика,  

тепловые и электрические параметры и др.
• Электромагнетизм и гидродинамика сглаженных частиц

Комплексные материалы
• Резины, термопласты, металлические порошки, 

человеческие ткани, грунты, композиты и др.

Сложные сборки
• Динамические характеристики гибких многочастичных 

компонентов, средства управления и параметры 
соединений

Контактное взаимодействие,  
разлом и разрушение
• Трещины, столкновения и аварии

Высокопроизводительные вычисления
• Масштабирование с 4 до 256 ядер для ускорения 

циклов обработки и полномасштабного анализа

Подготовка моделей  
и расшифровка результатов
• Средства автоматизации в целях индивидуальной 

настройки стандартных рабочих потоков

Партнеры
• Свыше 100 решений с добавленной стоимостью 

для Abaqus, рассчитанных на многочисленные 
отраслевые процессы



Abaqus обладает продуманной 
средой для ускоренного 

моделирования контактных 
взаимодействий и создания сеток. 

Снимок предоставлен  
Ford Motor Company

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Abaqus предлагает принцип гибридного моделирования, который позволяет работать с геометрическими данными наряду с импорти-
рованными сетками без сопутствующей геометрии. Помимо этого, реализована мощная среда моделирования и визуализации, в основу 
которой положен решатель Abaqus, средства индивидуальной настройки, отработанные механизмы сохранения и повторного использова-
ния процедур анализа, а также гибкость реализации заданных пользователем подпрограмм.

Поэлементное, параметрическое моделирование позволяет Abaqus/CAE выступать в качестве сверхэффективного инструмента для пред-
варительной и постобработки в ходе любого проводимого анализа. Abaqus/CAE позволяет охватить весь функционал Abaqus при проведе-
нии анализа, включая акустику, соединители, повреждения, разрушения и отказы. Знакомые концепции Abaqus, такие как шаги, интерак-
ции, секции и материалы, усиливают и без того интуитивное восприятие пользовательского интерфейса.

Геометрия
Детали и сборки можно создавать с помощью встроенных 
CAD инструментов или импортировать из других систем CAD. 
Помимо этого, ассоциативные интерфейсы CAD для CATIA V6, 
CATIA V5, SolidWorks и Pro/ENGINEER обеспечивают синхронизацию 
и скорейшее повторение циклов анализа сборок CAD и CAE.

Создание сеток
Abaqus/CAE предоставляет полноценную среду создания сеток 
и многообразие продуманных методик упрощения и ускорения 
этого процесса.

Контактное взаимодействие
Abaqus обладает всеобъемлющими возможностями моделирова-
ния контактного взаимодействия, включая взаимодействие между 
деформирующимися телами, жесткими телами и самокасание. 
Abaqus автоматически выявляет соприкосновения между разными 
телами, тем самым кардинально уменьшая количество пропущен-
ных контактных взаимодействий и сокращая время на описание 
контактов в сложных сборках.

Специализированные методики
Прямые циклические процедуры обеспечивают эффективный 
с точки зрения вычислительных затрат способ анализа установив-
шейся реакции на циклические нагрузки. Этот тип анализа при-
годен для расчета на тепловую усталость, например в электронике 
или силовых передачах.

Адаптивное перестроение сетки в Abaqus снимает необходимость 
в создании сетки за счет ее автоматического перестроения только 
в нужных местах с достижением повышенной точности.

Гидростатические полости жидкой среды являются достаточ-
но простым способом прогнозирования реакции механических 
конструкций, включая сосуды высокого давления, механизмы 
с гидравлическим приводом или шины.

Улучшенные материалы
Ужесточаемые нормы, забота об окружающей среде, потребность 
в более легких и эффективных изделиях вынуждает разработчиков 
искать новые материалы, такие как бессвинцовый припой, компо-
зиты и полимеры. Программный пакет Abaqus содержит обширную 
библиотеку материалов, которые можно использовать для реали-
стичного моделирования поведения биологической ткани и тради-
ционных конструкционных материалов, т. е. металлов и резины.



ПЕРЕДОВЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА

Линейность и нелинейность
Заложенные в Abaqus технологии идеально подходят для обра-
ботки статических и малодинамичных событий, среди которых 
давление герметизации в прокладочном соединении или рас-
пространение трещины в фюзеляже лайнера из композита.

Дополнительно к базовым и продвинутым функциям линейно-
го анализа Abaqus поддерживает общие принципы линейного 
анализа для тех ситуаций, когда линейные характеристики могут 
зависеть от предшествующих нелинейных нагрузок, как напри-
мер, вибрация вращающегося оборудования или реакция строи-
тельной конструкции на землетрясение.

Явные технологические решения в составе Abaqus прекрасно 
подходят для обработки высокоскоростных динамических явле-
ний, например, испытания бытовой электроники на ударную 
прочность, краш-тесты автомобилей или баллистический удар.

Высокопроизводительные вычисления
Сокращение времени, которое затрачивается на каждый цикл 
анализа, позволяет более подробно изучить множество сце-
нариев проектирования. Сочетание в Abaqus распределенной 
памяти и прямого решателя задает новую планку производи-
тельности и демонстрирует впечатляющие показатели масшта-
бируемости и надежности. Параллельная реализация в Abaqus 
явной динамики с упором на технологию разложения по обла-
стям в значительной степени ускоряет процесс решения и фор-
сирует производительность.
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Мультифизика
Многие отраслевые приложения современности предполагают 
множественные взаимодействия с участием различных физических 
явлений. К примеру, для разработки безопасных и эффективных 
стентов с лекарственным покрытием, инженерам приходится учи-
тывать взаимное влияние потока крови и деформации стента.

Для решения подобных задач Abaqus предлагает полноценную под-
держку мультифизики, включая термические напряжения, тепло-
электрические параметры, низкочастотный электромагнетизм, аку-
стику конструкций и течение жидкостей сквозь пористую среду.

Реализация вычислительной гидродинамики (CFD) в Abaqus обе-
спечивает технологическую базу для моделирования потоков 
несжимаемых жидкостей, включая завихрения, и деформируемых 
сеток, например, охлаждение выпускного коллектора автомобиля 
или течение крови по артерии.

Abaqus также поддерживает совмещение с независимыми или 
сторонними программными модулями CFD для анализа взаимодей-
ствия рабочей среды с конструкцией (FSI), включая гидродинамику 
сглаженных частиц и метод Эйлера-Лагранжа (CEL).

Полный охват и точность в сочетании с удобством использования и высокопроизводительными 
вычислениями, делают Abaqus незаменимым инструментом имитационного моделирования 
материалов и параметров изделий в реальных условиях эксплуатации.

С помощью инструмента Stream в Abaqus можно наглядно 
представить потоки жидкостей в виде «гребенки» или 
линейного сегмента с определенным количеством точек, 
заданных по его протяженности, тем самым отображая поток 
жидкости в модели. Примером применения может служить 
анализ сопряженной теплопередачи в выпускном коллекторе.

Сравнение трех разных моделей, количество степеней 
свободы в которых варьируется от 5 до 9 миллионов, 
говорит об уменьшении общих затрат и времени 
выполнения по мере увеличения количества ядер. 
В данном примере оптимальное сочетание стоимости 
и скорости достигается при 64 ядрах.

Визуализация
Всеобъемлющий набор лучших в своем роде средств визуализации 
в Abaqus позволяет расшифровывать данные модели и результаты 
анализа, а также обмениваться ими с другими пользователями. 
С помощью визуальной диагностики легко следить за ходом ана-
лиза и оценивать текущее состояние. Допускается визуальное 
представление, в том числе, сложных и очень крупных моделей 
с выбором различных вариантов, включая контуры, траекторию, 
оси X-Y и изображение слоев ламината. Помимо этого, результаты 
в конкретных областях можно оценивать при помощи функций ото-
бражения групп, просмотра разрезов и замена отсеченной части 
конструкции соответствующими нагрузками.
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