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Программа STAR Russian Conference 2018
16.10. Пленарная часть  

время мероприятие участник регламент 

9:00-10:30 Регистрация и приветственный кофебрейк 

10:30-10:45 Приветствие. 
Вступительная речь. 

К. Мохов 
(Руководитель проектов, ООО 

«СИНЦ») 
15 мин. 

10:45-11:00 ООО «СИНЦ»:  
Направления развития. 

К. Мохов 
(Руководитель проектов, ООО 

«СИНЦ») 
15 мин. 

11:00-12:00 

Инжиниринг систем комплексных 
мехатронных изделий с 

использованием платформы 
Simcenter Amesim 

Дмитрий Копанев 
(Руководитель по развитию 

направления системный 
инжиниринг, ООО «СИСВ») 

60 мин. 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 Simcenter STAR-CCM+  
Product update 

Joel Davison  
(Simcenter STAR-CCM+ lead product 

manager, Siemens PLM Software) 
WebEx 

60 мин. 

14:00-15:00 Обзор Discrete Element Method 
(DEM) 

 К. Щулепов,  
(Инженер, ООО «СИНЦ»)  60 мин. 

15:00-15:30 Доработка Simcenter STAR-CCM+ 
под нужды конкретного предприятия 

E. Воронина, 
 (Инженер, ООО «СИНЦ») 30 мин. 

15:30-15:40 Распределение по отраслевым сессиям 

 

Отраслевые сессии  

 
15:40- 
20:00 

Сессии и доклады 
Атомная промышленность Авиационная 

промышленность 
Общее машиностроение 

15:40- 
16:40 

Simcenter STAR-CCM+  
Nuclear report 

(Emilio Baglietto,  
Norman C Rasmussen 

Associate Professor of Nuclear 
Science and Engineering at the 

Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Siemens 

PLM Software) 60 мин. 
WebEx 

Simcenter STAR-CCM+  
A&D report 

(Durrell Rittenburg,  
Director, Aerospace & Defense 

industry, Siemens PLM 
Software) 60 мин. 

WebEx 

Simcenter STAR-CCM+ 
Marine report  

(Dejan Radosavljeviс,  
Director, Marine industry, 

Siemens PLM Software) 60 мин. 
WebEx. 

16:40- 
17:00 

Усовершенствование и расчет 
выгородки реактора типа 

ВВЭР-1200 с использованием 
CFD-кода STAR-CCM+ 

(Захаров Р.М.,  
Инженер, НИЦ «Курчатовский 

институт») 20 мин. 

Simcenter STAR-CCM+ 
Gas turbines report 

(Erik Munktell,  
Director, Rotating machinery 

and industrial equipment 
industry, Siemens PLM 

Software) 60 мин. 

Решение задач FSI 
(О. Воронков, Инженер, ООО 

«СИНЦ») 60 мин. 

17:00- 
17:40 

Реализация средствами CFD-
кода моделей взаимодействия 

и переноса примесей в 
контурах со свинцовым 

теплоносителем (Фомичев 
Д.В., с.н.с., АО «НИКИЭТ», 

40 мин. 
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17:40- 
18:00 

Кофебрейк 

18:00- 
18:20 

 
Разработка CFD модели 

первого контура РУ с ВВЭР  
(В. Волков, Инженер-

конструктор 1 категории, АО 
ОКБ Гидропресс) 40 мин 

  

 
Опыт применения Simcenter 
STAR-CCM+ для задач ОАК 
(А. Кудрявцев, Начальник 

отдела инженерной 
поддержки, к.ф.-м.н., ООО 

«СИНЦ») 40 мин. 

 
Система вентиляции ЦХГ 

(И. Говорунов, ООО «СИНЦ») 20 мин. 
 
18:20- 
18:40 

Использование программного 
комплекса Simcenter STAR-CCM+ для 
решения проектных задач, связанных 

с поддержанием нормируемого 
температурного режима в помещении 

(Брюзгин С.Н., Начальник отдела 
ОВиКВ. Специалист по CFD 

моделированию; Строганова Д.В, 
Ведущий инженер-проектировщик 

ОВиКВ. Специалист по CFD 
моделированию; Митькина А.С., 

Ведущий инженер-проектировщик 
ОВиКВ. Специалист по CFD 

моделированию, ООО «Метрополис») 
60 мин. 

18:40- 
19:00 

Верификация и применение 
STAR-CCM+ для анализа 
гидродинамики в активной 

зоне (А.С. Носков, Инженер-
конструктор, АО "ОКБМ 
Африкантов") 20 мин. 

Горение керосина 
(А. Погодин, Инженер, ООО 

«СИНЦ») 20 мин. 

 
19:00- 
19:20 

Моделирование кипения 
потока воды в обогреваемой 
трубе с использованием CFD 

кода STAR-CCM+ для 
определения температуры 

стенки, объёмного 
паросодержания и 

критического теплового потока 
(А.С. Савиновский, Инженер-

конструктор, АО "ОКБМ 
Африкантов") 20 мин  

 
 

Опыт применения Simcenter 
STAR-CCM+ для задач ОДК 
(А. Кудрявцев, Начальник 

отдела инженерной 
поддержки, к.ф.-м.н., ООО 

«СИНЦ») 40 мин. 

19:20- 
19:40 

Решение задач FSI на 
примере вибрации ТВС  

(В. Фоломеев, Инженер, ООО 
«СИНЦ») 20 мин. 

 

Оценка долговечности поршня 
высокофорсированного 

дизеля с учетом двухчастотного 
нагружения и неупругого 

деформирования (Сивачев С.М., 
Аспирант, МГТУ им Н.Э. Баумана) 20 

мин. 
19:40- 
20:00 

НГТУ им Алексеева, 20 мин.  Кавитация в насосе 
(К. Щулепов, Инженер, ООО 

«СИНЦ») 20 мин. 

Интенсификация теплообмена в 
полостях охлаждения 

высокофорсированного дизеля 
организацией пузырькового кипения 
жидкости (Сивачев В.М., Аспирант, 

МГТУ им Н.Э. Баумана) 20 мин. 
20:00- 
20:15 

Завершение 1-го дня конференции (К. Мохов, 
Руководитель проектов, ООО «СИНЦ») 

20:30- 
00:00 

Банкет 

 

17.10. Рабочие встречи. 

Проведение деловых встреч в нижегородском офисе ООО «Саровский 
Инженерный Центр» (БЦ «Лондон»*, ул. Ошарская д.77А, 4 эт.)  

*Для прохождения в БЦ «Лондон» необходимо иметь при себе паспорт. 

время мероприятие 

9:00-12:00 Деловые встречи в первой половине дня 

12:00-13:00 Обед 

13:00-17:00 Деловые встречи во второй половине дня 

 

Записаться на консультации 17.10 возможно в рабочем порядке на стойке 
регистрации участников конференции.  



Siemens PLM Software

www.siemens.com/mdx

Simcenter 
STAR-CCM+
Инновационное проектирование при 
помощи мультифизического 
CFD-моделирования



 

АВИАКОСИМЧЕСКАЯ
Аэродинамика
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Нагрев
Аэроупругость
Аэроакустика
Обледенение
Отделение подвесного груза
Система кондиционирования (ECS)

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
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Гидродинамика
Винтовые движетели
Колебания жидкости
Швартовка
Потеря СПГ
Взаимодействие жидкости 
с конструкцией (FSI)

НЕФТЕГАЗОВАЯ
Бурение
Эрозия
Влияние берегового ветра
Природные резервуары
Компенсационные колодцы
Загрузка сплошной массы воды
Подводные температуры
Расчет сепараторов

ХИМИЧЕСКАЯ 
Реакторы с перемешиванием

Горение
Поток частиц

Циклонные сепараторы
Ферменторы со слоем носителя
Охрана труда и 
окружающей среды

ЭЛЕКТРОННАЯ
Охлаждение естественной конвекцией
Охлаждение вынужденной конвекцией
Охлаждение за счет теплопроводности
Жидкостное охлаждение

ЭНЕРГЕТИКА
Паровые и газовые турбины
Компрессоры
Горение
Насосы
Общестанционные системы
Возобновляемая энергия
Атомная энергия
Энергоаккумулирующие 
системы (ESS)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Аэроакустика
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Теплоизоляция
Силовые агрегаты
Производство
Комфорт внутри кабины

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
Смешивание Научно-исследовательские 
Респираторы
Взаимодействие элементарных 

Микрогидродинамика
Гемодинамика и кровообращение

ОТРАСЛИ

частиц

установки
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Данная работа содержит результаты расчетов поля распределения температуры в выгородке реактора 
ВВЭР-1200 c использованием трехмерного CFD-кода STAR-CCM+. Расчеты были произведены для 
существующей выгородки реактора ВВЭР-1200 (АЭС 2006), а также была предложена и рассчитана 
модернизированная конструкция. Целью модернизации является снижение температурного перепада по 
сечению и снижение максимальной температуры, при сохранении существующих расходов воды через 
внутренние каналы, а также при сохранении материала выгородки. Снижение температуры позволит 
увеличить время эксплуатации выгородки реактора. 

В ядерном реакторе тепловыделение происходит за счет реакции деления топлива, находящегося внутри 
тепловыделяющих сборок (твэлов), которые, в свою очередь, компонуются в тепловыделяющие сборки (ТВС). 
Эти сборки и образуют активную зону ЯЭУ. Ее окружает стальная цилиндрическая обечайка – выгородка (рис 
1.), которая предназначена для формирования поля энерговыделений, дистанционирования периферийных 
кассет, а также служит для уменьшение интенсивности нейтронного потока на корпус реактора. 

За счет взаимодействия нейтронного поля с материалом выгородки происходит выделение энергии, тем самым 
формируя внутри конструкции источник тепла. 

В результате нейтронного излучения и больших температурных перепадов по сечению выгородки происходит 
радиационное распухание, что может приводить к смыканию зазора между выгородкой и стенкой шахты, что, 
в свою очередь, приведет к изменению теплообмена внутри активной зоны и нарушению температурного 
режима работы реактора. Полное смыкание зазора между выгородкой и шахтой вызывает значительные 
деформации стенки шахты и может привести к ее разрушению.

Для снижения тепловой нагрузки в данной работе 
предложена и рассчитана конструкция выгородки 
активной зоны, которая поможет снизить как 
максимальную температуру конструкции, так и 
температурный перепад, при этом, новая 
конструкция не является технологически сложной 
и более дорогой в исполнении, чем предыдущая. 
Новая конструкция может быть использована для 
продления срока службы выгородки реактора.

Схема корпуса реактора 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАСЧЕТ ВЫГОРОДКИ РЕАКТОРА ТИПА ВВЭР-1200 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD-КОДА STAR-CCM+

Захаров Р.М.,  НИЦ «Курчатовский институт», Москва



Совершенствование конструкции ТВС и внедрение нового топлива для АЭС ставит перед разработчиками 
задачи в части обоснования работоспособности ТВС в условиях смешанных активных зон. Для анализа 
явлений, возникающих при постановке в актив-ные зоны гидравлически неидентичных ТВС, целесообразно 
использовать современные средства численного моделирования – трехмерные гидродинамические CFD-коды. 
В рамках работ по обоснованию гидравлических характеристик активной зоны для теплогидравлического 
проекта ТВС-КВАДРАТ в АО «ОКБМ Африкантов» проведена верификация коммерческого CFD кода 
STAR-CCM+.

Трехмерный гидродинамический код STAR-CCM+ предназначен для численного моделирования 
пространственных течений и тепломассообмена. Программный комплекс позволяет определять основные 
теплогидравлические характеристики однофазных и мно-гофазных сред. 
В процессе верификации STAR-CCM+ выполнены следующие работы:
– рассчитаны зависимости коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса для труб 
круглого сечения, данные сопоставлены с результатами известных эмпирических соотношений;
– сопоставлены расчетные и экспериментальные данные по гидросопротивлению различных элементов 
ТВС-КВАДРАТ (фрагмент твэльного пучка, дистанционирующей решетки (ДР) с дефлекторами и без, фрагмент 
хвостовика ТВС с антидебрисным филь-тром);
– выполнено сравнение распределения скоростей по длине с результатами расчета по ячейковому 
теплогидравлическому коду КАНАЛ и с данными, полученными с помо-щью эмпирических соотношений по 
гидросопротивлению. В качестве тестовых моделей использовались системы из двух изолированных или 
смежных теплогидравлических яче-ек с квадратной или треугольной упаковкой твэл;
– проведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных по распределе-нию скоростей в 
фрагментах смешанных активных зон различного масштаба (на базе экс-периментов Mitsubishi Heavy Indus-
tries).

При построении сеточных моделей использовалась усеченная сетка (trimmer). Вери-фикационные расчеты 
проведены с использованием раздельной модели гидродинамики (Segregated �ow solver) и RANS моделей 
турбулентности.

Результаты верификации подтверждают возможность CFD кода STAR-CCM+ кор-ректно рассчитывать 
гидросопротивление, распределение расходов по ячейкам ТВС и обтекание гидравлически неидентичных ДР в 
смешанных активных зонах.

Максимальное отличие расчетных и экспериментальных перепадов давления по вы-соте активной части и на 
различных элементах ТВС составляет ~6%, а среднеквадратич-ное отклонение находится в диапазоне от 1,5 до 
3%.

Разработанный подход позволил использовать STAR-CCM+ для анализа распреде-ления скоростей и 
обоснования теплотехнической надежности смешанной активной зо-ны, состоящей из гидравлически 
различных ТВС. Результаты CFD анализа подтвердили допустимость поперечных скоростей, возникающих при 
обтекании гидравлически не-идентичных ДР ТВС-КВАДРАТ в условиях смешанной активной зоны 
водо-водяного реактора западного дизайна.

ВЕРИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ STAR-CCM+ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ГИДРОДИНАМИКИ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ

А.С. Носков, АО «ОКБМ Африкантов»
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Вопросы расчёта потока теплоносителя в режиме кипения являются одним из основных при 
теплогидравлическом обоснование активных зон как кипящих реакторов, так и реакторов под высоким 
давлением. В инженерных расчётных кодах для определения параметров кипящего потока используются 
эмпирические формулы. В современных CFD кодах имеется возможность расчёта потока воды в режиме 
кипения: разработаны модели течения жидкой и газообразной фаз, модели их взаимодействия, а также 
фазового перехода. Возможности расчёта кипящего теплоносителя позволит корректно рассчитывать 
температуру обогреваемой стенки, а также определять условия наступления кризиса теплообмена, который 
является основным критерием при обосновании теплогидравлических характеристик активных зон ЯР. 
Сложность моделирования процесса кипения обусловлена большим количеством используемых моделей и 
необходимостью их настройки под конкретные условия задачи.

В настоящей работе представлены результаты моделирования кипения потока теплоносителя в вертикальной 
обогреваемой трубе с использованием CFD кода STAR-CCM+. По результатам проведённых расчётов, 
выведены настройки комплекса моделей необходимые для получения корректных результатов расчёта при 
различном давлении потока воды и близких к параметрам активных зон ядерных реакторов величин скоростей 
и тепловых потоков.

Корректность расчетов кода STAR-CCM+ проверялась сравнением результатов с экспериментальными 
данными, а также с расчетами по инженерным формулам и инженерному коду КАНАЛ по трём основным 
параметрам: объёмному паросодержанию, температуре обогреваемой стенки и условиям наступления кризиса 
теплообмена.

В качестве экспериментальных данных были использованы результаты эксперимента по кипению воды в 
обогреваемой трубе при давлениях от 4,5 МПа до 15 МПа – «труба Барталомея». Сопоставление результатов 
расчёта по STAR–CCM+ с результатами эксперимента по объёмному паросодержанию показало, что основной 
массив точек лежит в пределах абсолютной погрешности ≈40 %.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИПЕНИЯ ПОТОКА ВОДЫ В ОБОГРЕВАЕМОЙ ТРУБЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
CFD КОДА STAR-CCM+ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ, ОБЪЁМНОГО 
ПАРОСОДЕРЖАНИЯ И КРИТИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Савиновский А.С., АО «ОКБМ Африкантов»
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АЭС-2006 – типовой проект российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными 
технико-экономическими показателями. Реакторная установка (РУ) АЭС 2006 представляет собой 
двухконтурную четырехпетлевую РУ с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР). Циркуляция 
теплоносителя в первом контуре создается главными циркуляционными насосными агрегатами (ГЦНА). 
Нагрев и последующее охлаждение теплоносителя первого контура осуществляется в активной зоне (АЗ) 
реактора и горизонтальных парогенераторах (ПГ) соответственно. Реактор, ГЦНА и ПГ соединены главными 
циркуляционными трубопроводами (ГЦТ). Для поддержания заданного давления теплоносителя в первом 
контуре РУ предназначена система компенсации давления (КД). 

Для исследования теплогидравлических процессов в первом контуре РУ АЭС-2006 с учетом взаимовлияния 
оборудования первого контура необходима полномасштабная теплогидравлическая CFD модель, включающая 
проточные части реактора, четырех ГЦНА, четырех ПГ и ГЦТ. Именно созданию подобной CFD модели, 
реализованной в программном комплексе StarCCM+, посвящена данная работа. Особенностью CFD модели 
является минимальный набор входных параметров, определяющих стационарный режим работы РУ, и 
состоящий из: мощности энерговыделения в активной зоне (с учетом неравномерности), частоты вращения 
рабочих колес ГЦНА, давления теплоносителя в КД и давления теплоносителя в ПГ по второму контуру.

Сложность и масштабность разработанной CFD модели обуславливает необходимость применения расчетных 
сеток размерностью порядка 1 млрд. ячеек. Разработанная CFD модель основана на математической модели, 
состоящей из уравнений Рейнольдса, описывающих стационарное движение несжимаемой жидкости, и 
уравнения энергии. Для замыкания системы уравнений математической модели использовалась 
двухпараметрическая модель турбулентности k-ε-Realizable, а также условия однозначности, состоящие из 
начальных и граничных условий. Дискретизация по пространству конвективных членов дифференциальных 
уравнений сохранения осуществлялась с применением схемы второго порядка точности. Для учета 
вращательного движения рабочего колеса ГЦНА используется технология Moving Reference Frame (MRF) - 
движущаяся система координат, которая моделирует вращение рабочего колеса путем добавления переносной 
скорости к скорости движения теплоносителя в области межлопаточных каналов рабочего колеса, а также 
учитывает центробежные силы и силы Кориолиса, действующие в потоке теплоносителя в указанной области.

С целью подтверждения возможности трёхмерного моделирования теплогидравлических процессов в 
проточном тракте РУ АЭС-2006 и корректности полученных результатов проведена серия расчётов 
номинального режима работы РУ при работе на четырёх ГЦНА и тепловой мощности реактора равной 100%, и 
последующее сравнение расчётных и проектных данных. Сравнение выполнялось по следующим 
характеристикам РУ: расход через реактор, тепловая мощность ПГ, мощность проточной части ГЦНА, 
среднемассовые температуры теплоносителя на входе и выходе из реактора, подогрев теплоносителя в 
активной зоне, абсолютное давление теплоносителя в характерных точках первого контура. По результатам 
проведённого сравнения выявлено соответствие расчётных данных проектным в пределах технических 
допусков и погрешностей, что подтвердило адекватность разработанной теплогидравлической CFD модели и 
возможность её применения для расчётного исследования процессов гидродинамики и теплообмена в 
проточном тракте РУ.
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Технология реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (свинец, 
свинец-висмут) является перспективной для развития реакторных установок (РУ) 4-го поколения. 
Существующий опыт эксплуатации РУ со свинцово-висмутовым теплоносителем показал, что одними из 
наиболее важных задач, требующих решения при проектировании подобных РУ, являются поддержание 
необходимого кислородного потенциала теплоносителя и минимизация причин образования твердофазных 
отложений на поверхностях контура циркуляции теплоносителя. 

Решение этих задач требует проведения длительных (более десяти тысяч часов) экспериментальных 
исследований на сложных, дорогостоящих установках. Очевидным направлением для снижения затрат на НИР 
по оптимизации технологии регулирования кислородного потенциала свинцового теплоносителя и 
предотвращения появления твердофазных отложений на поверхностях контура циркуляции является 
применение современных средств численного моделирования физико-химических процессов, протекающих в 
теплоносителе и на поверхностях конструкционных материалов. Использование таких средств подразумевает 
наличие инструмента моделирования и разработку соответствующих математических моделей, описывающих 
исследуемые процессы. Применительно к задаче исследования переноса примесей, присутствующих в контуре 
циркуляции свинцового теплоносителя, используемое средство моделирования должно обеспечивать 
возможности адекватного описания трехмерных турбулентных течений и протекающих в объеме 
теплоносителя и на поверхностях конструкционных материалов физико-химических процессов, включая 
влияние состояния поверхностей на кинетику протекающих химических реакций. Очевидно, что эта задача 
численного моделирования сложных физико-химических процессов, протекающих в контуре со свинцовым 
теплоносителем, должна решаться на основе разумных предположений и упрощений относительно 
включаемых в код моделей исследуемых явлений и алгоритмов решения уравнений. Только в этом случае 
можно получить средство моделирования, позволяющее проводить расчеты с учетом наиболее важных 
процессов за приемлемое время и с приемлемой точностью. 

В данной работе представлены результаты применения коммерческого CFD-кода STAR-CCM+ 10.02 для 
моделирования нестационарного неизотермического течения свинцового теплоносителя в контуре 
циркуляции, показанному на рисунке, структурно подобном контуру РУ, с учетом физико-химических 
процессов формирования оксидной пленки, изменения термодинамической активности растворенного 
кислорода, переноса и осаждения растворимых примесей и твердых полидисперсных частиц, образования 
твердофазных отложений на поверхности.

РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВАМИ CFD-КОДА МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕНОСА 
ПРИМЕСЕЙ В КОНТУРАХ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

Фомичев Д.В., АО «НИКИЭТ», Москва, Россия
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Повышение удельной мощности высокофорсированных дизелей приводит к росту механических и тепловых 
нагрузок на детали камеры сгорания (КС). Максимальная температура поршня достигает в настоящее время 
420°С, что для алюминиевых сплавов системы Al-Si-Cu-Ni-Mg соответствует гомологической температуре 
(отношению рабочей температуры к температуре плавления) в диапазоне 0,8–0,9. Высокий уровень 
гомологических температур свидетельствует о значительном снижении термопрочности поршней, в связи с чем 
становится необходимым более точно моделировать их тепловое и напряженно-деформированное состояние 
(ТНДС) с учетом двухчастотных нагрузок и вязкопластических деформаций.

В качестве объекта исследования был выбран поршень дизельного двигателя ЯМЗ-6586 с номинальной 
мощностью 309 кВт. Была построена твердотельная модель поршня в сборе с поршневым пальцем и верхней 
частью шатуна. С целью увеличения концентрации напряжений кромка КС была выполнена острой, без 
радиуса скругления.

Рабочий процесс двигателя, соответствующий режиму номинальной мощности, был рассчитан в ПК 
«Дизель-РК». С помощью программы STAR-ICE были определены граничные условия (ГУ) 3-го рода для 
поверхности КС и боковой поверхности поршня. Для определения высокочастотных колебаний температуры 
поршня за один рабочий цикл по зависимости рассчитывались значения локального коэффициента 
теплоотдачи в зависимости от угла поворота коленчатого вала. Для расчета механического нагружения к 
модели поршня прикладывались давление газов и ускорения 1-го и 2-го порядка.

В стороннем ПО было произведено математическое моделирование ТНДС поршня для трех циклов низкой 
частоты «Пуск-Останов» и одного цикла высокой частоты, за который происходит наполнение, сжатие, 
сгорание и выпуск рабочего тела двигателя. 

При расчете напряженно-деформированного состояния поршня были использованы модели, позволяющие 
описывать неупругое поведение материала. В качестве модели пластичности была выбрана модель нелинейного 
кинематического упрочнения Шабоша (Chaboche J.L.), а модели ползучести - закон Нортона, связывающий 
минимальную скорость деформации ползучести с напряжениями и температурой.

В результате для кромки КС поршня была получена стабилизированная петля упругопластического 
гистерезиса; также были определены колебания температур и напряжений от высокочастотных нагрузок.

Малоцикловая усталость кромки оценивалась по деформационному и энергетическому критериям. Число 
циклов до разрушения составило 31000 и 288000 циклов соответственно. Такое большое расхождение связано с 
тем, что энергетический критерий учитывает не только деформации, но и напряжения цикла

В данной работе были получены нестационарные поля температур и деформаций поршня, вызванные высоко- 
и низкочастотными термомеханическими нагрузками. Была произведена оценка долговечности поршня по 
двум критериям малоциклового разрушения. Также было установлено, что из-за наложения высокочастотных 
нагрузок на циклы низкой частоты следует ожидать уменьшение долговечности кромки без радиуса скругления 
на 80%.
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В настоящее время улучшение мощностных, экономических и экологических показателей современных 
высокофорсированных среднеоборотных дизелей достигается интенсификацией рабочего процесса за счет 
повышения давления наддувочного воздуха. Это приводит к росту тепловой напряженности деталей дизеля, в 
частности, крышек и втулок цилиндров. Нормализация теплового состояния указанных деталей может быть 
достигнута организацией пузырькового кипения жидкости, что способствует интенсификации теплоотдачи в 
полостях охлаждения. В настоящей работе такой подход используется для снижения теплонапряженности 
высокофорсированного дизеля нового поколения 12ЧН26,5/31 (Д500), который предназначен для работы в 
составе дизель-генератора для тепловозов и судов, а также для непосредственной работы на винт через 
редукторную передачу. Первым этапом исследования является моделирование гидродинамики жидкости и 
сопряженного теплообмена в системе охлаждения дизеля Д500 при допущении о том, что поток жидкости 
однофазный. Расчет проведен с помощью CFD-кода STAR-CCM+.

В настоящей работе представлено исследование тепломассообмена в системе охлаждения дизеля Д500 при 
работе двигателя на режиме максимальной мощности при среднем эффективном давлении, равным 27 бар. 
Получены трехмерные распределения параметров жидкости в полостях охлаждения, а также трехмерные 
распределения температур в деталях дизеля. Согласно проведенному расчетному исследованию температура 
жидкости в отдельных зонах полостей охлаждения втулок и крышек цилиндров достигает температуру 
насыщения (Tнас=127°С при давлении p=2,5 бар). Таким образом, следующим этапом исследования является 
имплементация модели кипения в CFD-код и расчет тепломассообмена в полостях охлаждения дизеля с учетом 
фазовых переходов теплоносителя. Далее необходимо провести усовершенствование формы полостей 
охлаждения дизеля с целью организации пузырькового кипения жидкости, способствующего снижению 
максимальных температур в крышках и втулках цилиндров двигателя.

a)

Температурные поля деталей дизеля (а) и охлаждающей жидкости (б), полученные в ходе расчета

б)

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ПОЛОСТЯХ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫСОКОФОРСИРОВАН-
НОГО ДИЗЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПУЗЫРЬКОВОГО КИПЕНИЯ ЖИДКОСТИ

В.М. Сивачев, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия
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Объект исследования: помещение трансформаторной подстанции (далее - ТП).
Цель работы – оценка температурного режима внутри помещения ТП, а также выявление оптимального типа 
системы вентиляции для помещения в теплый период года.

На основе анализа результатов расчетов были получены данные о температуре в помещении ТП, а также 
выполнено сравнение типов вентиляции для помещения и выбор оптимальной схемы для реализации в 
проекте.

Проведено численное моделирование вентиляции внутреннего объема помещения ТП. В расчетах учтены:
• Теплопритоки от трансформатора Trihal 1600.
Теплопотери в смежные помещения не учитывались. Все поверхности помещения приняты адиабатными.
Выполнялись следующие расчеты:
• Естественная вентиляция:
Определялся температурный режим, а также площадь проемов, необходимых для вентиляции помещения ТП с 
учетом ограничений по возможности размещения вентиляционных решеток на фасаде при естественной 
вентиляции;
• Механическая вентиляция:
Определялся температурный режим, а также площадь проемов, необходимых для вентиляции помещения ТП.

По результатам расчетов аварийного режима работы ТП:
• при естественной вентиляции температура в ТП будет равна 48.9°C;
• при механической вентиляции температура в ТП будет равна 31.3°C.
По результатам расчетов аварийного режима, а также в соответствии с данными производителя рекомендуется 
применение следующей схемы вентиляции помещения ТП:
Приток естественный через решетки в двери, вытяжка механическая.

Аварийный режим работы ТП. 
Распределение температур выше +25°C в 
объеме помещения ТП. Естественная 
вентиляция

Аварийный режим работы ТП. 
Распределение температур выше +25°C в 
объеме помещения ТП. Механическая 
вентиляция

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА STAR CCM+ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ 
ЗАДАЧ СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРАНИЕМ НОРМИРУЕМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИИ 

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В 
ПОМЕЩЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Брюзгин С.Н., ООО "Метрополис", Москва
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Исходное проектное решение Откорректированное проектное решение

Объект исследования: помещение спортивного зала.
Цель работы – оценка температурного режима внутри помещения спортивного зала для определения 
достаточности и оптимальности заложенных проектных решений, касающихся воздушного отопления в 
холодный период года.

На основе анализа результатов расчетов были выданы рекомендации по внесению изменений в проект систем 
воздушного отопления, а также найдена оптимальная схема расположения отопительных агрегатов.

Проведено численное моделирование режима воздушного отопления спортивного зала. В расчетах учтены:
• Теплопотери помещения в окружающую среду;
Теплопотери в смежные помещения не учитывались. Все внутренние поверхности помещения приняты 
адиабатными;
Теплопритоки от освещения, оборудования, людей не учитывались.
Выполнялись следующие расчеты:
• Моделирование микроклимата помещения по исходным проектным решениям:
Определялся температурный режим в помещении, исследовались проблемы и определялись пути их решения;
• Моделирование микроклимата помещения по откорректированным проектным данным в соответствии 
с полученными результатами первой модели:
На основании обновленной модели определялся температурный режим в помещении, а также оптимальное 
количество установок воздушного отопления и угол установки приточных воздухораспределителей.

По результатам расчета исходных проектных решений:
• средняя температура воздуха в объеме помещения равна 10.1°C;
• средняя температура воздуха в объеме рабочей зоны помещения равна 7.8°C
По результатам расчета откорректированных проектных решений:
• средняя температура воздуха в объеме помещения равна 21.3°C;
• средняя температура воздуха в объеме рабочей зоны помещения равна 19°C.
По результатам расчетов было увеличено количество отопительных агрегатов и выбрана их оптимальная 
расстановка в помещении.
 

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ СПОРТИВНОГО ЗАЛА СО СВЕТОВЫМ ФОНАРЕМ

Строганова Д.В., ООО "Метрополис", Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА STAR CCM+ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ 
ЗАДАЧ СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРАНИЕМ НОРМИРУЕМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИИ 
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Геометрия расчетного региона Распределение температур в лифтовой шахте

Объект исследования: лифтовая шахта наружного исполнения высотой в два этажа, выполненная из 
светопрозрачных конструкций.

Цель работы – определение температурного режима внутри шахты. Расчетная температура наружного воздуха 
-40°С. Требуемая температура внутри шахты лифта - не менее +5°С.

Для расчета принято, что кабина лифта статична и находится на первом этаже. 
На основе анализа результатов расчетов получено, что из-за разности плотностей воздуха на первом этаже 
через щели лифтовой шахты происходит подсос холодного воздуха в шахту лифта, а через щели верхнего этажа 
происходит эксфильтрация нагретого воздуха. Холодный воздух за счет большей плотности оседает в нижней 
части шахты лифта и не позволяет поступающему теплому воздуху обогреть ее.

По результатам расчета:
• изменено расположение приточных воздухораспределителей, что привело к оптимальному 
распределению температур во всем объеме лифтовой шахты.

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ ПРИСТРОЕННОЙ 
К ОБЪЕКТУ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Митькина А.С., ООО "Метрополис", Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА STAR CCM+ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ 
ЗАДАЧ СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРАНИЕМ НОРМИРУЕМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИИ 
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ООО «Метрополис» (г.Москва) оказывает услуги в области проектирования и расчета строительных 
конструкций и инженерных систем. Саровскому Инженерному Центру (СИНЦ) было предложено провести 
численные расчеты термодинамического состояния воздушной среды во внутреннем объеме помещения 
Центра Художественной Гимнастики (ЦХГ) «Лужники» с учетом работы систем вентиляции, наличия людей, 
освещения, солнечной радиации, а также теплопотери и теплопритоки сооружения.
Помещение кондиционируется путем нагнетания охлажденного воздуха через вентиляционную систему. 
Решение задачи выполняется для варианта с максимальным числом людей в самое жаркое время – 13 часов 15 
июля.

На основе 3D CAD модели, предоставленной Заказчиком, средствами STAR-CCM+ создана область сложной 
формы, отражающая все особенности реального объекта. Размерность разработанной компьютерной модели 
составляет 64.3 млн. ячеек.

Для решения задачи использовались кластерные вычислительные ресурсы «Саровского Инженерного Центра», 
позволившие получить детальную картину распределения температуры, скорости движения и влажности 
воздуха, концентрации углекислого газа в помещении ЦХГ «Лужники» при работе климатического 
оборудования на заданных режимах. Результаты расчетов и их анализ позволили специалистам ООО 
«Метрополис» внести изменения в технические решения при проектировании и обеспечить комфорт 
посетителей (по ГОСТ 30494-2011, ASHRAE 55, ISO 7730) при эксплуатации здания.

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В 
ЗДАНИИ ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЛУЖНИКИ», Г. МОСКВА

Говорунов И. Н., ООО «СИНЦ»
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Решение задач о взаимодействии потока сплошной среды с деформируемой конструкцией на данный момент в 
ряде случаев представляет определенную сложность. Примером такой задачи является расчет сигнала 
напряжений в лопастях гребного винта для последующей оценки их долговечности. Сложности возникают в 
том случае, если необходимо учесть движения корпуса судна при самоходе на волнах. При обычном подходе к 
моделированию к числу сложностей относятся следующие: а) большая размерность расчетной модели, т.к. 
необходимо одновременно обеспечивать достаточное сеточное разрешение свободной поверхности жидкости 
в окрестности корпуса судна, а также в окрестности гребного винта и его вихревого следа; б) большое 
количество физических моделей, которые необходимо одновременно включать в расчет, что ухудшает 
сходимость численного решения; в) сложное движение корпуса судна, что затрудняет связывание расчетных 
моделей на стороне течения потока и стороне деформируемой части конструкции (гребного винта); г) 
достаточно длительный интервал физического времени, который нужно просчитать для получения 
установившегося решения. Указанные трудности обычного подхода к моделированию, когда все важные 
аспекты задачи учитываются в одной большой модели, приводят к тому, что такого рода расчеты становятся 
неприемлемо затратными. Существенно снизить вычислительные затраты при небольшом снижении точности 
позволяет многомасштабный подход. При указанном подходе задача разделяется на две в соответствии с 
пространственными размерами моделей: а) макро масштаб, на котором рассматривается движение на волнах 
судна в целом, гребной винт моделируется упрощенно, производится запись параметров движения корпуса 
судна и параметров потока на поверхностях локальной области вокруг винта; б) микро масштаб, на котором 
рассматривается только локальная область вокруг винта, на границах которой прикладываются граничные 
условия, изменяющиеся во времени в соответствии с историей, записанной при решении задачи макро 
масштаба. Движение судна на микро масштабе учитывается путем приложения соответствующих объемных 
сил. Наибольшую экономию времени и вычислительных затрат от применения многомасштабного 
моделирования можно получить при рассмотрении нескольких вариантов гребных винтов, предназначенных 
для одного и того же судна. В этом случае для нового варианта винта необходимо повторить только решение на 
микро масштабе.

В данной работе на примере судна KVLCC2 и гребных винтов MOERI KP458 и INSEAN E698 демонстрируется 
многомасштабный подход к моделированию (см. рис. 1), реализованный в программном пакете Simcenter 
STAR-CCM+ v.13.04.

Модели макро и микро масштабов 

МНОГОМАСШТАБНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ В
SIMCENTER STAR-CCM+ НА ПРИМЕРЕ FSI ЗАДАЧИ ДЛЯ ГРЕБНОГО ВИНТА

Воронков О.В., ООО «СИНЦ»
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Валидация Simcenter STAR-CCM+ для диффузионного горения авиационного керосина в круглой струйной 
горелке производится на основе экспериментальных данных представленных в работе K.J.Young [1] для 
конфигурации Flame A. В данной работе было рассмотрено не смешанное горение керосина внутри трубки в 
присутствии сопряженного с топливом потока продуктов сгорания богатой смеси этилена с кислородом. 
Объемное доля сажи и температура в данной задаче были получены с использованием сложных и упрощенных 
кинетических механизмов химических реакций, различных суррогатов керосина с учетом и без учета 
ароматических включений, а также, с различными подходами к расчету процесса нуклеации сажи: основанного 
только на концентрации ацетилена или с учетом полициклических ароматических углеводородов. Образование 
сажи моделируется с использованием Soot Moments модели с использованием фактора для учета стерического 
эффекта реакции зависимого от температуры. Процесс горения в рассматриваемой задачи моделируется при 
помощи Steady Laminar Flamelet модели.  Было обнаружено, что правильное предсказание концентрации 
ацетилена используемым химических механизмом является важным фактором для точного описания процесса 
образования сажи. Анализ полученных результатов показал, что учет ароматических включений в композиции 
суррогата используемого для моделирования керосина незначительно влияет на сажеобразование.  Касаемо 
подхода к расчету  процесса нуклеации сажи, было обнаружено, что в данном случае более комплексный подход 
с учетом образования полициклических  ароматических углеводородов (ПАУ) не помог получить более точные 
результаты по сравнение с подходом без учета ПАУ основанного на концентрации ацетилена. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЖИ ПРИ ГОРЕНИИ АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА 
В КРУГЛОЙ СТРУЙНОЙ ГОРЕЛКЕ СРЕДСТВАМИ SIMCENTER STAR-CCM+ 

Погодин А.В., ООО «СИНЦ» 
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Simcenter STAR-CCM+ является мультифизичным многодисциплинарным инструментом для решения самых 
различных задач. Сложно представить себе отрасль промышленности, в которой разработчикам приходится 
иметь дело с более разнообразными задачами, чем авиация и авиационное двигателестроение. Поэтому 
естественно, что лучшие качества STAR-CCM+ раскрываются при его использовании именно в этих отраслях. 

В докладе делается обзор реальных проектов, выполненных командой СИНЦ для предприятий ОАК/ОДК: 
задачи внешней и внутренней аэродинамики, кондиционирования отсеков, огнестойкости, аэроупругости, 
обледенения, оценки эффективности противообледенительных систем и др.

STAR Russian Conference 2018

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ SIMCENTER STAR-CCM+ ДЛЯ ЗАДАЧ ОАК/ОДК

Кудрявцев А.Ю. ,  ООО «СИНЦ» 
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При проектировании производственных комплексов и объектов должны быть всесторонне обоснованы 
вопросы, связанные с обеспечением вентиляции. Учитывая высокую цену изготовления, монтажа и 
эксплуатации систем вентиляции, к качеству инженерных расчетов предъявляются повышенные требования. 
Для выбора рациональных проектных решений  в области вентиляции предприятие может столкнуться с рядом 
проблем:   
• Большие затраты времени на подготовку компьютерной модели;
• Отсутствие опытных пользователей Simcenter STAR-CCM+;
• Большие затраты времени на задание исходных данных;
• Большие затраты времени на проработку инженерных решений.

Программный Модуль Автоматизации разрабатывается с целью:
• Снижения времени на проверку выбранной конструкции;
• Повышения качества анализа выбранных технических решений;
• Снижения времени и инвестиций на освоение Simcenter STAR-CCM+ сотрудниками компании.

В данной работе представлена работа Модуля Автоматизации для конкретного предприятия. Разработанный 
программный модуль обеспечивает автоматизацию на этапах импорта и последующего редактирования 
данных средствами пре-процессора Simcenter STAR-CCM+ и реализует следующие функции: импорт и 
первичное исправление геометрии объектов, доработка и построение компьютерной модели вентиляционных 
каналов, построение расчетной сетки и задания исходных данных для моделирования потоков воздуха в 
системах вентиляции, определения расходов воздуха и потерь давления в вентиляционных каналах сложной 
формы.
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ДОРАБОТКА SIMCENTER STAR-CCM+ ПОД НУЖДЫ КОНКРЕТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Воронина Е.Б., ООО «СИНЦ» 



Метод дискретных элементов (DEM) используется для моделирования поведения частиц различных размеров 
и форм, включая многогранные и составные частицы. В этой презентации обсуждаются и иллюстрируются 
примерами возможности DEM в рамках программного комплекса STAR-CCM+ для различных отраслей 
промышленности.

Промышленное оборудование для производства и обработки сыпучих материалов становится всё более 
сложным. Многие процессы обработки частиц связаны с сложной геометрией и сочетанием различных 
физических процессов. Примерами здесь являются химические реакторы с течением жидкости через частицы 
руды, плавление частиц при 3D-печати или производстве полимеров и т.д. При всей сложности геометрии и 
физики процессов на производстве всегда существует потребность в повышении эффективности и снижении 
стоимости. Это может включать в себя исследование новых материалов и методов непрерывного производства.

В презентации рассматриваются типы задач, моделируемые с помощью DEM, преимущества DEM по 
сравнению с другими многофазными методами моделирования течения, свойства и типы частиц DEM, 
доступных для моделирования в STAR-CCM+. Дается краткий обзор моделей контакта частиц между собой и 
стенками. Наконец, приводятся примеры применения метода дискретных частиц для решения реальных задач 
на производстве.
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Моделирование движения при решении задач газо- и гидродинамики традиционно является сложной 
ресурсоемкой задачей, требующей особого внимания расчетчика к созданию конечно-объемной сетки. Одним 
из подходов, позволяющем моделировать наиболее сложные случаи перемещения объектов, является метод 
налагающихся сеток (Overset или Chimera Grid). Данный подход позволяет моделировать движение, сколь бы 
сложным оно ни было, будь то движение ковша экскаватора, спуск спасательной шлюпки или вращение 
шестерёнок в насосах и коробках передач автомобилей.

В рамках данной работы рассматривается моделирование шестереночной передачи на примере работы насоса 
шестерёнчатого типа, использующегося для перекачивания смеси масла с пузырьками воздуха. При 
определённых режимах работы в корпусе насоса может возникать существенное разряжение, которое может 
вызывать кавитацию и – при наличии воздуха в масле – диссолюцию. Целью работы является анализ и 
выявление таких зон и оценка влияния кавитации и диссолюции на производительность работы насоса.

Решение задачи выполнялось на основе последних разработок лицензионного программного комплекса 
трехмерного моделирования процессов тепло- массопереноса STAR-CCM+. Для моделирования движения 
шестерёнок в насосе успешно применялся алгоритм налагающихся сеток, позволяющий создать интерфейс 
между подвижными частями насоса с учётом контактов между шестерёнками и зазорами между стенками 
корпуса. Разработана методика, позволяющая получить детальную информацию о процессах, происходящих 
при перекачивании рабочей жидкости и влияющих на производительность насоса.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА ДЛЯ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СВЕРХ-
ЗВУКОВЫХ ТУРБИНАХ

Щулепов К., ООО «СИНЦ»



Проблема обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности реакторных установок, наряду с 
повышением эффективности, является ключевой в развитии атомной энергетики. Задача обеспечения 
заданного ресурса ключевых компонентов реакторной установки выделяется своей масштабностью и высокой 
экономической результативностью исследований в этой области.

Отсутствие высокоточных и достоверных математических моделей явления возникновения вибрации 
объясняется сложностью процесса взаимодействия турбулентного потока с деформируемыми элементами 
конструкции. Поэтому, в настоящее время основным методом исследования колебаний элементов является 
проведение модельных экспериментов.

Настоящая работа описывает создание численной методики на основе ПК STAR-CCM+ и Abaqus решения 
связной задачи взаимодействия потока жидкого свинцового теплоносителя и деформируемых 
тепловыделяющих элементов.  
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ 
СБОРОК В ПОТОКЕ СВИНЦОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Фоломеев В.А., ООО «СИНЦ»



МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА:
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЛИЦЕНЗИИ!

ВОЗМОЖНОСТИ STAR-CCM+: ВСЕ В ОДНОМ ПАКЕТЕ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ДОСТУП К ОБУЧАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ, НОВОСТНЫМ РАССЫЛКАМ И 
ГРУППАМ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ В LINKEDIN

Компания Siemens PLM Software тесно сотрудничает с сотнями ведущих институтов и университетов по всему миру, чтобы предоставить 
студентам и факультетам специальные лицензионные программы, уникальные обучающие модули и соответствующие сервисы. Мы берем 
на себя обязательства по подготовке студентов к успешной карьере инженера в различных отраслях, обучая их на самом новейшем 
программном обеспечении междисциплинарного компьютерного моделирования – STAR-CCM+. Международная академическая 
программа компании Siemens PLM Software не просто предоставляет доступ к ПО, мы обязуемся предоставить студентам, преподавателям 
и выпускникам нашей программы самые свежие новости в мире компьютерного моделирования.

БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: современный портал технической поддержки «Steve»
•  База знаний содержащая технические статьи, лучшие примеры реализованных задач, самые распространенные вопросы-ответы и 
обучающие видео
•  Документация и учебные пособия
•  Скачиваемое программное обеспечение, управление лицензией PoD (Power on Demand) и возможность поделиться своими идеями и 
разработками на IdeaStorm

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Обучающие модули и материалы разработаны под руководством профессора Дэвида Госмана (Лондонский Королевский колледж) и 
профессора Милована Перича (соавтора Вычислительных методов в гидро-газодинамике)

НОВОСТНЫЕ РАССЫЛКИ
Самые популярные истории успеха в академической деятельности и технические информационные ресурсы
Предложения по работе и анонсы конкурсов

ГРУППЫ LINKEDIN
Группа Академического моделирования CFD
CFD-моделирование для команд студентов-проектировщиков участвующих в соревнованиях

•  Встроенный CAD пакет
•  Работа с геометрией
•  Импорт CAD-моделей 
•  Сопряжение со сторонними 
CAD пакетами

• Исправление/обработка 
поверхности
• Враппинг (замыкатель) 
поверхности
• Управление Частями
• Корректирование геометрии

• Гидро-газодинамика
• Модель Лангранжа/Метод 
дискретных элементов
• Турбулентность
• Химические реакции
• Механическое напряжение
• Аэроакустика
•Взаимодействие жидкости с 
конструкцией
• Теплоперенос
• Электрохимия
• Многофазная модель Эйлера
• Гармонический баланс
• Движение перекрывающихся 
сеток

• База данных по материалам
• Излучение
• Горение
• Динамическое взаимодействие 
жидкости с телом
• Электромагнетизм
• Время
• Жидкостная пленка
• Теплонапряженность

• Работа со сложной геометрией
• Многогранная сетка
• Тэтраэдальная сетка
• Триммированная/шестигранная 
сетки
• Призматические слои
• Экструдированная сетка
• Улучшенный построитель 
призматических слоев
• Направленная/структурированная 
сетка
• Сетка для тонких элементов
• Возможность замельчить сетку на 
ребрах, в выделенном объеме и на 
основании таблицы или функций 
поля

и многое другое...

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ: модульное обучение онлайн – изучение в желаемом темпе в любое время
•  Курсы STAR Lab, проводимые в реальном времени – лично с преподавателем или через сеть
•  Основные и продвинутые курсы обучения

CAD

ГЕОМЕТРИЯ

ФИЗИКА СЕТКА



• Распараллеливание 
• Автоматизация
• Интуитивно понятный рабочий 
процесс

•  Аэродинамика и охлаждение подкапотного 
пространства автомобиля
•  Сопротивление, подъемная сила и крутящий 
момент летательного аппарата
•  Оптимизация корпуса судна
•  Кава-фильтр
•  Проектировка клапанов
•  Турбомашиностроение
•  Жидкостное загрязнение
•  Противообледенительные системы
•  Пульсирующий венозный кровоток
•  Комфорт кабины

•  Гранулированный поток
•  Проектирование ленты конвейера
•  Воспламенение разбрызгиваемой жидкости
•  Реактивные летательные аппараты
•  Аэроупругость
•  Выборочное каталитическое 
восстановление
•  Покраска поверхности 
•  Батареи
•  Взаимодействие жидкости и топливного 
бака
•  Аэродинамика транспортного средства при 
обгоне

•  Влияние солнечного излучения
•  Ветряные двигатели
•  Охлаждение электронных систем
•  Смесители
•  Покрытие оболочкой медицинских 
препаратов
•  Ветряная/волновая нагрузка на нефтяную 
платформу
•  Маневрирование судна в условиях набегания 
головной волны

А также многое другое!
 

• Линии тока
• Изоповерхности
• Масштабирование
• Векторы
• Геометрия
• Сетка

• Thermal Comfort Modeling
• Optimate, Optimate+, HEEDS
• DARS
• Battery Simulation Module
• STAR-CAST

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ STAR-CCM+: 

ВЫПУСКНИКАМ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТ-ПРОЦЕССИНГ НАДСТРОЙКИ

Если вы стали участником программы, Вы остаетесь им навсегда. Выпускники программы продолжают пользоваться преимуществами 
посредством нашей Академической программы выпускников. Они получают дополнительные бонусы в виде доступа к обучающей 
документации и предложениям по работе.

В АУДИТОРИИ И В ЛАБОРАТОРИИ
STAR-CCM+ является передовым эталонным инструментом признанным мировым CFD сообществом и теперь он доступен для 
академической деятельности с целью обучения, исследований и совершенствования навыков. Благодаря универсальности, STAR-CCM+ 
может быть применен практически на любых факультетах в большинстве областей инжиниринга.

STAR-CCM+
Инструмент мультифизического моделирования, позволяющий осуществлять весь процесс инженерных исследований: обработка 
геометрии, физическое моделирование, среда выполнения и пост-процессинг в рамках одного, интуитивно понятного пользовательского 
интерфейса. Не существует отдельных модулей, все находится внутри одной программы и одного интерфейса

SPEED
Проектирование и анализ электромашин таких как электродвигатели, генераторы и синхронные генераторы, включая инвенторные 
приводы и их управление

BATTERY DESIGN STUDIO®
Предоставляет среду моделирования для анализа и проектировки электрохимических систем и детализированной геометрии 
однобатарейной ячейки 

DARS
Позволяет проектирование и разработку эффективных методов для объективного анализа химических процессов



 

BATTERY SIMULATION MODULE
Возможность вычислять трехмерные свойства литиево-ионных батарей (теплопроизводительность, жидкость и электрохимия), начиная с 
конечного объема/электролитического кулонометра внутри ячейки и до полной сборки

OPTIMATE AND OPTIMATE+
Позволяет проводить автоматизированное исследование конструкции (OPTIMATE) и производить полную оптимизацию при использовании 
алгоритма MO-SHERPA внутри STAR-CCM+ (OPTIMATE+)

OPENROAD™
Предоставляет студентам интерактивный GUI и технологии группового исследования для вычисления аэродинамики и/или 
теплопроизводительности наземного транспорта в аэродинамической трубе и на дороге. Идеально подходит для аудиторий и команд 
студентов-проектировщиков (Formula Student, FSAE и т.д.)

ESTIMATING HULL PERFORMANCE (EHP™) 
Новый инструмент для проектирования морских судов. ЕНР предоставляет студентам упрощенный процессо-ориентированный GUI для 
моделирования движения корпуса судна в тихой воде. В данном случае, студентам не обязательно быть CAD или CFD специалистами – 
ЕНР помогает студентам на всех стадиях процесса в рамках одной сессии: от импорта CAD-модели до решения по нескольким скоростям 

STAR-CAST
Готовое решение для моделирования литейных процессов

БЕСПЛАТНЫЕ НАДСТРОЙКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

ОПЫТ УЧАСТИЯ

Система онлайн обучения STAR Academy позволяет преподавателям давать студентам домашние задания, для самостоятельного 
ознакомления с функциями программ без необходимости тратить время в рамках аудиторных занятий. Подобная возможность позволяет 
тратить время не на изучение интерфейса, а на обучение особенностям работы с потоками, ознакомление с продвинутыми CFD 
исследованиями и проведением большего количества итераций проектировки. Наша модульная система онлайн обучения предоставляется 
по запросу и не требует наличия у студентов предустановленного STAR-CCM+. Благодаря встроенному интерфейсу STAR-CCM+, система 
обучения полностью интерактивна. Также примите во внимание, что мы предоставляем бесплатные лицензии для студентов с 
персональными компьютерами, что позволяет Вам передавать и назначать ответственных по CFD проектам для тех, кто может обучаться 
по удаленной системе. 

«Основная причина, по которой мы выбрали STAR-CCM+ - это простота его использования. Мы можем 
быстро вовлечь студентов в процесс за счет действительно удобного единого для всех программ 
интерфейса. Также присутствуют все необходимые материалы для изучения. В том числе мы можем 
извлечь максимум из обучения, которое теперь доступно онлайн». 

WAYNE NEU - ASSOCIATE PROFESSOR, AEROSPACE AND OCEAN ENGINEERING
Virginia Tech

«Один из профессоров в Технологическом институте Орегона использовал STAR-CCM+ для обучения 
своих студентов. Я был поражен тому, как много они смогли добиться в процессе обучения. Я его так и 
спросил: «Можно пригласить твоих учеников на работу? Это именно то, что нам нужно!»». 

DR. BRIGETTE ROSENDALL - PRINCIPAL ENGINEER AND BECHTEL DISTINGUISHED SCIENTIST
Bechtel National, Inc



 

 

 

 

 

 

«Возможности CFD кода STAR-CCM+ крайне пригодились нам в ходе соревнования EcoCAR 2. Благодаря 
чему нам удалось смоделировать систему охлаждения нашего электромобиля. Дальнейшее 
приобретение коммерческой лицензии позволило мне наиболее подробно изучить индустриальные 
стандарты на практике».

DOMINIC BARSOTTI - STUDENT
Embry Riddle Aeronautical University, EcoCAR 2 Team

«В процессе исследования аэродинамических свойств нашего FSAE автомобиля, мы обнаружили, что 
STAR-CCM+ является наилучшим программным обеспечением для CFD моделирования» 

STEPHEN CHUNG, UNIVERSITY OF MARYLAND

«Я получал истинное удовольствие от использования STAR-CCM+. Вначале я несколько настороженно 
относился к изучению нового программного обеспечения, однако благодаря учебным материалам это не 
составило мне труда».

BENJAMIN HAYES, USMMA

“Я действительно впечатлен Международной академической программой Siemens PLM Software. Это 
самая полная эффективная программа обучения, предоставляемая поставщиком коммерческого ПО, 
которую мне доводилось встречать. Она демонстрирует бережное отношение к академической 
экосистеме и индустрии в целом. Это куда больше, чем просто скидки на лицензии. Особенно мне 
нравится индивидуальные студенческие лицензии».  

MICHAEL RASMUSSEN - PROFESSOR
Aalborg University, Denmark

ООО «Саровский Инженерный Центр»

603005, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 20Б. 
Тел.: +7 (831) 411 95 96
email: academic.ru@saec.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ
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