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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

CAD – computer-aided design 

CAE – computer-aided engineering 

CAM – computer-aided manufacturing 

DEM – discrete element method 

MBS – multibody simulation 

КЭМ – конечно-элементные модели 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

САПР – система автоматизированного проектирования 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в мировой практике 

наблюдается все большее использование компьютеров практически во всех обла-

стях человеческой деятельности. Но по-прежнему, важной областью применения 

компьютеров является их использование для проектирования узлов и агрегатов 

машин. Проектная процедура включает в себя этап изготовления опытного образ-

ца и проведение предварительных испытаний, который зачастую является наибо-

лее затратным с точки зрения временных и финансовых ресурсов. Использование 

вычислительной техники на данном этапе позволяет заменить часть натурных ис-

пытаний численным экспериментом, что резко сокращает время разработки изде-

лия. 

В настоящее время для проведения расчетов наибольшее распространение 

получили методы, использующие дискретные модели исследуемых объектов. 

Применение сеточных методов при решении инженерных задач и при проведении 

научных исследований зачастую базируется на численном интегрировании нели-

нейных дифференциальных уравнений в частных производных в трехмерных об-

ластях. При уменьшении шага сетки, что требуется для точного представления 

геометрии, значительно увеличивается размерность уравнений численных мето-

дов, что ведет к увеличению затрат вычислительных ресурсов. На практике гене-

рация трехмерной дискретной модели является фундаментальной геометрической 

проблемой в применении таких методов. 

Расчет циркуляции смазывающей жидкости в различных узлах машин, ис-

пользующий в своей работе сеточные методы, является актуальной задачей, по-

скольку позволяет значительно снизить затраты на экспериментальную доводку 

таких узлов.  

Существующие методы генерации дискретной модели не предполагают 

разбиение внутренних областей сборки, по которым циркулирует смазка. Исполь-

зуемые в настоящее время методы расчета, основанные на использовании точных 

уравнений гидродинамики, требуют значительных вычислительных ресурсов и 
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применимы к конструкциям с относительно небольшим количеством подвижных 

деталей, так как требуют ресурсоемкого численного решения дифференциального 

уравнения Навье-Стокса. Усложнение расчетной схемы при использовании таких 

методов приводит к значительному росту необходимых вычислительных ресур-

сов, что ведет к росту затрат на разработку изделия и затруднениям при расчете 

сложных сборок с большим количеством деталей. Следовательно, исходя из выше 

изложенного, можно сделать вывод об актуальности данной работы, направлен-

ной на сокращение издержек при производстве узлов и деталей машин. 

Степень разработанности темы. Расчет циркуляции смазывающей жидко-

сти изучался в работах Martin Webster, Yukio Hori, Вержбицкого А. Н., Валеева Д. 

Х. и др. В этих работах рассматривались общие принципы работы систем смазки, 

расчет циркуляции смазывающей жидкости основывался на численном интегри-

ровании уравнений Навье-Стокса. 

Генерация сеточных моделей изучалась в работах Herbert Edelsbrunner, 

Pascal Jean Frey, Paul-Louis George, Jое F.Thompson, Sam S. Y. Wang и др. Из оте-

чественных исследователей проблемы генерации сеточных моделей изучали А. Н. 

Лабусов, Д. Ю. Погорелов, И. В. Нестеров, С. М. Алейников и др. 

Однако генерация сеточных моделей рассматривалась в контексте разбие-

ния отдельных геометрических моделей. В контексте генерации сеточных моде-

лей для сборок и последующего их использования для инженерного анализа дис-

кретизация моделей сборок рассматривалась в работах Д. С. Куликова, С. Е. 

Сляднева, Brett W. Clark, Yongjie Jessica Zhang, Klas Jareteg и др. В их работах 

рассматривалась дискретизация заданной CAD-геометрии сборок. Рассмотрение 

проблемы построения сеток для внутренних объемов сборочных моделей, как это 

требуется в некоторых расчетных задачах, например, вычисление циркуляции 

смазывающей жидкости, не производилось. 

Цель работы. Снижение затрат на доработку изделия при помощи модели-

рования циркуляции смазки в изделии, а также сокращение времени разработки 

машиностроительных изделий за счет повышения эффективности использования 
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системами автоматизированного проектирования вычислительных ресурсов при 

построении ортогональных сеточных моделей. 

Задачи исследования. 

 Определение структуры процесса автоматизированного проектирования 

систем смазки узлов и агрегатов машин (с использованием метода Мон-

те-Карло и метода крупных частиц). 

 Анализ существующих методов генерации ортогональных сеток и раз-

работка методов генерации ортогональных сеток внутренних объемов 

геометрических моделей сборок машиностроительных узлов с большим 

количеством деталей. 

 Разработка программной системы генерации ортогональных сеток 

внутренних объемов геометрических моделей сборок, использующей 

стандартные форматы представления 3D геометрических моделей.  

 Создание системы визуализации характеристик движения потока ча-

стиц внутри объема произвольной формы. 

 Тестирование результатов работы программных систем на тестовых 

примерах и моделях реальных машиностроительных изделий (расчет 

смазки в редукторе ведущего моста грузового автомобиля). 

Объект исследования. Процесс генерации сеточных моделей CAD- геомет-

рии в форме сборок. Процесс расчета параметров омывания поверхностей деталей 

смазывающей жидкостью в машиностроительных изделиях. 

Предмет исследования. Методы, модели и алгоритмы генерации сеточных 

моделей большой размерности для CAD-геометрии в форме сборок Методы и ал-

горитмы расчета и визуализации параметров циркулирования смазки в сборочных 

моделях агрегатов машин. 

Научная новизна.  

1. Метод генерации ортогональных гексаэдральных сеток по твердотель-

ной CAD-геометрии, отличающийся повышенной точностью элементов 

сетки на граничных поверхностях за счет использования данных о 
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направлениях нормалей этих поверхностей, что позволяет увеличить 

шаг сетки (п.п. 1, 3). 

2. Метод построения сеток свободных внутренних объемов машинострои-

тельных узлов по сборочной CAD геометрии, учитывающий произволь-

ное количество деталей узла, на основе предложенных ортогональных 

гексаэдральных сеток, которые за счет сохранения точности при боль-

ших шагах сетки, по сравнению с существующими адаптивными сетка-

ми, обеспечивают построение сеточных моделей увеличенных геомет-

рических размеров и инвариантных к особенностям граничных поверх-

ностей (п.п. 1, 3). 

3. Новая типовая процедура проектирования систем смазки машинострои-

тельных узлов на основе автоматической генерации ортогональных гек-

саэдральных сеток свободных внутренних объемов их сборочной CAD 

геометрии, отличающаяся введением этапа виртуальных испытаний на 

математической модели (п.п. 1).  

4. Метод расчета статистических параметров омывания смазывающей 

жидкостью поверхностей свободных внутренних объемов машиностро-

ительных узлов на ортогональной сетке, отличающийся интеграцией 

метода крупных частиц и метода Монте-Карло, который в отличие от 

использования уравнений гидродинамики дает значительное, на два — 

три порядка, сокращение вычислительных затрат (п.п. 1, 3). 

Теоретическая значимость работы. Новым является использование ортого-

нальных сеточных моделей с учетом направлений нормалей на граничных по-

верхностях, метода Монте-Карло и метода крупных частиц при расчете движения 

смазывающей жидкости. Метод генерации сеточных моделей большой размерно-

сти впервые применен для создания дискретных моделей свободных внутренних 

объемов CAD сборок.   

Практическая значимость работы. На базе сеток разработаны алгоритмы 

расчета циркуляции смазывающей жидкости, учитывающие нормали на границах 

и использующие метод крупных частиц и метод Монте-Карло. Разработанные ме-
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тоды генерации сеток и визуализации использованы в мультифизических моделях 

теплопереноса, напряженно-деформированного состояния и динамики системы 

тел. Разработанные алгоритмы программно реализованы и интегрированы в си-

стему моделирования динамики связанных систем тел ФРУНД. Выполненные 

разработки могут использоваться как для расчетов в процессе проектирования 

машиностроительных узлов, так и в учебном процессе. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

методы вычислительной математики, линейной алгебры, методы объектно-

ориентированного программирования, методы компьютерной графики, методы 

проектирования сложных систем и методы механики, в частности пространствен-

ного движения материальной точки. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Методы создания ортогональных гексаэдральных сеток CAD-геометрии 

сборок машиностроительных узлов, учитывающие точное направление 

нормалей к граничным элементам, что позволяет генерировать сеточ-

ные модели для свободных внутренних объемов. 

2. Метод расчета движения смазывающей жидкости в ортогональных се-

точных моделях с использованием метода крупных частиц и метода 

Монте-Карло, что позволяет выполнить инженерный анализ проектиру-

емой системы смазки и сокращает вычислительные затраты по сравне-

нию с методами, основанными на использовании уравнений гидроди-

намики. 

3. Алгоритмы и программные модули визуализации параметров движения 

потока частиц в объеме произвольной формы, что позволяет снизить 

время анализа проектных решений по системе смазки. 

4. Методики использования предложенных методов визуализации дина-

мических процессов на сеточных моделях при решении физически раз-

нородных задач в рамках моделирования динамики систем связанных 

тел, что позволяет производить сложные междисциплинарные расчеты 

проектируемых изделий. 
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5. Программная система, реализующая методы генерации предложенных 

ортогональных гексаэдральных сеток свободных внутренних объемов, 

что позволяет доказать корректность и эффективность работы разрабо-

танных алгоритмов. 

Достоверность результатов. Достоверность подтверждается теоретическим 

обоснованием использованных и предлагаемых подходов к разбиению CAD-

геометрии и расчету течения смазывающей жидкости, корректностью применения 

математического аппарата, соответствием полученной сеточной модели исходной 

CAD-геометрии, соответствием результатов моделирования циркуляции смазки 

экспериментальным данным. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладыва-

лись и обсуждались на следующих конференциях по информационным техноло-

гиям:  

 Школа-практикум молодых ученых и специалистов «Технологии высо-

копроизводительных вычислений и компьютерного моделирования» в 

рамках VII Всероссийской межвузовской конференции молодых уче-

ных, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет информационных технологий, механики и оптики, апрель, 2010 г.; 

 The 1st Joint International Conference on Multibody System Dynamics, 

Lappeenranta, Finland, май, 2010 г.;  

 Международная научная конференция «Инновационные технологии в 

управлении, образовании, промышленности» АСТИНТЕХ – 2010, Аст-

рахань, Астраханский государственный университет, май, 2010 г.; 

 XII Всероссийская школа-конференция молодых учёных, Волгоград, 

Волгоградский государственный университет, сентябрь 2015 г.; 

 XI всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической 

и прикладной механики, Казань, Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет, август 2015 г. 
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 Международная научно-техническая конференция «Пром-

Инжиниринг» – 2019, Сочи, март 2019 г. 

Полученные результаты нашли применение в научно-исследовательских 

работах кафедры «Высшая математика» по темам № 34/616-13 «Расчетное и экс-

периментальное исследование систем смазки привода ведущих колес транспорт-

ных средств с независимой подвеской», № 34/270-10 «Разработка алгоритмов ав-

томатического управления демпфированием подвески и динамического измене-

ния клиренса по анализу условий движения автомобиля», № 4416/17/70-14 «Раз-

работка и идентификация виртуальной модели автомобиля КАМАЗ 6560». 

Имеется 1 акт внедрения результатов диссертационный работы в процесс 

проектирования и совершенствования параметров элементов приводов колес для 

автомобилей различного назначения, выданный ООО «ОКБ АНТ». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том 

числе 4 публикации в изданиях из перечня ведущих научных журналов ВАК и 1 

работа в зарубежных изданиях, индексируемых в базе научного цитирования 

Scopus. Имеется 3 авторских свидетельства об официальной регистрации про-

граммы для ЭВМ. 

Соответствие паспорту научной специальности. Область диссертационно-

го исследования соответствует паспорту специальности 05.13.12 – «Системы ав-

томатизации проектирования (информационные технологии и промышленность)», 

в частности пункту 1 – «Методология автоматизированного проектирования в 

технике, включая постановку, формализацию и типизацию проектных процедур и 

процессов проектирования, вопросы выбора методов и средств для применения в 

САПР», пункту 3 – «Разработка научных основ построения средств САПР, разра-

ботка и исследование моделей, алгоритмов и методов для синтеза и анализа про-

ектных решений, включая конструкторские и технологические решения в САПР и 

АСТПП». 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы, включающего 158 наименований, приложе-
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ний. Работа содержит 147 страниц машинописного текста, включающего, 92 ри-

сунка, 2 приложения. 

В первой главе определяется объект проектирования, рассматриваются его 

характеристики, проводится анализ способов расчета циркуляции смазывающей 

жидкости в машиностроительных изделиях, исследуются существующие подходы 

к построению дискретных моделей узлов и деталей машин с использованием их 

CAD-геометрии, изучаются способы визуализации результатов расчетов на дис-

кретных моделях. 

Во второй главе описан процесс создания метода и алгоритмов построения 

сеточной модели большой размерности на основе CAD-геометрии в форме сбо-

рок, создания дискретных моделей внутренних областей, проведения операции 

вычитания над сетками с объединением граничных условий, рассмотрены спосо-

бы повышения эффективности использования ресурсов ЭВМ при генерации дис-

кретных моделей. 

В третьей главе описывается процесс программной реализации алгоритмов 

и методов для генерации сеточных моделей большой размерности на основе со-

ставной CAD-геометрии с возможностью дискретизации полостей внутри модели 

и задания граничных условий, а также возможностью вычитания сеток. Рассмат-

ривается процесс создания системы визуализации сеточных моделей и результа-

тов расчетов с использованием этих сеток. Приводятся примеры использования 

системы генерации дискретных моделей и системы визуализации при расчетах 

моделей машин и механизмов. Описываются примеры использования системы ге-

нерации сеточных моделей и системы визуализации при моделировании машин и 

их узлов и агрегатов. 

В четвертой главе рассматривается процесс создания методики для расчета 

циркуляции смазывающей жидкости в машиностроительных изделиях с исполь-

зованием метода крупных частиц на ортогональной сетке, описываются алгорит-

мы, по которым ведутся расчеты. Рассматривается процесс программной реализа-

ции алгоритмов расчетов САПР циркуляции смазки, приводятся результаты рабо-

ты САПР циркуляции смазки как на модельных задачах, так и на геометрии ре-
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альных сборок, производится сравнение результатов расчетов с эксперименталь-

ными данными.  

В заключении приведены выводы и основные результаты работы. 

В приложениях приведены копии Свидетельств о государственной реги-

страции программы для ЭВМ и акт внедрения результатов научной работы. 

Работа выполнена на кафедре «Высшая математика» Волгоградского госу-

дарственного технического университета. 
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1 Исследование существующих подходов к расчету течения смазывающей 

жидкости и формирование концепции САПР циркуляции смазки 

 

1.1 Аналитический обзор САПР 

 

Под системами автоматизированного проектирования понимают комплекс 

систем, состоящий из следующих подсистем: 

 САПР на базе подсистемы машинной графики; 

 САПР системы технологической подготовки производства;  

 САПР системы инженерного анализа.   

 Системы автоматизированного проектирования на базе подсистемы 

машинной графики (CAD-системы) служат для решения задач геометрического 

моделирования, так как любой предмет из реального мира описывается в первую 

очередь параметрами его геометрии. 

В системах автоматизированного проектирования технологической 

подготовки производства (CAM-системы) происходит подготовка технологии 

производства изделий. Примерами задач, решаемых с применением данного типа 

САПР, являются проектирование технологических процессов, разработка 

программ для станков и оборудования с ЧПУ и т.п. При работе в CAM-системах 

используется созданная в CAD-системах геометрическая модель.  

В системах автоматизированного проектирования инженерного анализа 

(CAE-системах) происходит моделирование и анализ различных физических 

процессов (расчет напряженно-деформированного состояния, температурных и 

магнитных полей, а также других физических характеристик). На основании 

результатов расчетов и анализа делается вывод о целесообразности внесения 

изменений в разработанную геометрическую модель.  

CAD/CAE/CAM – это программные комплексы, в которых проектные ре-

шения синтезируются при взаимодействии человека с вычислительной машиной. 

Сегодня автоматизированное проектирование нашло наиболее широкое примене-

ние в машиностроении, электронике, электротехнике, картографии и строитель-
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ных дисциплинах (архитектуре). Входной информацией для работы с системами 

автоматизированного проектирования являются опыт и знания специалистов, 

формирующих требования к разрабатываемым изделиям, производящих различ-

ные виды расчетов и симуляций, анализирующих полученные результаты вычис-

лений и вносящих различные модификации в конструкцию. [29], [34], [46] 

Математическая модель всегда является основой CAD/CAE-системы. Она 

описывается как физические свойства разрабатываемых изделий, так и механизмы 

их поведения в реальном мире. Поэтому необходимо использовать различные 

математические модели для проектирования отличных по своей природе изделий. 

Это ведет к значительному различию как CAD/CAE-систем самих по себе, так и 

условий их применения. 

Так, в системах автоматизированного проектирования изделий 

электроники набор используемых компонентов практически полностью 

стандартизирован. Поэтому здесь находят применение математические модели, 

основанные на структурном описании разрабатываемого изделия 

функциональные и обладающие высокой степенью формализации. Тогда как в 

других системах инженерного анализа математическая модель всегда основана на 

исходной геометрии проектируемого изделия, несмотря на различную природу 

создаваемых объектов (будь то узлы и агрегаты машин и механизмов, 

архитектурные конструкции, инженерно-технические сооружения, электрические 

сети, трубопроводы и т.д.). Для работы в данных системах математическая модель 

дополняется функциональным описанием, зависящем от физических свойств 

объекта. [75] 

Для данной работы из всего многообразия CAD/CAE-систем наибольший 

интерес представляют программные комплексы для машиностроительного произ-

водства, так как в текущий момент список решаемых ими задач является наиболее 

длинным, а их сложность находится на наиболее высоком уровне. 
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1.2 Современные методы расчета циркуляции смазывающей жидкости 

 

Корректное функционирование машин и механизмов обусловливает до-

стижение ими заложенных конструкторами параметров, будь то надежность, 

КПД, шумность и т. д. Система смазки в случае ее наличия является одной из со-

ставляющих корректности функционирования и, следовательно, от качества ее 

проектирования зависят не только технические параметры конкретно взятых ма-

шин, но и экономические показатели их работы, в которые включаются затраты 

на приобретение и эксплуатацию рассматриваемых машин. [14], [17], [87]  

Численное моделирование циркуляции смазывающей жидкости в различ-

ных узлах машин является актуальной задачей, поскольку позволяет значительно 

снизить затраты на экспериментальную доводку таких узлов [19], так как позво-

ляет заменить часть натурных экспериментов численными. Это сказывается на 

итоговой стоимости проектируемых машин и механизмов. 

В настоящее время согласно ГОСТ РВ 15.203-401 основными этапами 

опытно-конструкторских работ являются:  

1) разработка эскизного проекта; 

2) разработка технического проекта; 

3) разработка рабочей конструкторской документации для изготовле-

ния опытного образца изделия; 

4) изготовление опытного образца изделия и проведение предваритель-

ных испытаний; 

5) проведение государственных испытаний опытного образца изделия; 

6) утверждение рабочей конструкторской документации для организа-

ции промышленного производства изделий. 

Применение вычислительной техники на этапе 4 позволяет заменить часть 

натурных испытаний численным экспериментом, что резко сокращает время раз-

работки изделия. В работе рассматриваются методы использования CAD-

геометрии для моделирования циркуляции смазывающей жидкости в машино-

строительных узлах и агрегатах. 
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В настоящее время для решения задачи циркуляции смазывающей жидко-

сти используются методы расчета, основанные на использовании точных уравне-

ний гидродинамики (уравнений Навье-Стокса). Исследование распределения сма-

зывающей жидкости в рабочей области узлов машин выполняется в рамках моде-

ли течения несжимаемой жидкости или модели течения сжимаемой жидкости. 

Уравнение Навье-Стокса имеет вид (1). 

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= −(�⃗� ∙ ∇)�⃗� + 𝜗∆�⃗� −

1

𝜌
∇𝑝 + 𝑓 (1) 

где ∇ – оператор набла, ∆ – векторный оператор Лапласа, 𝑡 – время, ϑ – ко-

эффициент кинематической вязкости, 𝜌 – плотность, 𝑝 – давление, �⃗� – векторное 

поле скорости, 𝑓 – векторное поле массовых сил. 

Для несжимаемой жидкости уравнение Навье-Стокса должно быть допол-

нено условием неразрывности (2). 

∇ ∙ �⃗� = 0 (2) 

Для сжимаемой жидкости уравнение Навье-Стокса имеет вид (3). 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗�) = 0 (3) 

Численное интегрирование уравнений Навье-Стокса ввиду их нелинейно-

сти требует значительных вычислительных ресурсов и применимо к конструкци-

ям с относительно небольшим количеством подвижных деталей. [14], [80], [119], 

[157] Решение осложняется также высокой чувствительностью данных уравнений 

к начальным и граничным условиям.  

Решение задачи определения параметров циркуляции смазывающей жид-

кости предполагает использование дискретных моделей для рабочей области. При 

этом для получения решения, обладающего приемлемой точностью, необходимо 

использовать сетку с размером элемента меньше самого мелкого вихря, что 

накладывает ограничения на сложность используемых геометрических моделей 

для расчетной области либо ведет к значительному увеличению времени вычис-

лений.  
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1.3 Генерация сеточных моделей. Обзор методов 

 

При проведении инженерного анализа используют три вида моделей: гео-

метрическую, расчетную и сеточную. Применение геометрической модели позво-

ляет описать форму и размеры проектируемого изделия. Расчетную модель полу-

чают путем упрощения исходной геометрии, из которой инженером удаляются 

элементы, не оказывающие значительного влияния на результаты расчетов. Се-

точная (дискретная) модель представляет собой набор узлов и ребер, которые 

накладываются на расчетную модель и образуют ее дискретное представление. 

При создании геометрической и расчетной моделей используются средства гео-

метрического моделирования (CAD-системы). Геометрическая модель служит 

лишь каркасом для удобства создания дискретно-элементной сетки. [20] После 

построения дискретно-элементной модели исходная геометрия может быть уда-

лена. 

Задача построения многотельных математических моделей машинострои-

тельных объектов является одной из важнейших задач, возникающих в научной и 

производственной сферах человеческой деятельности. Практически во всех ма-

шиностроительных областях приходится иметь дело с моделями, служащими для 

исследования динамических характеристик проектируемых объектов. Причём год 

от года объекты становятся все сложнее и, соответственно повышается сложность 

составляемых моделей. [19]  

Дискретные (сеточные) модели позволяют произвести генерацию матема-

тической модели, достаточно точно описывающей поведение реальных объектов. 

Процесс создания сеточной модели в общем случае происходит в несколько эта-

пов:   

1) передача данных о геометрии CAD-модели;  

2) дополнение геометрии вспомогательными узлами;  

3) расчет масс-инерционных параметров; 

4) дополнение полученной геометрии кинематическими парами и 

нагрузками;  



19 

 

5) дополнение модели нагрузками. 

В программных комплексах инженерных расчетов существует несколько 

способов генерации сетки. Так, в CAE-системе ANSYS используются адаптивное 

построение сеточной модели, генерация упорядоченной сетки, экструзия. [60, 

101] В CAE-системе SAMСEF помимо указанных методов применяются также 

метод Pavior, метод балок, триангуляция Делоне и диаграмма Вороного. [106] 

При использовании экструзии генерация элементов сеточной модели про-

исходит вращением поперечного сечения вокруг одной из осей либо перемещени-

ем основания в определенном направлении. [6] Как одномерные, так двумерные и 

трехмерные элементы могут быть сгенерированы при использовании этого мето-

да. Например, при использовании в качестве основания четырехугольника можно 

сгенерировать шестигранник, а при использовании треугольника – пятигранник. 

При использовании экструзии в качестве основания могут выступать узлы либо 

одномерные и двумерные элементы исходной геометрической модели. Основани-

ем может служить и созданная на предыдущих этапах анализа сеточная модель 

Генерация упорядоченной сеточной модели начинается с предварительно-

го разделения исходной расчетной модели на подмодели с простой геометрией. 

Затем водятся критерии качества сеточной модели и запускается программа со-

здания сетки. В состав сетки могут входить треугольные, четырехугольные и ше-

стиугольные элементы. Так, элементами сетки при использовании метода Pavior 

являются преимущественно четырехугольники. Вследствие невысокого качества 

генерируемой сетки этот метод в основном используется для проведения предва-

рительных вычислений. Для получения упорядоченной сетки из треугольников 

сгенерированная на этапе предварительных вычислений дискретная модель 

(например, с использованием методом Pavior для дискретной модели из четырех-

угольников) перестраивается в сетку из треугольников в основном при помощи 

триангуляции Делоне и диаграмм Вороного. В последующем упорядоченные сет-

ки для отдельных участков с простой геометрией объединяются в единую сеточ-

ную модель. Упорядоченная сетка использует расчетную модель и находит ши-

рокое распространение в программах инженерного анализа. [97] 
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Произвольная сетка также находит широкое применение в современных 

CAE-системах, имеющих в своем составе специальные методы и средства, при 

помощи которых она может быть сгенерирована для расчетной модели, облада-

ющей сложной формой. Элементами произвольной сетки могут быть как плоские 

фигуры (треугольники и четырехугольники), так и пространственные (четырех-

гранники и шестигранники). В CAE-системах имеется широкий функционал для 

управления качеством произвольной сетки. Так, в программном комплексе 

ANSYS размеры конечного элемента зависят от кривизны поверхности исходной 

расчетной модели для наилучшего соответствия получаемой сетки исходной гео-

метрии. 

Тетраэдральная сетка является одним из видов неупорядоченной сетки и 

находит наиболее широкое применение. Элементами данной сетки являются тет-

раэдры. Для ее генерации в исходной геометрии не должно быть незамкнутых 

граней. Наличие таких граней проверяется на подготовительном этапе. [1] 

Адаптивное построение сеточной модели происходит в несколько этапов. 

На первом шаге на основе исходной расчетной модели формируется грубая сетка 

из конечных элементов. Далее производится анализ полученной дискретной мо-

дели, происходит вычисление ошибки дискретизации сетки и изменяется размер 

либо всей дискретной модели, либо отдельных ее частей. Данный этап выполня-

ется итеративно пока не будет получено необходимое значение погрешности дис-

кретизации либо не будет достигнуто максимальное количество итераций. 

Также в современных программах инженерного анализа имеются дополни-

тельные средства генерации сеточных моделей, в состав которых входят методы 

суперэлементов и подмоделей. 

При использовании метода суперэлементов предполагается, что часть 

имеющих смежные грани элементов сеточной модели объединяется в один супер-

элементу.  В основе этого подхода лежит матричное уплотнение, при котором та-

кие параметры, как, например, жесткость и масса (либо проводимость и удельная 

теплоемкость) приводятся к системе ведущих степеней свободы. Суперэлемент 

может содержать в своем составе конечные элементы любого типа, однако пове-
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дение суперэлемента обладает линейными характеристиками даже тогда, когда в 

его составе находится нелинейный элемент. То есть на простых участках исход-

ной расчетной модели проектируемого изделия создается один конечный суперэ-

лемент с линейными характеристиками. Использование метода супермоделей 

позволяет значительно уменьшить требования к вычислительным ресурсам и, со-

ответственно, время решения. [89] 

Основным критерием задачи инженерного анализа является получение 

решение, с достаточной точностью аппроксимирующего поведение реального 

объекта. Однако, с другой стороны, необходимо найти решение за приемлемое 

время. Выходом из этой ситуации является использование метода подмоделей и 

опыта инженера. Метод подмоделей заключается в построении на первом этапе 

грубой расчетной сетки, что значительно уменьшит время решения задачи, указа-

ние инженером на втором этапе областей, где могут возникнуть повышенные 

возмущения (напряжения, изменения температур либо плотности потока) и по-

строение более детальной сетки для этих областей. Такой подход позволит сохра-

нить приемлемое время решения и избежать потери значимых физических явле-

ний, характерной при работе с крупной сеткой. Также при использовании метода 

подмоделей можно производить расчеты как для всей сетки целиком, так и только 

для выделенной области. [5] 

Метод подмоделей позволяет генерировать граничные условия для подмо-

дели на основе результатов расчетов исходной дискретной модели. Так, напри-

мер, в программном комплексе ANSYS можно определить степени свободы для 

граничных узлов подмодели (описывают перемещения, напряжения, температуры 

и т.д.) на основе результатов расчетов для крупной сетки и в дальнейшем исполь-

зовать их для расчетов только подмодели. При этом отпадает необходимость в 

проведении расчетов для всей модели. 

При использовании метода подмоделей инженер получает следующие 

преимущества: 

 отсутствует необходимость описания трудновыполнимого сопряже-

ния областей сеточной модели с крупным и мелким шагами дискретизации; 
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 исключается необходимость повторного анализа всей сеточной моде-

ли при внесении в локальных изменений в геометрическую модель; 

 отпадает необходимость описывания мелких особенностей геометри-

ческой модели (их можно описать и проанализировать с использованием подмо-

делей).  

 

1.4 Выводы по первой главе  

 

В настоящее время для решения задачи циркуляции смазывающей жидко-

сти используются методы расчета, основанные на использовании точных уравне-

ний гидродинамики. Они требуют ресурсоемкого численного решения дифферен-

циального уравнения Навье-Стокса и применимы к конструкциям с относительно 

небольшим количеством подвижных деталей. Это обстоятельство также не позво-

ляет использовать данную схему для областей со сложной геометрией ввиду зна-

чительного роста требований к необходимым вычислительным ресурсам. 

Еще одной проблемой является отсутствие геометрических моделей обла-

стей и объемов, по которым циркулирует смазывающая жидкость, хотя решение 

задачи определения параметров циркуляции смазывающей жидкости предполага-

ет использование дискретных моделей для рабочей области. Поэтому необходимо 

ввести понятие «внутреннего объема» - пространства внутри изделия, по которо-

му циркулирует смазывающая жидкость. Существующие алгоритмы разбиения 

исходной модели на связанную сетку предоставляют разработчику большие воз-

можности: они позволяют генерировать сетку с разным размером элемента сетки, 

что позволяет сократить время расчетов модели, позволяют генерировать сетку с 

элементами различной формы. Но в большинстве своем они ориентированы на 

генерацию сетки для какой-либо одной геометрической модели. Построение же 

сеточных моделей для CAD-геометрии в форме сборок производится путем раз-

деления сборки на отдельные геометрические модели и последующей генерации 

сетки для каждой модели, что не позволяет получить сопряжения узел-узел для 

всех сеток сборки.  Генерация сеток для внутренних объемов происходит из гео-
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метрической модели, получаемой путем вычитания из геометрии ограничиваю-

щего параллелепипеда исходной геометрической модели, что ведет к избыточно-

сти получаемой модели. Кроме того, для решения задачи расчета циркуляции 

смазки необходимо использовать точные значения нормалей для граничных эле-

ментов, получить которые с использованием существующих алгоритмов не 

предоставляется возможным. 

Результатом разработки должна быть автоматизированная система, позво-

ляющая производить расчет циркуляции смазки и включающая в себя также си-

стему генерации сеточных моделей и систему визуализации. Задачами являются 

исследование особенностей предметной области, изучение принципов построения 

сеточной модели для сборочных моделей и математического аппарата для генера-

ции сетки и расчета статистических параметров потока смазывающей жидкости в 

узлах и деталях машин. 
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2 Алгоритмы работы с сеточными моделями сборок 

 

2.1 Разработка требований к методу генерации сеточных моделей 

 

В результате анализа, проведенного в первой главе, были сформированы 

требования к методу генерации сеточных моделей большой размерности. Должна 

создаваться объемная дискретная модель, разбивающая не только поверхность 

моделируемого изделия, но и его внутреннюю структуру. Не должно быть зави-

симости от геометрии модели, то есть должна производиться дискретизация мо-

делей произвольной формы. При этом должны приниматься во внимание все по-

лости и технологические отверстия внутри моделируемого изделия. Должна 

иметься возможность дискретизации сборочных геометрических моделей при ис-

пользовании данного метода построения сеточной модели. 

В разработанном методе учтены сформированные требования. Метод об-

ладает перечисленными ниже характеристиками: 

 генерация ортогональной дискретной модели с дискретным элемен-

том в виде правильного шестигранника (куба) большой размерности 

как для исходной модели и внутренних объемов с сохранением нор-

малей и назначением граничных условий для внутренних объемов;  

 возможность вычитания сеток с объединением граничных условий и 

сохранением нормалей; 

 использование геометрических моделей, в том числе в форме сборок, 

произвольной формы; 

 низкие требования к ресурсам ЭВМ. 

Ортогональная сетка с элементов в виде куба выбрана по нескольким при-

чинам. Во-первых, использование решетки такого типа удобно для проведения 

расчетов циркуляции смазки методом крупных частиц, так как относительно лег-

ко можно вычислить элемент сетки в который попадает частица смазки во время 

расчетов. Во-вторых, при использование кубической решетки в мультифизиче-

ских расчетах позволяет уменьшить требования к вычислительным ресурсам на 
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этапе расчетов, а также для повышения точности расчетов. Однако необходимо 

отметить, что на границах будет все же теряться точность представления исход-

ной геометрии. При расчетах на нерегулярных сеточных моделях в процессе ин-

тегрирования на каждой итерации необходимо проводить ресурсоемкие вычисле-

ния матрицы масс и матрицы жесткости. К тому же вследствие многократных 

приближенных вычислений происходит накопление ошибки. Применение же ор-

тогональной сетки позволяет производить вычисления без явного вычисления 

матрицы жесткости. Использование дискретного элемента в форме гексаэдра обу-

словлено критерием качества, так как каждый такой элемент может быть связан с 

шестью соседними элементами, что позволяет точнее аппроксимировать структу-

ру материала машиностроительного изделия, а также относительной простотой 

реализации. При равном количестве узлов в одном и том же объеме в неструкту-

рированной сетке требуется в 5-6 раз больше ячеек (тетраэдров), чем в регулярной 

сетке. [30] 

Разработанный метод должен обладать гибкостью при интеграции в суще-

ствующие САПР. В рамках данной работы разработанный метод был внедрен в 

MBS FRUND. В данной системе, обладающей значительным набором инструмен-

тов для расчета динамики систем многих тел, отсутствовала возможность автома-

тической генерации сеточных моделей. 

 

2.2 Разработка алгоритмов генерации сеточной модели 

 

При генерации сеточной модели на основе CAD-геометрии возникает ряд 

проблем. Во-первых, при работе с геометрией необходимо учитывать все сопря-

жения, технологические отверстия, полости и неровности поверхности. Во-

вторых, при генерации сети высокого качества необходимо учитывать вычисли-

тельную сложность алгоритма. Так, в общем случае, без учета времени, затрачен-

ного на оптимизацию сетки, время генерации сетки пропорционально количеству 

элементов решетки, возведенных в третью степень.  
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Кроме того, для построения сеточной модели проблематично работать с 

векторным представлением геометрии, используемым в CAD-системах. Так, по-

верхность геометрии задается в большинстве своем геометрическими примитива-

ми, такими как многоугольник, окружность, многогранник, эллипсоид и т. д., 

необходимо предварительное разбиение поверхности на полигоны.  Сложные 

изображения формируют из фрагментов объектов, для чего их разбивают на со-

ставные части. 

На практике наиболее часто производится разбиение поверхности вектор-

ных объектов на треугольники.  

Это объясняется следующими причинами:  

 треугольник является простейшим полигоном, вершины которого 

однозначно задают грань;  

 любую область можно гарантировано разбить на треугольники;  

 вычислительная сложность алгоритмов разбиения на треугольники 

существенно меньше, чем при использовании других полигонов;  

 для треугольника легко определить три его ближайших соседа, име-

ющих с ним общие грани.  

Процесс разбиения полигональной области со сложной конфигурацией в 

набор треугольников называется триангуляцией. При анализе или синтезе слож-

ных поверхностей их аппроксимируют сеткой треугольников, и впоследствии 

оперируют с простейшими полигональными областями, то есть с каждым из тре-

угольников. 

При разработке предлагаемого метода генерации сеточных моделей за ос-

нову была выбрана триангуляция Делоне. Эта триангуляция хорошо сбалансиро-

вана в том смысле, что формируемые треугольники стремятся к равноугольности. 

[7], [85] То есть отсутствуют так называемые сильно вытянутые треугольники 

(рисунок 1б), при работе с которыми в дальнейшем могут возникнуть проблемы.  

Триангуляция набора точек является триангуляцией Делоне, если описанная 

окружность для каждого треугольника свободна от точек. [33] На схеме триангу-

ляции на рисунке 1а показаны две окружности, которые явно не содержат внутри 
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себя других точек (можно провести окружности и для других треугольников, что-

бы убедиться, что они также свободны от точек набора). Это правило не соблюда-

ется на схеме на рисунке 1б — внутрь проведенной окружности попала одна точ-

ка другого треугольника, следовательно, эта триангуляция не относится к типу 

Делоне. 

 

  

а) б) 

Рисунок 1 – Два различных варианта триангуляции для одного набора точек: а) 

триангуляция Делоне; б) триангуляция, не относящаяся к типу Делоне 

 

Таким образом, после проведения процедуры триангуляции поверхность 

геометрии модели машиностроительного изделия становится дискретной. Это 

значительно упрощает дальнейшую генерацию сеточной модели. 

В общем случае генерация дискретной модели состоит из следующих эта-

пов: 

 задание начальных и граничных условий; 

 триангуляция поверхности детали; 

 построение ортогональной решетки; 

 применение граничных условий элементам сетки. 

Алгоритм генерации дискретной модели представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм создания дискретной модели  

 

На вход указанного алгоритма подаются шаг дискретизации сетки и кон-

структорская геометрия моделируемого объекта.  

 

2.2.1 Построение сечения 

 

Построение сечения происходит на основе триангулированной геометрии 

модели. Используется триангуляция Делоне. Входными данными для триангуля-

ции Делоне является конструкторская геометрия моделируемого объекта. Выход-

ными данными является набор треугольников, аппроксимирующих поверхность 

изделия. Каждый треугольник хранит в себе информацию о координатах его вер-

шин (в трехмерной декартовой системе координат), а также номер поверхности, в 

результате триангуляции которой он был получен.  

В процессе генерации сечения задается секущая плоскость и ищутся все 

треугольники, пересекаемые данной секущей плоскостью. Для удобства и ускоре-
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ния расчетов (глава 2.2.2) принимается, что секущая плоскость параллельна плос-

кости OXY. Для каждого пересекаемого треугольника вычисление линии пересе-

чения с секущей плоскостью. Сечение образуется путем объединения всех линий 

пересечения.  На рисунке 3 показан алгоритм генерации сечения.  

начало

окончание

пока не перебраны 

все треугольники

секущая плоскость 

пересекает треугольник?

вычисление линии 

пересечения треугольника 

и секущей плоскости

- +

сохранение вычисленной 

линии пересечения

объединение линий 

пересечения в сечение

 

Рисунок 3 – Алгоритм генерации сечения из набора треугольников 

 

Возможно несколько вариантов взаимного расположения треугольника и 

секущей плоскости. Для вычисления линии пересечения необходимо, чтобы одна 

из трех точек треугольника в зависимости от его ориентации лежала либо выше, 

либо ниже данной секущей плоскости. На рисунке 4 крупным пунктиром пред-

ставлена линия пересечения треугольников X1 и X2 и секущей плоскости Z. 

 

Рисунок 4 – Взаимное расположение треугольника и секущей плоскости 
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В редких случаях возможны также варианты, когда секущая плоскость 

проходит через одну из вершин треугольника (рисунок 5а), либо через одну из его 

сторон (рисунок 5б). В первом случае точка пересечения никак не повлияет на 

поиск сечения, так как через эту же точку проходят и другие треугольники, а во 

втором случае линией пересечения является выступать сторона треугольника. 

  

а) б) 

Рисунок 5 – Редкие варианты расположения треугольника и секущей плоскости: 

а) секущая плоскость проходит через вершину; б) секущая плоскость проходит 

через ребро 

 

 

Рисунок 6 – Линия пересечения треугольника и секущей плоскости 

 

На рисунке 6 представлены треугольник, заданный координатами трех его 

вершин, и секущая плоскость. Для упрощения вычисления линии пересечения се-

кущая плоскость Z параллельна плоскости OXY. Линия пересечения, отображен-

ная крупным пунктиром, проходит через точки X1 и X2, то есть математически 

описывается двумя точками пересечения секущей плоскости со сторонами тре-

угольника. Точки пересечения ищутся из уравнения прямой, проходящей по двум 

точкам. Грань треугольника, проходящая через точки P1 и P2, используется для 

вычисления координат точки X1. Координаты точки X1 рассчитываются по фор-

муле (4). 
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𝒙−𝒙𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
=

𝒚−𝒚𝟏

𝒚𝟐−𝒚𝟏
=

𝒛−𝒛𝟏

𝒛𝟐−𝒛𝟏
  (4) 

где 𝑥 и 𝑦 являются искомыми величинами; 𝑧 – высота, на которой прохо-

дит секущая плоскость Z; 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 - координаты точки P1; 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 - координаты 

точки P2. 

Из формулы (4) выводится система уравнений (5) для поиска 𝑥 и 𝑦. 

{
𝒙 =

(𝒛−𝒛𝟏)(𝒙𝟐−𝒙𝟏)

𝒛𝟐−𝒛𝟏
+ 𝒙𝟏 

𝒚 =
(𝒛−𝒛𝟏)(𝒚𝟐−𝒚𝟏)

𝒛𝟐−𝒛𝟏
+ 𝒚𝟏

  (5) 

В результате решения системы уравнений (5) вычисляются координаты x и 

y точки X1. Координата z принимается равной высоте секущей плоскости. Анало-

гично ищутся координаты точки X2. 

Таким же образом происходит вычисление линий пересечения всех тре-

угольников секущей плоскостью.  

Для исключения погрешностей, возникающих при вычислении линий пе-

ресечения секущей плоскости с треугольниками, для формулы (4) координаты 𝑥1, 

𝑦1, 𝑧1 всегда меньше координат 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 соответственно.  

Алгоритм вычисления линий пересечения секущей плоскости и треуголь-

ников показан на рисунке 7. 

начало

окончание

пока не перебраны 

все треугольники

вычисление первой 

точки пересечения 

вычисление второй 

точки пересечения 

 

Рисунок 7 – Алгоритм вычисления линий пересечения секущей плоскости и тре-

угольников 
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На рисунке 8 показана геометрическая модель машиностроительного изде-

лия, а на рисунке 9 – эта же геометрия, но прошедшая процедуру триангуляции и 

рассеченная секущими плоскостями.  

 

 

Рисунок 8 — Исходная геометрическая модель 

 

 

Рисунок 9 — Рассечение CAD-геометрии секущими плоскостями 

 

Генерация элементов решетки проходит в плоскости, параллельной OXY 

(секущая плоскость проходит перпендикулярно OZ). Однако при дальнейшей ге-

нерации дискретной модели потребуются сечения, перпендикулярные OX (парал-

лельные OYZ) на том же наборе треугольников. Это необходимо для корректного 

назначения граничных условий (определения принадлежности граничного эле-
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мента дискретной модели конкретной поверхности исходной геометрии). Генера-

ция сечения вдоль OX происходит по алгоритму, аналогичному алгоритму гене-

рации сечения вдоль OZ, с той лишь разницей, что в формуле (5) функцией явля-

ется 𝑧, аргументом – 𝑥. Сама формула (5) имеет вид (6).  

{
𝒛 =

(𝒙−𝒙𝟏)(𝒙𝟐−𝒙𝟏)

𝒙𝟐−𝒙𝟏
+ 𝒛𝟏 

𝒚 =
(𝒛−𝒛𝟏)(𝒚𝟐−𝒚𝟏)

𝒛𝟐−𝒛𝟏
+ 𝒚𝟏

  (6) 

В результате применения разрабатываемой методики на выходе получает-

ся сечение, представляющее собой набор линий пересечения треугольников, по-

лученных в результате триангуляции Делоне для поверхностей исходной геомет-

рии, секущей плоскостью. 
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2.2.2 Генерация дискретных элементов 

 

На этом этапе создания дискретных элементов происходит генерация сет-

ки, отображающей внешнее представление и внутреннюю структуру моделируе-

мого изделия. Именно полученная ортогональная сетка будет использоваться при 

дальнейших расчетах, что подчеркивает важность данного этапа. 

Генерация элементов сеточной модели осуществляется дискретизацией се-

чения на отдельные элементы путем проведения с шагом дискретизации взаимно 

перпендикулярных лучей и нахождения точек их пересечения. Для удобства лучи 

являются параллельными осям координат. Для поиска элементов сетки использу-

ются отрезки лучей, вписанные в сечение. На рисунке 10 показан алгоритм, по ко-

торому происходит создание элементов сеточной модели. 

начало

окончание

пока высота 

секущей плоскости 

меньше высоты 

фигуры

разбиение сечения на 

дискретные элемементы

 

 

Рисунок 10– Алгоритм создания элементов сеточной модели 
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Рисунок 11 – Проведение взаимно перпендикулярных лучей для дискретизации 

сечения  

 

На рисунке 11 представлено графическое представление для начального 

этапа дискретизации сечения (проведение взаимно перпендикулярных лучей). 

Сплошные линии представляют из себя сечение исходной геометрической модели 

после процедуры триангуляции, а пунктирные – лучи, проведенные для дискрети-

зации сечения. Для процедуры дискретизации необходимы лишь отрезки лучей, 

вписанные в сечение. Для нахождения этих отрезков вычисляются точки пересе-

чения сечения и проведенных лучей. На рисунке 12 в левой части показано дис-

кретизируемое сечение, а в правой части – его отображение, представленное 

набором вписанных в данное сечение перпендикулярных друг другу отрезков.  

 

Рисунок 12– Отрезки лучей, вписанные в исходное сечение 

 

Чтобы рассчитать координаты концов отрезков, являющихся частью луча 

и вписанных в сечение, необходимо найти отрезки, из которых состоит сечение и 

которые пересекаются данным лучом. Для этого для каждого отрезка, составляю-

щего сечение, необходимо проверить, лежит ли координата данного луча между 

соответствующая концами отрезка, являющего частью сечения (X если луч па-
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раллелен OY и Y если луч параллелен OX). Рисунок 13 иллюстрирует выше напи-

санное (непрерывная линия – отрезки, составляющие сечение, пунктирная линия 

– луч, для которого должны быть вычислены координаты точки). 

 

Рисунок 13 – Точка пересечения луча и отрезка, являющегося частью сечения 

 

Координаты точки пересечения вычисляются по уравнению (6) прямой, 

проходящей по двум точкам. 

𝒙−𝒙𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
=

𝒚−𝒚𝟏

𝒚𝟐−𝒚𝟏
  (6) 

где 𝑥 и 𝑦 являются искомыми величинами; 𝑥1, 𝑦1 – координаты точки P1; 

𝑥2, 𝑦2 – координаты точки P2.  

В данном случае координату 𝑧 можно не рассматривать, так как все рас-

сматриваемые геометрические фигуры лежат в одной плоскости, параллельной 

плоскости OXY (глава 2.2.1). Этим достигается ускорение расчетов, так как нет 

необходимости вычисления координаты z для каждого луча по 2 раза. В случае 

параллельности луча OY этом величина 𝑥 является известной, так как луч на из-

вестном удалении от данной оси. Тогда на основе формулы (6) получается выра-

жение (7) для расчета 𝑦: 

𝒚 =
(𝒙−𝒙𝟏)(𝒚𝟐−𝒚𝟏)

𝒙𝟐−𝒙𝟏
+ 𝒚𝟏  (7) 

Таким образом, были получены координаты (𝑥, 𝑦, 𝑧) точки Р. Таким же об-

разом вычисляются координаты точек отрезков, вписанных в сечение, для всех 

параллельных ОY лучей. 
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Аналогично вычисляются координаты точек отрезков, вписанных в сече-

ние, для всех параллельных ОX лучей. Отличается только неизвестная величина в 

формуле (6), которой в данном случае является x. Соответственно выражение для 

вычисления указанной неизвестной величины примет вид (8). 

𝒙 =
(𝒚−𝒚𝟏)(𝒙𝟐−𝒙𝟏)

𝒚𝟐−𝒚𝟏
+ 𝒙𝟏  (8) 

 

При поиске отрезков, вписанных в сечение, могут возникать случаи, когда 

луч пересекает более двух отрезков сечения (полость или технологическое отвер-

стие в моделируемом объекте). Однако эти случаи учитываются, так как ищутся 

все отрезки, которые пересекает луч. Пример пересечения лучом четырех отрез-

ков сечения показан на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Пересечение лучами как двух, так и четырех отрезков, составляю-

щих сечение 

 

После того, как все лучи вписаны в сечение, ищутся точки пересечения от-

резков этих лучей. Графическая иллюстрация приведена на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Точка пересечения двух отрезков 

 

Два взаимно перпендикулярных отрезка AB (параллелен ОХ) и CD (парал-

лелен ОY) пересекаются, если абсцисса точки C лежит между абсциссами точек A 

и B, а ордината точки A лежит между ординатами точек C и D (рисунок 15). 

Вследствие того, что yA = yB, xC = xD и что значение координаты z равно для всех 

точек обоих отрезков, координаты точки пересечения P двух взаимно перпенди-

кулярных отрезков выражаются следующим образом: (xC; yA; zA). 

Полученные точки пресечения лучей являются элементами для генерируе-

мой сеточной модели. Они являются координатами центра масс дискретного эле-

мента. Вследствие того, что элементом решетки является куб и шаг дискретиза-

ции известен, координаты любого узла дискретного элемента могут быть вычис-

лены в случае необходимости. Это позволяет ускорить процесс генерации сеточ-

ной, так как не происходит вычисления координат каждого узла данного элемен-

та, и снизить потребление памяти вычислительной машины, так необходимо хра-

нить только информацию о центре масс каждого дискретного элемента. 

На рисунке 16 слева представлено сечение, состоящее из отрезков лучей, а 

справа – то же сечение, разбитое на дискретные элементы. 

 

Рисунок 16 – Дискретные элементы внутри сечения 
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После повторения описанных выше действий для каждого сечения получа-

ется пространственная решетка. 

Важной характеристикой полученной ортогональной решетки является 

упорядоченная нумерация элементов сетки. Возрастание индексов элементов сет-

ки происходит сначала вдоль ОХ, затем вдоль ОY, а потом вдоль OZ. Это позво-

ляет разработать способ хранения сетки, снижающий требования к объему памя-

ти, необходимой для хранения сетки.  

 

2.2.3 Формат хранения сеточной модели 

 

Полученная ортогональная решетка обладает упорядоченной нумерацией 

элементов сетки. Вследствие ортогональности и постоянного шага сетки, а также 

известных координат левого нижнего угла шестигранника, ограничивающего ис-

ходную модель, положение центра каждого элемента сетки, равно как и каждой 

его узловой точки, может быть однозначно вычислено. Поэтому целесообразно 

хранить только индекс элемента. Однако упорядоченная нумерация позволяет 

осуществить дальнейшее снижение объема требуемой для хранения элементов 

памяти. На рисунке 17 приведена графическая иллюстрация расположения в па-

мяти одного слоя элементов.  
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Рисунок 17 - Графическое представление расположения в памяти одного слоя 

элементов 

 

Жирной линией темного цвета показан контур сечения, а пунктирные ли-

нии образуют ограничивающий прямоугольник. Цифры показывают номера эле-

ментов сетки. На темном фоне изображены номера элементов, дискретизируюшие 

внутреннюю структуру модели, а на светлом – не принадлежащие исходной гео-

метрии. Можно заметить, что внутри сечения присутствует некоторое количество 

элементов, следующих непрерывно друг за другом (на рисунке 17 между элемен-

тами с темной заливкой не присутствует элементов на светлом фоне). Следова-

тельно, возможно произвести «сжатие» дискретной модели, то есть вместо ис-

пользования информации о каждом элементе для хранения сетки достаточно хра-

нить только номер первого элемента и количество непрерывно следующих эле-

ментов (рисунок 17). 

При помощи данного метода «сжатие» дискретной модели возможно про-

изводить вдоль любой из координатных осей (OX, OY или OZ). Однако вслед-
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ствие упорядоченной нумерации элементов сеточной модели (элементы нумеру-

ются сначала вдоль OX, затем вдоль OY, затем вдоль OZ – глава 2.2.2) целесооб-

разно хранить пару {номер первого элемента; количество элементов} именно 

вдоль оси OX. 

При использовании данного подхода к хранению происходит тем большее 

уменьшение требуемой памяти, чем больше элементов лежат непрерывно в ряд, 

то есть зависимость требуемой памяти от количества элементов не является ли-

нейной, как если бы требовалось хранить каждый элемент. 

 

2.2.4 Назначение граничных условий 

 

Граничные условия для элементов дискретной модели представляют собой 

отображение параметров, заданных на поверхностях исходной геометрии модели-

руемого изделия перед подготовкой к анализу.  

Назначение граничных условий элементам дискретной решетки ведется 

внутри секущего окна, представляющего собой последовательность трех идущих 

друг за другом сечений ограничивающего параллелепипеда, в который вписана 

исходная геометрическая модель. Три сечения позволяют определить, является ли 

текущий элемент граничным по каждой из координатных осей. Внутри секущего 

окна сеточная модель имеет двоичное представление. Это сделано для снижения 

требований к вычислительным ресурсам, так как нет необходимости хранить всю 

сетку в несжатом виде (внутри секущего окна хранится каждый элемент как непо-

средственно дискретной модели, так и ограничивающего прямоугольника). При-

менение двоичного представления дискретной модели исключает необходимость 

поэлементного перебора элементов решетки при поиске граничных элементов, 

так как позволяет обращаться к элементу дискретной модели по индексу, что 

снижает вычислительную сложность алгоритма. Двоичное представление заклю-

чается в том, что каждый элемент имеет значение 1 (элемент принадлежит моде-

ли) или 0 (элемент не принадлежит модели, но принадлежит ограничивающему 

параллелограмму).  
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Однако двоичное представление дискретной модели имеет один суще-

ственный недостаток – это необходимость хранения не только всех элементов, 

дискретизирующих исходную геометрию, но и элементов, формирующих дис-

кретное представление ограничивающего параллелепипеда. Это ведет к повы-

шенному расходу памяти по сравнению со сжатым представлением, описанным в 

главе 2.2.3, особенно при маленьком шаге дискретизации и, соответственно, 

большом количестве дискретных элементов. Использование секущего окна позво-

ляет сгладить этот недостаток, так как хранятся только три слоя дискретной мо-

дели. 

 

Рисунок 18 – Двоичное представление сетки в сечении 

 

Двоичное представление сетки внутри одной секущей плоскости показано 

на рисунке 18.  Единицей и серым фоном отмечены те элементы, которые дискре-

тизируют исходную геометрию. Нулем и белым фоном отмечены элементы, кото-

рые принадлежат лишь ограничивающему прямоугольнику и не дискретизируют 

исходную геометрию.  

Элемент дискретной решетки для моделируемого объекта (элемент на се-

ром фоне на рисунке 18) является граничным тогда, когда его соседом вдоль ка-

кой-либо из осей координат (OX, OY или OZ) является элемент ограничивающего 

параллелограмма. Другими словами, единичный элемент является граничным, ес-
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ли по какому-либо направлению ему соседствует нулевой элемент. На рисунке 19 

черным цветом выделены граничные элементы. 

 

Рисунок 19 – Граничные элементы 

 

Удобство двоичного представления дискретной модели (в данном случае – 

использование секущего окна) заключается в быстром доступе и быстрой провер-

ке соседей текущего дискретного элемента. Простой инкремент/декремент индек-

са текущего дискретного элемента вдоль каждой из осей координат позволяет об-

ратиться к соседнему элементу по соответствующей оси. То есть отсутствует 

необходимость перебора элементов дискретной модели для того, чтобы опреде-

лить существование соседа вдоль какой-либо из координатных осей.  

Алгоритм поиска граничных элементов представлен на рисунке 20. 



44 

 
начало

окончание
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+-
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первой или последней вдоль OZ в 

ограничивающем параллелограмме

+-

текущий дискретный элемент не 

находится в первом или последнем 

столбце по OX либо первом или 

последнем ряду по OY

+-

вдоль OX, OY или OZ присутствует 

соседний дискретный элемент, 

принадлежащий исходной геометрии

+ -

отметить текущий дискретный 

элемент как граничный

отметить текущий дискретный 

элемент как граничный

 

Рисунок 20 – Алгоритм поиска граничных элементов 

 

Для того, чтобы проверить, является ли текущий элемент дискретной мо-

дели граничным или нет, в общем случае необходимо проверить элементы с 

большим и меньшим индексом вдоль каждой из трех осей координат. Именно по-

этому секущее окно имеет в своем составе три плоскости, а определение гранич-

ных элементов ведется в средней плоскости. Однако в первой и последней плос-

костях сетки для моделируемого изделия отсутствует необходимость поиска гра-

ничных элементов, так как все элементы в них являются граничными. Аналогично 

все дискретные элементы сетки моделируемого изделия из первого либо послед-

него столбца и первой либо последней строки ограничивающего прямоугольника 
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также являются граничными без дополнительных проверок. Это вносит свой 

вклад в сокращение общего времени генерации дискретной модели. 

Однако для проведения расчетов на сеточных моделях одного знания того, 

является ли данный элемент граничным или нет, недостаточно. Полученным гра-

ничным элементам необходимо также сопоставить поверхности исходной геомет-

рической модели. Это необходимо для того, чтобы при расчетах учитывать назна-

ченные на исходной геометрии граничные условия. Граничный элемент будет от-

носиться к той поверхности, расстояние до которой минимально. На рисунке 21 

показан алгоритм поиска поверхности, к которой относится текущий граничный 

элемент. 

 

начало

окончание

найти расстояние до ближайшей прямой, 

ограничивающей сечение, по OY

расстояние по OY 
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по OZ

+-
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по OZ

+ -
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ограничивающей сечение, по OX

отметить текущий дискретный элемент как 

граничный

назначить дискретному 

элементу граничные условия 

от граничной поверхности по 

OZ

назначить дискретному 

элементу граничные условия 

от граничной поверхности по 

OX

найти расстояние до 

ближайшей прямой, 

ограничивающей сечение, по 

OZ

назначить дискретному 

элементу граничные условия 

от граничной поверхности по 

OY

 

Рисунок 21 –Алгоритм поиска поверхности исходной геометрии, к которой отно-

сится граничный элемент 
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Определение поверхности геометрии моделируемого изделия происходит 

по двум секущим плоскостям, одна из которых параллельна OXY, а вторая парал-

лельна OYZ (в главе 2.2.1 описано, что сечения строятся в двух плоскостях). Се-

кущая плоскость для исходной триангулированной геометрии состоит из вписан-

ных в сечение отрезков лучей. Эти отрезки параллельны координатным осям и 

расположены друг относительно друга на расстоянии шага дискретизации. На ри-

сунке 22 отображена иллюстрация возможного расположения граничного дис-

кретного элемента А (показан на черном фоне) и вписанных в сечение отрезков. 

Для данного дискретного элемента А можно выделить четыре направления, по 

которым должно определяться расстояние до границ сечения (для OX выделены 

зеленым и синим пунктиром, для OY – желтым и красным). Согласно алгоритма 

из рисунка 21 сначала необходимо найти минимальное расстояние из четырех 

выше указанных. Для этого происходит вычисление и выбор наименьшей дистан-

ции по OX (зеленый пунктир на рисунке 21), а затем по OY (красный пунктир на 

рисунке 21), а затем выбрать меньшую из них. 

 

 

Рисунок 22 – Возможное положение граничного дискретного элемента на секу-

щей плоскости 

 

Таким же образом ищется минимальная дистанция по OZ на секущей 

плоскости, параллельной OYZ и имеющей такое же значение координаты Х, что и 

участвующая в предыдущих вычислениях перпендикулярная ей секущая плос-
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кость. В данном случае нет необходимости вычисления дистанции по OY, так как 

она уже была вычислена. Затем происходит выбор минимальной дистанции меж-

ду найденной ранее и вычисленной на данном шаге (алгоритм на рисунке 21). 

После нахождения минимальной дистанции текущему граничному элемен-

ту ставится в соответствие поверхность, в результате триангуляции которой полу-

чен пересекаемый секущей плоскостью треугольник, чья линия пересечения 

участвовала в генерации вписанных в данное сечение отрезков лучей. Соответ-

ственно, текущему граничному элементу назначаются граничные условия для 

данной поверхности. Также данному граничному элементу назначается нормаль, 

вычисленная для указанного выше треугольника, что необходимо для дальнейших 

расчетов. 

Таким образом, после выявления граничных элементов дискретной модели 

и назначения им граничных условий и нормалей в соответствии с исходной гео-

метрией получается дискретная модель, обладающая всеми необходимыми дан-

ными для дальнейших расчетов. 

 

2.2.5 Дискретизация полостей внутри геометрии 

 

При проведении инженерных расчетов существуют задачи, в которых тре-

буется проводить вычисления для полостей внутри геометрии моделируемого из-

делия. К таким задачам относится, например, расчет циркуляции смазывающей 

жидкости в зубчатых редукторах. Основная сложность в данной ситуации заклю-

чается в отсутствии геометрической модели для таких областей. То есть на осно-

вании исходной геометрии либо ее дискретного представления необходимо по-

строить сетку для полостей и назначить им граничные условия. 

Для синтеза алгоритмов генерации дискретных моделей для полостей 

внутри модели исследуемого объекта (внутренних объемов) необходимо произве-

сти классификацию этих полостей. На рисунке 23 показано одно из сечений для 

абстрактной геометрической модели. Жирной линией черного цвета обозначено 

сечение, а заливкой салатового цвета обозначены внутренние объемы. Как следу-
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ет из данного рисунка, внутренние объемы могут быть двух видов: замкнутые и 

незамкнутые. 

  

а) замкнутый б) незамкнутый 

Рисунок 23 – Виды полостей внутри геометрии моделируемого изделия  

 

Незамкнутые внутренние объемы тоже могут быть разными. Они могут 

иметь как разную ориентацию по вдоль осей координат, так и быть разной формы 

(рисунок 24).  

  

а) б) 

  

в) г) 
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д) 

Рисунок 24 – Виды незамкнутых внутренних объемов 

 

Незамкнутые внутренние объемы могут находиться в правой части фигуры 

(рисунок 24а), в левой части фигуры (рисунок 24г), в верхней части фигуры (ри-

сунок 24в), в нижней части фигуры (рисунок 24б). Внутренние объемы также мо-

гут иметь сложную форму. Все эти варианты должны учитываться алгоритмы ге-

нерации дискретных моделей для внутренних объемов.  

Дискретизацию внутренних объемов можно объединить с генерацией се-

точной модели для основной геометрии исследуемого изделия. Это позволит ис-

пользовать те же секущие плоскости для нахождения дискретных элементов ре-

шетки для внутреннего объема и то же самое секущее окно для назначения гра-

ничных условий, что позволит избежать дополнительных затрат ресурсов ЭВМ на 

триангуляцию, построение и дискртеизацию сечений. Алгоритм верхнего уровня 

для дискретизации внутренних объемов показан на рисунке 25. 
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начало

окончание

сгенерировать дискретную модель 

внутренних объемов

назначить граничные условия элементам 

сгенерированной дискретной модели

 

Рисунок 25 – Алгоритм верхнего уровня для дискретизации внутренних объемов 

 

Генерация дискретных моделей для внутренних объемов состоит из двух 

шагов. На первом шаге генерация дискретных элементов, на втором шаге – назна-

чение граничных условий для полученных элементов. Назначение граничных 

условий происходит в соответствии с граничными условиями, назначенными на 

исходной геометрии. То есть на верхнем уровне процесс дискретизации внутрен-

них объемов аналогичен процессу дискретизации исходной геометрии. Но если 

для исходной геометрии можно просто построить сечение с последующей его 

дискретизацией, то для внутренних объемов необходимо дополнительно опреде-

лить, действительно ли текущий дискретный элемент принадлежит внутреннему 

объему в соответствии с приведенной на рисунках 23 и 24 классификацией (алго-

ритм на рисунке 26).  
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Рисунок 26 – Алгоритм поиска дискретных элементов для внутренних объемов 

 

Для определения принадлежности конкретного дискретного элемента 

внутреннему объему можно использовать перебор всех элементов в ограничива-

ющем прямоугольнике. Но это приведет неприемлемому увеличению вычисли-

тельной сложности алгоритма генерации дискретной модели, так как происходит 

перебор всей сетки внутри сечения для каждого элемента. Для того, чтобы этого 

избежать, были сформулированы и проанализированы возможные варианты при-

знака принадлежности конкретного элемента дискретной модели внутреннему 

объему.  

Поиск дискретных элементов, которые принадлежат внутреннему объему, 

необходимо производить только среди тех элементов ограничивающего паралле-

лепипеда (рассматривается текущая секущая плоскость для ограничивающего па-

раллелограмма для исходной геометрии моделируемого объекта), которые не яв-

ляются элементами исходной геометрии.  

Из рисунка 23а можно выделить один из признаков принадлежности теку-

щего дискретного элемента внутреннему объему. Элемент будет принадлежать 

внутреннему объему, если вдоль какой-либо из осей координат присутствуют 

дискретные элементы, принадлежащие исходной геометрии, с большим и мень-
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шим значениями данной координаты. При рассмотрении оси X текущий дискрет-

ный элемент, не принадлежащий исходной геометрии, будет принадлежать внут-

реннему объему, если для него выполняется условие x1 < x < x2, где x – значение 

координаты по оси X для текущего дискретного элемента; x1 и x2 – значения коор-

динаты по оси X для ближайших к текущему дискретному элементу элементов 

исходной геометрии моделируемого изделия с меньшим и большим значением 

координаты по оси X  соответственно. Однако данный признак не охватывает все 

виды незамкнутых объемов. Так, на рисунках 24а и 24г согласно данному призна-

ку не имеется дискретных элементов, составляющих внутренний объем, хотя он 

там присутствует (показан салатовым цветом).  Использование данного признака 

неверно определяет незамкнутый внутренний объем, имеющий сложную геомет-

рию (выделен голубым на рисунке 27а. 

Если рассматривать ось Y, то аналогично оси X признак будет иметь вид  

y1 < y < y2. Однако данного признака также недостаточно. Так, на рисунках 24б и 

24в согласно данному признаку не имеется дискретных элементов, составляющих 

внутренний объем, хотя он там присутствует (показан салатовым цветом).  Ис-

пользование данного признака неверно определяет незамкнутый внутренний объ-

ем, имеющий сложную геометрию (выделен голубым на рисунке 27б). 

  

а) б) 

Рисунок 27 – Внутренний объем признаков x1 < x < x2 (а) и y1 < y < y2 (б) 

 

Возможно также объединить для выше перечисленных признака. Тогда для 

текущего элемента должно существовать четыре дискретных элемента, которые 



53 

 

являются частью исходной геометрии моделируемого объекта, с соответственно 

большими и меньшими значениями координат по осям X и Y. Однако на рисунках 

24а, 24б, 24в и 24г согласно данному признаку не имеется дискретных элементов, 

составляющих внутренний объем, а на рисунке 28 голубым цветом выделено, как 

представлен внутренний объем сложной геометрии.  

 

Рисунок 28 – Внутренний объема при одновременном применении признаков 

 x1 < x < x2 и y1 < y < y2 

 

При проверке принадлежности текущего элемента внутреннему объему 

возможно производить проверку наличия по OX двух дискретных элементов, яв-

ляющихся частью геометрии моделируемого изделия и имеющих координаты 

больше и меньше соответствующей координаты текущего элемента, и наличия по 

OY одного элемента, являющего частью исходной геометрии, с координатой 

меньшей, чем соответствующая координата текущего элемента, то есть признак 

будет иметь вид x1 < x < x2 и  y1 < y. Однако это будет справедливо только для 

внутренних объемов, показанных на рисунке 24в. Для внутренних объемов, пока-

занных на рисунке 24б, при определении принадлежности текущего элемента 

внутреннему объему должен быть использован признак x1 < x < x2 и  y < y2. Для 

внутренних объемов на рисунке 24а должен быть использован признак y1 < y < y2 

и  x1 < x, а для внутренних объемов на рисунке 24г – y1 < y < y2 и  x < x2. Итого-

вым признаком, использование которого позволяет определить принадлежность 

дискретного элемента внутренний объему, является объединение четырех пере-

численных признаков логическим ИЛИ. Алгоритм, позволяющий определить 
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принадлежность текущего дискретного элемента внутреннему объему моделиру-

емого объекта, показан на рисунке 29. 

начало

окончание

дискретный  элемент 
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поиск элементов, принадлежащих 

внутреннему объему вдоль оси OХ

дискретный  элемент находится в 
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+-

поиск элементов, принадлежащих 

внутреннему объему вдоль оси OY

поиск элементов, принадлежащих 

внутреннему объему вдоль оси OХ

 

Рисунок 29 – Алгоритм, определяющий является ли текущий дискретный элемент 

элементом внутреннего объема 

 

Дискретные элементы, располагающиеся внутри секущей плоскости, име-

ют упорядоченную нумерацию (рисунок 30). Возрастание индекса происходит 

сначала по оси X, а затем по OY. В соответствии со сформированным выше при-

знаком первым элементом всегда должен быть дискретный элемент, принадле-

жащий исходной геометрии моделируемого объекта. Поэтому нет необходимости 

искать элементы внутреннего объема среди тех элементов, которые имеют номер 

меньше номера первого дискретного элемента исходной геометрии.  Поэтому для 

работы алгоритма необходимо найти первый элемент, который принадлежит сет-

ке для исходной геометрической модели.  
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Рисунок 30 – Представление индексации дискретных элементов в секущей плос-

кости 

 

На рисунке 30 показана дискретная модель одного из сечений ограничи-

вающего параллелограмма для триангулированной геометрии моделируемого 

объекта. Жирной линией черного цвета выделено сечение исходной геометрии. 

Центр каждого дискретного элемента и его индекс показаны в виде окружности с 

числом.  Черный цвет имеют дискретные элементы, принадлежащие исходной 

геометрии, а светло-серым выделены элементы, которые, соответственно, ей не 

принадлежат. Вследствие упорядоченной нумерации поиск элементов для внут-

реннего объема начинается с левого нижнего угла ограничивающего параллеле-

пипеда в соответствии с возрастанием индекса. При этом в соответствии со сфор-

мированным выше признаком принадлежности внутреннему нет необходимости 

проверять принадлежность текущего дискретного элемента внутреннему объему, 

пока не достигнут первый элемент, принадлежащий исходной геометрии модели-

руемого объекта.  

По достижении первого элемента, принадлежащего дискретной модели для 

моделируемого изделия, происходит проверка принадлежности соседствующих 

справа по OX и выше по OY дискретных элементов моделируемому объекту. Ес-

ли какой-либо элемент вдоль одного из направлений не принадлежит дискретной 
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модели для исходной геометрии, то необходимо произвести поиск элементов, 

принадлежащих внутреннему объему по соответствующему направлению по ал-

горитму на рисунке 31 для OX и на рисунке 32 для OY. 

начало

текущий  элемент находится в 

последнем столбце по ОХ 

ограничивающего прямоугольника

+

окончание

инкремент индекса текущего 

столбца

-

сохранить дискретные элементы от 

текущего до элемента с индексом из 

предыдущего цикла как элементы 

внутреннего объема

пока не добрались либо до конца 

ограничивающего 

прямоугольника вдоль ОХ, либо 

до элемента исходной геометрии

дискретный  элемент в 

следующем столбце принадлежит 

исходной  геометрии

+-

добрались до элемента исходной 

геометрии

+-

 

Рисунок 31 – Алгоритм поиска элементов внутреннего объема по OX 
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начало

текущий  элемент находится в 

последнем ряду по ОY 

ограничивающего прямоугольника

+

окончание

инкремент индекса текущего 

ряда

-

сохранить дискретные элементы от 

текущего до элемента с индексом из 

предыдущего цикла как элементы 

внутреннего объема

пока не добрались либо до конца 

ограничивающего 

прямоугольника вдоль ОY, либо 

до элемента исходной геометрии

дискретный  элемент в 

следующем ряду принадлежит 

исходной  геометрии

+ -

добрались до элемента исходной 

геометрии

+-

 

Рисунок 31 – Алгоритм поиска элементов внутреннего объема по OY 

 

На рисунке 32 показан показано графическое представление процедуры 

поиска элементов внутреннего объема. 
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Рисунок 32 – Процесс поиска дискретных элементов внутреннего объема 

 

В сечении ограничивающего параллелограмма для исходной геометрии 

моделируемого объекта после процедуры триангуляции (рисунок 32а) происходит 

поиск дискретных элементов внутреннего объема. После этого происходит ис-

ключение всех элементов, которые не принадлежат внутренним объемам. Полу-

ченная решетка и будет представлять собой дискретную модель для внутренних 

объемов. Однако для ее применения в дальнейших расчетах необходимо произве-

сти назначение граничных условий. Однако исходная геометрия для внутренних 

объемов с назначенными граничными условиями отсутствует. Поэтому необхо-

димые условия будут браться из исходной модели исследуемого объекта (рисунок 

33).  
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Рисунок 33 – Определение граничных условий для дискретных элементов внут-

реннего объема 

 

На рисунке 33 показано сечение ограничивающего параллелограмма для 

исходной геометрии после процедуры триангуляции. Непрерывной толстой лини-

ей показано сечение исходной геометрии, при этом каждый цвет отображает от-

личное граничное условие. Аналогично рисунку 30 черный цвет имеют дискрет-

ные элементы, принадлежащие исходной геометрии, а светло-серым выделены 

элементы.  Контур граничных дискретных элементов, являющихся частью внут-

реннего объема, окрашен в цвет того граничного условия для исходной модели 

анализируемого объекта, которое должно быть назначено данному элементу. Гра-

ничные условия для дискретных элементов внутренних объемов назначаются по 

алгоритму, показанному на рисунке 34. 
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начало

окончание

пока не добрались либо до конца 

ограничивающего 

прямоугольника вдоль ОY

пока не добрались либо до конца 

ограничивающего 

прямоугольника вдоль ОХ

копировать для текущего элемента 

граничные условия ближайшего 

дискретного элемента исходной 

модели

текущий дискретный элемент 

граничный

+-

 

Рисунок 34 – Алгоритм задания граничных условий дискретным элементам внут-

реннего объема 

 

Для назначения граничного условия элементу дискретной модели для 

внутренних объемов необходимо найти ближайший дискретный элемент, принад-

лежащий исходной геометрии, и скопировать из него граничные условия. При 

этом может возникнуть ситуация, когда расстояние между двумя элементами 

больше шага дискретизации сетки. В этом случае копирования граничных усло-

вий не происходит. На рисунке 35 показан алгоритм задания граничных условий 

текущему дискретному элементу для внутренних объемов. Вместе с граничными 

условиями происходит и копирование нормалей от соответствующих граничных 

элементов дискретной модели для исходной геометрии. 
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начало

окончание

назначить скопированные граничные 

условия текущему элементу дискретной 

модели внутреннего объема

найти в дискретной модели исходной 

геометрии ближайший дискретный 

элемент

копировать граничные условия для 

найденного дискретного элемента

расстояние между элементами 

меньше шага дискретизации

+-

 

Рисунок 35 – Алгоритм задания граничных условий текущему элементу дискрет-

ной модели для внутренних объемов 

 

Таким образом, применение указанных алгоритмов позволяет получить 

дискретную модель для внутренних объемов внутри модели анализируемого объ-

екта с граничными условиями, что позволяет решать задачи анализа внутреннего 

объема без создания его конструкторской геометрии. 

 

2.2.6 Алгоритмы вычитания дискретных моделей 

 

В современных системах автоматизированного проектирования конструк-

торская геометрия сложных изделий представлена в основном в форме сборочных 

моделей, имеющих в своем составе множество деталей. Примером такой модели 

является сборка редуктора моста грузового автомобиля, в которой имеются гео-

метрические модели для корпуса, ведущей и ведомой шестерен, сателлитов, по-

луосей, валов и подшипников. Для проведения инженерного анализа такой моде-

ли могут потребоваться как дискретные модели непосредственно для деталей 
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сборочной модели (тепловые расчеты и моделирование НДС), так и дискретные 

модели для ее внутреннего объема. Для получения дискретной модели внутренне-

го объема сборки необходимо получить дискретную модель для внутреннего объ-

ема корпуса сборки и вычесть из него дискретные модели для деталей сборки. 

При этом необходимо также объединить граничные условия для всех дискретных 

моделей, участвующих в процедуре вычитания. В процессе вычитания из исход-

ной дискретной модели удаляются все пересечения с вычитаемыми моделями (ал-

горитм показан на рисунке 36). 

начало

окончание

загрузить сеточные модели

нормализовать загруженные сетки

сгенерировать параметры вычитателя

произвести вычитание сеточных моделей

сохранить результирующую сетку

сгенерировать результирующие 

граничные условия

шаг дискретизации во всех моделях 

одинаковый

+-

нормализовать нормали в загруженных 

сетках

 

Рисунок 36 – Алгоритм вычитания верхнего уровня 

 

Для проведения процедуры вычитания необходимо соответствие шагов 

дискретизации для всех участвующих моделей. Если для какой-то модели шаг от-
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личается, то работа алгоритма прекращается. Иначе производится процедура 

нормализации всех дискретных моделей, во время которой происходит генерация 

общего для всех моделей ограничивающего параллелограмма и вписывание каж-

дой модели в этот параллелограмм по алгоритму, показанному на рисунке 37. 

начало

окончание

пока не перебраны все дискретные 

модели

создать новую дискретную модель с 

началом координат в исходной точке 

ограничивающего прямоугольника

нахождение границ ограничивающего 

прямоугольника

рассчитать смещение между исходной 

и новой дискретной моделью

заполнить новую дискретную модель 

элементами старой с учетом смещения

заменить исходную дискретную 

модель полученной нормализованной

 

Рисунок 37 – Алгоритм вписывания дискретных моделей в ограничивающий па-

раллелограмм 

 

Ограничивающий параллелограмм формируется из ограничивающих па-

раллелограммов для каждой из дискретных моделей, участвующих в процессе 

вычитания. Для каждого параллелограмма находятся минимальные и максималь-

ные координаты вдоль OX, OY и OZ. Затем из всех найденных координат выби-

раются наименьшее и наибольшее значения вдоль каждой оси (рисунок 38).  
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начало

окончание

координата вдоль OX левого 

нижнего угла меньше 

минимальной

+-

максимальная координата вдоль OX 

равна координате OX левого нижнего 

угла текущей дискретной модели

координата вдоль OX правого 

верхнего угла больше 

максимальной

+-

минимальная координата вдоль OX 

равна координате OX левого нижнего 

угла текущей дискретной модели

пока не перебраны все дискретные 

модели

координата вдоль OY левого 

нижнего угла меньше 

минимальной

+-

максимальная координата вдоль OY 

равна координате OY левого нижнего 

угла текущей дискретной модели

+-

минимальная координата вдоль OY 

равна координате OY левого нижнего 

угла текущей дискретной модели

координата вдоль OY правого 

верхнего угла больше 

максимальной

координата вдоль OZ левого 

нижнего угла меньше 

минимальной

+-

максимальная координата вдоль OZ 

равна координате OZ левого нижнего 

угла текущей дискретной модели

+-

минимальная координата вдоль OZ 

равна координате OZ левого нижнего 

угла текущей дискретной модели

координата вдоль OZ правого 

верхнего угла больше 

максимальной

 

Рисунок 38 – Алгоритм определения границ результирующего ограничивающего 

параллелограмма 
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На следующем этапе необходимо нормализовать (объединить в один спи-

сок) все нормали для каждой из дискретных моделей, участвующих в процессе 

вычитания (рисунок 39). При этом каждая нормаль в новом списке будет распола-

гаться согласно номеру того дискретного элемента, для которого она задана, что 

позволит в дальнейшем снизить время доступа к каждой нормали при объедине-

нии граничных условий.  

начало

окончание

сформировать новый список пустых 

нормалей с количеством элементов, 

равным максимальному номеру нормали

присвоить максимальному номеру 

элемента номер дискретного элемента 

для выбранной нормали

пока не перебраны все дискретные 

модели

номер дискретного элемента для 

выбранной нормали больше 

максимального номера элемента

+-

пока не перебраны все нормали в 

выбранной дискретной модели

пока не перебраны все нормали в 

выбранной дискретной модели

присвоить нормали из нового списка 

значение текущей нормали из 

выбранной дискретной модели

заменить текущий список нормалей 

заново сформированным

 

Рисунок 39 – Алгоритм создания упорядоченного списка нормалей 
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Процедура вычитания заключается в исключении из исходной дискретной 

модели пересечений с другими участвующими в данном процессе дискретными 

моделями. В качестве иллюстрации рассматривается вычитание дискретных мо-

делей в одной из секущих плоскостей общего для всех участвующих моделей 

ограничивающего параллелограмма. В рассматриваемом процессе принимают 

участие две дискретные модели. Сечение для исходной модели показано на ри-

сунке 40а, вычитаемой – на рисунке 40б. Обе модели показаны с назначенными 

граничными условиями.  

 

  

а) б) 

Рисунок 40 – Сечения ограничивающего параллелограмма для участвующих в 

процессе вычитания дискретных моделей 

 

Сечения для обеих дискретных моделей накладываются друг на друга (ри-

сунок 41) и выявляется список дискретных элементов, которые принадлежат од-

новременно двум моделям. На рисунке 41 на черном фоне показаны элементы ис-

ходной дискретной модели, на темно-сером фоне – для вычитаемой. Далее из ис-

ходной дискретной модели необходимо удалить выявленные пересечения и объ-

единить граничные условия и нормали (рисунок 42). 
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Рисунок 41 – Объединение сечений для участвующих в процедуре вычитания мо-

делей 

 

 

Рисунок 42 – Результирующая дискретная модель после процедуры вычитания  

 

Алгоритм процедуры вычитания показан на рисунке 43. 
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начало

окончание

пока не перебраны все дискретные 

элементы в результирующей 

модели

пока не перебраны все дискретные 

модели

удалить из результирующей 

дискретной модели выбранный 

элемент

на позиции {x, y, z} выбранного 

дискретного элемента присутствует 

дискретный элемент выбранной 

дискретной модели

+-

назначить результирующей 

дискретной моделью вычитаемую 

модель

 

Рисунок 43 – Алгоритм процедуры вычитания 

 

После того, как была сформирована результирующая дискретная модель, 

необходимо сформировать результирующие граничные условия (алгоритм на ри-

сунке 44). На основе граничных условий для каждой участвующей в процессе вы-

читания дискретной модели создаются пустые обобщенные граничные условия, 

которые потом заполняются в соответствии с приведенным на рисунке 45 алго-

ритмом. 
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начало

окончание

создать новое пустое граничное 

условие с именем текущего

добавить созданное граничное условие 

в результирующий список граничных 

условий

пока не перебраны все граничные 

условия для выбранной 

дискретной модели

пока не перебраны все дискретные 

модели

создать пустой результирующий 

список граничных условий

 

Рисунок 44 – Алгоритм объединения граничных условий 
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в соответствии с направлением 

определить ближайший граничный 

элемент из всех входных дискретных 

моделей

копировать нормали из ближайшего 

граничного элемента из входных 

дискретных моделей в текущий элемент

добавить текущий элементт к 

результирующим граничным условиям

начало

окончание

пока не перебраны все дискретные 

элементы в результирующей 

модели

определить направление, по которому 

текущий элемент является граничным

текущий элемент граничный?
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Рисунок 45 – Алгоритм назначения граничных условий элементам результирую-

щей дискретной модели 

 

Показанный на рисунке 45 алгоритм заключается в определении для теку-

щего граничного элемента направления, по которому он является граничным 

(определение минимального расстояния до окружающих его элементов для всех 

участвующих в процессе вычитания дискретных моделей), и последующем до-

бавлении его в соответствующее направлению граничное условие. 
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Применение указанных в данной главе алгоритмов позволяет произвести 

процедуру вычитания для указанных инженером дискретных моделей с объеди-

нением граничных условий и нормалей для граничных элементов, что позволяет 

использовать результирующую дискретную модель при последующем инженер-

ном анализе. 

 

2.3 Выводы по второй главе 

 

Применение разработанных методов и алгоритмов позволяет получить 

дискретные модели большой размерности для конструкторской геометрии моде-

лируемых объектов, в том числе для геометрии в форме сборки. В получаемых 

дискретных моделях назначаются граничные условия в соответствии с граничны-

ми условиями, назначенными на исходной геометрии. Для более точной аппрок-

симации исходной геометрии при расчетах граничным элементам дискретной мо-

дели назначается нормаль в ближайшей к текущему дискретному элементу точке 

исходной геометрии.  

Разработанные методы и алгоритмы позволяют получать дискретные мо-

дели для полостей внутри модели исследуемого объекта (внутренних объемов) с 

назначением граничных условий и нормалей из исходной геометрии, а также про-

изводить вычитание дискретных моделей с формированием общих граничных 

условий. 
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3 Разработка программной реализации системы генерации дискрет-

ных моделей и системы визуализации 

 

3.1 Разработка архитектуры системы генерации дискретных моделей 

 

На практике генерация трехмерной дискретной сетки является фундамен-

тальной геометрической проблемой. Это связано, прежде всего, со сложной фор-

мой современных машиностроительных изделий. Она предполагает наличие 

большого числа криволинейных поверхностей, сложных сопряжений, технологи-

ческих отверстий и полостей внутри изделия. 

Следовательно, при разработке программной реализации системы генера-

ции сеточных моделей существует необходимость учитывать множество условий, 

при несоблюдении которых полученная модель неадекватна. 

Основными задачами, которые должны выполняться генератором сеточ-

ных моделей, являются: 

 генерация ортогональной дискретной модели большой размерности 

на основе CAD-геометрии произвольной формы;  

 дискретизация полых пространств внутри геометрии; 

 вычитание дискретных моделей; 

 назначение граничных условий; 

 сохранение полученной сеточной модели. 

При разработке программной реализации генератора сеточных моделей 

была выявлена необходимость использования стороннего программного обеспе-

чения. Это вызвано тем, что в соответствии с методом, предложенным в главе 2, 

необходимо производить триангуляцию поверхности модели машиностроитель-

ного изделия. Для проведения процедуры триангуляции была выбрана бесплатная 

библиотека функций для работы с CAD-геометрией OpenCASCADE. 

OpenCASCADE – это библиотека для геометрического моделирования, написан-

ная на языке программирования С++. [67] Она представляет собой набор функций 

и объектов для разработки специализированных научно-технических и професси-
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ональных приложений в таких областях, как САПР, метрология, измерительные 

машины, биомедицина, трехмерная картография, оптика, разработка дизайна 

внешних форм изделий. [67] 

В OpenCASCADE реализована триангуляция Делоне. Это позволяет про-

изводить разбиение поверхности модели машиностроительного изделия, не опа-

саясь возникновения вытянутых треугольников, при работе с которыми в даль-

нейшем могли возникнуть проблемы. Кроме того, эта же библиотека позволяет 

импортировать CAD-геометрию форматов STEP, IGES, BREP, что также облегча-

ет разработку. [5], [67] 

В результате анализа алгоритмов, изложенных в главе 2, был сделан 

вывод, что оптимальным вариантом архитектуры генератора сеточных моделей 

является вариант, предложенный на рисунке 46. Такой вариант позволяет сделать 

оптимальной передачу данных между модулями, а также позволяет реализовать 

разные по своей структуре функции и алгоритмы в разных модулях. 

 

Файл с 3-D CAD-
геометрией

Файл с сеточной 
моделью

Подсистема триангуляции 
поверхности 3-D CAD 

геометрии

Подсистема построения 
сечения

Подсистема генерации 

пространственной решетки

Подсистема назначения 

граничных условий

Подсистема сохранения 
сеточной модели

1
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2

3 4

5

Список файлов с 

дискретными моделями

Система вычитания сеток
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Рисунок 46 – Архитектура системы генерации многотельных сеточных мо-

делей 

 



74 

 

Цифрами на рисунке 46 обозначены: 1 – набор геометрических примити-

вов, описывающий геометрию модели; 2 – набор треугольников; 3 – сечение; 4 – 

пространственная ортогональная дискретная модель; 5 – ортогональная решетка с 

назначенными граничными условиями; 6 – список исходных дискретных моделей; 

7 – результирующая сеточная модель с назначенными граничными условиями.  

Подсистема триангуляции поверхности 3-D CAD-геометрии выполняет 

функции по разбиению поверхности модели машиностроительного изделия на 

треугольники. Для проведения триангуляции используются методы, предоставля-

емые библиотекой функций для работы с CAD-геометрией OpenCASCADE. На 

выходе данного модуля получается набор треугольников. Каждый треугольник 

записывается в виде трехмерных координат трех его вершин и индекса той по-

верхности исходной геометрии, в результате триангуляции которой он был полу-

чен. Индекс используется при последующем назначении граничных условий для 

связи граничного элемента с исходной геометрией. 

Полученные треугольники подаются на вход подсистемы построения сече-

ния. Особенностью этой подсистемы является то, что в ней происходит поиск 

всех треугольников, пересекаемых сечением, и затем на основе линий пересече-

ния строится сечение. 

Построенное сечение передается на вход подсистемы генерации простран-

ственной дискретной модели. На выходе подсистемы получается структуриро-

ванный массив элементов дискретной пространственной ортогональной сеточной 

модели. Формат хранения элементов решетки в памяти ЭВМ описан во второй 

главе. В случае необходимости дискретизации полостей внутри модели машино-

строительного изделия происходит поиск внутренних областей, выделение их в 

отдельную модель и ее разбиение. 

Одновременно происходит передача массива элементов в подсистему 

назначения граничных условий. В ней происходит поиск граничных дискретных 

элементов и сопоставление их номеров заданным граничным условиям. Назначе-

ние граничных условий возможно как для исходной дискретной модели, так и для 

дискретной модели внутренних полостей. 
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Сгенерированная сетка вместе с граничными условиями, координатами ле-

вого нижнего угла ограничивающего прямоугольника и шагом дискретизации пе-

редается в подсистему сохранения сеточной модели. В этой подсистеме выпол-

няются операции по сохранению входных данных на диск.  

Система вычитания сеток реализована в виде отдельного модуля. На ее 

вход подается список названий файлов с дискретными моделями. Исходной явля-

ется сетка, хранящаяся в первом файле из списка, остальные являются вычитае-

мыми. Выходная сетка подается на вход подсистемы сохранения сеточной моде-

ли, где происходит ее сохранение. 

Для написания системы были выбраны языки программирования C++ и 

C#.  

 

3.2 Разработка архитектуры системы 3D визуализации данных с использова-

нием традиционных средств и систем виртуальной реальности 

 

При разработке архитектуры системы визуализации необходимо учиты-

вать следующие требования. Подсистема визуализации должна обеспечивать за-

грузку полученной дискретной модели и производить ее отрисовку с возможно-

стью вращения, масштабирования и перемещения модели. При отрисовке должны 

учитываться граничные условия, наложенные на исходную модель (каждому гра-

ничному условию должен соответствовать свой цвет). В визуализаторе должна 

быть заложена возможность построения XYZ-выреза в указанном пользователем 

месте для возможности анализа внутренних узлов дискретной модели. Визуализа-

тор результатов расчетных данных должен иметь возможность показа анимации 

для отображения изменения свойств модели во времени. Функционал должен 

позволять скрывать все элементы дискретной модели, значение выбранного ска-

лярного параметра которых удовлетворяет задаваемым условиям. Также должна 

иметься возможность изменять контрастность отображаемой геометрии в зависи-

мости от выбранного скалярного параметра. В визуализаторе должна присутство-

вать возможность выбора логарифмического либо линейного масштаба при отоб-
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ражении выбранного скалярного параметра из результатов расчетов. Система 

должна предоставлять возможность создания контента для систем виртуальной 

реальности, в том числе с использованием специализированной аппаратуры, 

например, очков виртуальной реальности. 

При разработке системы визуализации был сделан выбор в пользу исполь-

зования стороннего программного обеспечения (The Visualization Toolkit – VTK), 

представляющего собой открытую кроссплатформенную программу для трехмер-

ного моделирования, обработки изображений и прикладной визуализации [153]. 

VTK является оболочкой над OpenGL и позволяет значительно сократить время 

на разработку программного обеспечения для визуализации данных. В него уже 

включены высокоскоростные алгоритмы отображения больших наборов данных 

[68]. 

 

 

Рисунок 47 – Архитектура системы визуализации 

 

На рисунке 47 представлена архитектура системы визуализации. Основные 

подсистемы – это подсистема загрузки данных для визуализации из файла, подси-

стема экспорта (сохранения) результатов визуализации в видео файл или изобра-
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жение, подсистема для организации взаимодействия с пользователем (команды 

пользователя на вращение, перемещение либо масштабирование визуализируемой 

модели, построение XYZ-выреза, остановка, воспроизведение анимации и т. д.), а 

также непосредственно подсистема, отвечающая за отображение статичного либо 

анимированного изображения в соответствии с командами пользователя. В от-

дельные модули выделены подсистемы для отображения контента в системах 

виртуальной реальности, например, HTC Vive и Oculus Rift. В данных модулях 

используются стандартные функции и методы, предоставляемые библиотекой 

VTK. 

  

3.3 Осуществление интеграции с MBS системами (на примере MBS FRUND) 

 

Система визуализации и система генерации сеточных моделей большой 

размерности, являясь частью САПР циркуляции смазывающей жидкости, могут 

быть использованы как самостоятельные системы, а также интегрированы в MBS 

системы и использоваться при различных расчетах, как, например, расчет задачи 

теплопереноса, напряженно-деформированного состояния, либо проведение 

мультифизических расчетов.  

В качестве примера интеграции рассматривается интеграция с MBS 

FRUND. Программная система формирования решений уравнений нелинейной 

динамики (FRUND) предназначена для моделирования динамических процессов в 

машинах и конструкциях. Она позволяет по описанию расчётной схемы создавать 

уравнения математической модели динамики движения исследуемой конструкции 

и генерировать программу интегрирования этих уравнений, а также производить 

их решение, обработку и вывод результатов в удобной для пользователя форме. 

[24, 93] 

Программная система реализует построение моделей динамики систем тел 

для двух общепринятых постановок: так называемых малых и больших движений. 

Малые движения используются для решения задач исследования колебаний и 

вибрации машин, большие движения - для моделирования динамики механизмов, 
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управляемого движения машин и т. д. С помощью программной системы можно 

строить и получать решение уравнений математических моделей динамики кон-

струкций машин и механизмов с учётом пространственного характера движений, 

упругих свойств отдельных тел, многомерности и нелинейности характеристик 

связей между телами, случайных и детерминированных нагрузок, динамического 

и кинематического способов возмущения. [93] 

Программная система располагает средствами статистической и специаль-

ной обработки результатов решения в зависимости от характера внешнего воздей-

ствия. Она позволяет получать анимационное изображение движения тел иссле-

дуемой механической системы, а также содержит средства для моделирования 

цепей управления механического характера в совокупности с объектом управле-

ния механической природы. [24, 93] 

Однако несмотря на то, что FRUND обладает значительным набором ин-

струментов для расчета динамики систем многих тел, в нем отсутствует возмож-

ность генерации сеточных моделей большой размерности для CAD-геометрии. 

Это является существенным ограничением его применимости, так как невозмож-

но решить многие задачи, как например расчет напряженного состояния или рас-

чет температурных полей, хотя решатель позволяет производить такие вычисле-

ния.  

Для решения задачи интеграции с системой FRUND были проанализиро-

ваны способы работы с моделями в данной системе, а также форматы файлов, ис-

пользуемые при работе программного комплекса. 

В результате была предложена схема обмена данными между системой ге-

нерации дискретных моделей большой размерности, системой вычитания дис-

кретных моделей, САПР циркуляции смазывающей жидкости и MBS FRUND. 

Схема обмена показана на рисунке 48. 

 



79 

 

Система генерации 
многотельных

сеточных моделей

САПР циркуляции 
смазывающей жидкости

Система вычитания 
дискретных моделей

Файл с CAD 
геометрией

Список файлов с 
дискретными моделями

Файл с дискретной 
моделью

ФРУНД

Система 
визуализации

Файл с результатами 
расчетов

 

Рисунок 48 – Схема передачи дискретной модели в MBS FRUND 

 

Обмен данными с MBS FRUND и САПР циркуляции смазывающей жидко-

сти происходит посредством файла с дискретной моделью. Однако ввиду необхо-

димости хранения сеточных моделей большой размерности в файле могут хра-

ниться большие массивы данных. Одновременно должна обеспечиваться высокая 

скорость работы с файлами обмена данными. Заданным условиям удовлетворяет 

двоичный тип файла. Был разработан собственный формат файла. Данный формат 

представляет собой двоичный файл, в котором хранятся данные об ограничиваю-

щем параллелепипеде и о шаге дискретизации сетки, данные об узлах в дискрет-

ной модели, информация граничных условиях и нормалях для граничных элемен-

тов. На рисунке 49 изображено схематичное представление файла данного форма-

та. 
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Файл с дискретной моделью

Заголовок

Нормали для граничных условий

Граничные условия

Двоичное представление дискретной 

модели (последовательная запись нулей 

и единиц)

Количество элементов в дискретной 

модели

Координаты левого нижнего угла 

ограничивающего параллелепипеда

Количество элементов в 

ограничивающем параллелепипеде 

вдоль каждой из осей

Шаг дискретизации

Идентификатор граничного условия

Физические параметры граничного 

условия

Количество элементов, которым 

назначено данное граничное условие

Номера элементов, которым назначено 

данное граничное условие

Идентификатор нормали

Единичный вектор, описывающий 

данную нормаль

Количество элементов, которые 

характеризуются текущей нормалью

Номера элементов, которые 

характеризуются текущей нормалью

 

Рисунок 49 – Схематичное представление файла хранения дискретной модели 

 

В файле указанного формата дискретная модель хранится в двоичном ви-

де, то есть хранится разбитый на дискретные элементы ограничивающий парал-

лелепипед. В случае, если дискретный элемент относится к исходной геометрии, 

значение данного элемента равно единице, а если не принадлежит, то нулю. 

В заголовке содержится информация о количестве элементов в дискретной 

модели, принадлежащих исходной геометрии, координатах левого нижнего угла 
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ограничивающего параллелепипеда вдоль каждой из осей (OX, OY и OZ) для воз-

можности вычисления координат каждого дискретного элемента, информация о 

шаге дискретизации сетки, а также количество дискретных элементов в ограничи-

вающем параллелепипеде вдоль каждой из осей. Граничные условия хранят в себе 

информацию о наборах физических параметров, служащих для вычисления зна-

чения данного граничного условия в текущий момент времени, а также о том, ка-

кие элементы сеточной модели характеризуются данным набором физических па-

раметров. Список нормалей для граничных элементов представляет собой список 

наборов данных, в каждом из которых содержится информация об описываемой 

им единичной нормали и об элементах дискретной модели, характеризуемых этой 

нормалью. 

В результате работ по интеграции в MBS FRUND появилась возможность 

производить мультифизические расчеты, а также производить визуализацию ре-

зультатов таких расчетов. 

 

3.4 Примеры использования при мультифизических расчетах 

 

3.4.1 Моделирование нагрева от дросселирования жидкости в амортизаторе 

 

Система генерации ортогональных сеточных моделей и система визуали-

зации были использованы при моделировании нагрева амортизатора во время 

движения автомобиля. На рисунке 50а показана геометрия корпуса ГПР, исполь-

зуемая в качестве подмодели в многотельной модели грузового автомобиля, а на 

рисунке 50б – сеточная модель этого же корпуса. 
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а) б) 

Рисунок 50 – Модель корпуса ГПР: а) CAD геометрия; б) сеточное представление 

 

На исходной геометрической модели происходит назначение граничных 

условий путем выбора набора поверхностей и задания им физических параметров, 

необходимых для проведения последующих расчетов. Именно этим с учетом вы-

бранных поверхностей производится назначение граничных условий на генериру-

емой дискретной модели. В случае необходимости генерации дискретной модели 

для полостей внутри модели машиностроительного изделия эти же поверхности 

используются и для назначения граничных условий для сетки внутренних объе-

мов. После назначения граничных условий и задания шага дискретизации сетки 

происходит генерация сеточной модели. 

Выходными данными системы генерации являются файлы с дискретными 

моделями оригинального формата сеток. Если необходима генерация дискретной 

модели для полостей внутри исходной геометрии модели машиностроительного 

изделия, то на выходе получаются два файла с дискретной моделью: для исходной 

геометрии и для внутренних объемов. В дальнейшем эти файлы используются 

MBS FRUND для проведения расчетов с использованием сеточной модели.  

Представленная на рисунке 50б модель состоит из порядка 23 млн элемен-

тов и используется для демонстрации работы генератора дискретных моделей при 
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работе со сложной исходной геометрией. На рисунке 51 показано представление 

только тех элементов, которым назначены граничные условия. Здесь можно 

наблюдать структуру множества внутренних каналов в корпусе, по которым про-

исходит циркуляция жидкости.  

 

 

Рисунок 51 – Отображение дискретных элементов, которым назначены граничные 

условия 
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Рисунок 52 – Поверхности нагрева ГПР при движении автомобиля  

 

В результате была получена анимация процесса нагрева элементов ГПР 

при движении грузового автомобиля. На рисунке 52 отображены поверхности 

нагрева в один и тот же момент времени с разных ракурсов. Как видно из рисун-

ков, нагрев идет именно по каналам движения жидкости, что согласуется с ре-

зультатами теоретических и экспериментальных данных, а также служит критери-

ем адекватности дискретной модели. 

 

3.4.2 Моделирование тепловых процессов в ведущем мосту грузового автомо-

биля 

 

Система генерации сеточных моделей большой размерности и система ви-

зуализации была применена в расчетах с использованием модели моста грузового 

автомобиля. Были проведены расчеты теплонапряженности деталей моста с ис-

пользованием дискретного представления внутреннего объема как без учета дета-
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лей, размещенных внутри корпуса (редуктор, полуоси и т. д.), так и с их учетом 

(сеточная модель для составной геометрии). При генерации дискретной модели 

составной геометрии используется система вычитания дискретных моделей. 

Расчетная схема теплового состояния деталей моста включает простран-

ственную геометрическую модель системы тел со связями (рисунок 53).  

 

 

Рисунок 53 – Вид модели системы тел со связями и встроенной геометрией 

деталей (без корпуса) в пакете моделирования ФРУНД 

 

Модель ведущего моста является составной частью расчетной модели 

грузового автомобиля. Расчетная модель состоит из упрощенной геометрии узлов 

и агрегатов конструкции грузового автомобиля. Упрощенной геометрии можно 

сопоставить CAD-геометрию моделируемого узла. Для вычисления. Подшипники 

и зубчатые зацепления моделируется за счет реакций, возникающих в 

соединительных элементах. Для расчета теплонапряженности деталей ведущего 

моста в расчетной модели для упрощенной геометрии корпуса, ведущего и 
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ведомого колес, полуосей, сателлитов и промежуточных валов была введена 

конструкторская геометрия (рисунок 54). Моделирование процессов в корпусе 

редуктора проводится с использованием усеченной геометрии (рисунок 55). 

 

 

Рисунок 54 – Расчетная модель редуктора ведущего моста с введенными 

геометрическими моделями внутренних деталей (корпус не отображен). 
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Рисунок 55 – Усеченная геометрия корпуса ведущего моста 

 

Граничные условия (тепловые потоки) задаются на геометрической 

модели. Для их задания используются поверхности исходной геометрии (рисунок 

56).  

 

  

а) б) 

Рисунок 56 – Назначение граничных условий на исходной геометрии для 

контактной поверхности подшипника (а) и для корпуса (б) 

 

Затем происходит генерация дискретной модели для корпуса и его деталей. 

На элементах сетки происходит назначение граничных условий в соответствии с 

исходной геометрией (рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Дискретная модель корпуса моста с назначенными граничными 

условиями 

 

Дискретные модели деталей зубчатых зацеплений показаны на рисунке 58. 

 

 
 

 

а) б) в) 

Рисунок 58 – Дискретные модели зубчатых зацеплений моста: а) водило;  

б) входной вал; в) приводной вал 

 

Тепловые потоки через выделенные поверхности учитываются при расчете 

в граничных условиях второго рода. Остывание через внешние стенки деталей, не 

имеющие контактов в парах трения и зубчатых зацеплений, моделируется с 

помощью граничных условий 3 рода. 
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На рисунках 59, 60 изображены результаты моделирования 

теплонапряженности во внутренних деталях ведущего моста. 

 

 

Рисунок 59 – Теплонапряженность деталей редуктора 

 

 

Рисунок 60 – Теплонапряженность деталей редуктора (ведомое колесо не 

отображено) 

 

Нагрев корпуса моста возникает вследствие наличия тепловых потоков от 

пар трения и из-за процессов теплопереноса от нагретых смазки и воздуха внутри 
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корпуса. Результаты моделирования нагрева корпуса показаны на рисунках 61, 62. 

 

 

Рисунок 61 – Результаты моделирования теплонапряженности корпуса моста 

 

 

Рисунок 62 – Элементы корпуса моста с максимальной теплонапряженностью 

 

Моделирование тепловых потоков внутри корпуса ведущего моста произ-

водилось с использованием дискретной модели для внутреннего объема редукто-

ра, из которой были вычтены дискретные модели деталей (рисунок 63).  
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Рисунок 63 – Модель внутреннего объема ведущего моста с граничными услови-

ями 

 

На рисунке 64 показаны сечения внутреннего объема корпуса, показыва-

ющие отсутствие в данной модели деталей редуктора. 

 

  

Рисунок 64 - Сечения внутреннего объема на разной высоте 

 

На рисунке 65 показаны граничные условия, используемые при расчете 

тепловых потоков во внутреннем объеме. Они получены путем объединения гра-

ничных условий для геометрических моделей деталей моста и корпуса. 
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Рисунок 65 - Границы теплопередачи во внутреннем объеме корпуса редуктора 

 

На рисунке 66 отображены результаты расчетов с использованием дис-

кретной модели для внутреннего объема корпуса ведущего моста грузового авто-

мобиля. 

 

 

Рисунок 66 – Тепловое поле внутри корпуса 
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3.5 Выводы по третей главе  

 

В результате работ по разработке системы генерации сеточных моделей 

большой размерности и их визуализации была разработана концепция системы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. Выбор был сделан в пользу 

отдельных, независимых друг от друга систем (система генерации сеточных мо-

делей и система визуализации результатов расчетов), обменивающихся друг с 

другом информацией через файлы. 

В соответствии с концепцией была разработана архитектура программного 

системы генерации сеточных моделей и системы визуализации результатов расче-

тов. Обе системы представляет собой набор взаимосвязанных модулей с четким 

разделением выполняемых функций.   

Конечным результатом разработки стала программная реализация систем. 

Были произведены их отладка и тестирование, что позволило получить закончен-

ные программные продукты.  

Результатом интеграции системы генерации сеточных моделей большой 

размерности в MBS FRUND стала возможность проводить расчеты с использова-

нием сгенерированных дискретных моделей, а также визуализировать результаты 

вычислений, что существенно расширило область применения данной MBS си-

стемы.  

Система генерации сеточных моделей большой размерности и система ви-

зуализации были использованы при расчетах моделей реальных машинострои-

тельных изделий. Это расчеты напряженно-деформированного состояния деталей 

подвески транспортных средств, тепловые расчеты, а также совместные расчеты 

динамики и тепловых процессов в деталях подвески и ведущих мостах. При этом 

результаты расчетов согласуются с экспериментом, что говорит как об адекватно-

сти самой дискретной модели и правильности алгоритмов дискретизации, так и об 

адекватности расчетных методов и правильности передачи дискретной модели в 

MBS FRUND. 
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4 Разработка программного комплекса для расчета циркуляции смазываю-

щей жидкости 

 

4.1 Используемый математический аппарат 

 

В настоящей работе для определения характеристик циркуляции смазки 

(жидкости) во внутреннем объеме как трехмерном пространстве сложной конфи-

гурации предлагается использовать метод крупных частиц совместно с методом 

Монте-Карло. Моделирование циркуляции смазывающей жидкости в машино-

строительном изделии может быть произведено с использованием исходной гео-

метрии сборки. [55] Эта геометрия представляется кубическими ортогональными 

сетками, которые получаются из CAD геометрии рассматриваемого узла (агрега-

та). [108] Для расчета в граничных элементах сеточной модели должны храниться 

нормали к соответствующим поверхностям исходной геометрии. 

При разработке математической модели сделано предположение, что 

начальный объем смазывающей жидкости представляется набором частиц. Дви-

жение частиц происходит в ортогональной сетке, в граничных элементах которой 

известны значения единичной нормали к соответствующей поверхности исходной 

геометрии. В элементах сетки, не являющихся граничными, на движущуюся ча-

стицу действует только сила тяжести, частицы движутся без взаимодействия друг 

с другом. Когда частица попадает в граничную ячейку сетки, происходит абсо-

лютно неупругий удар по нормали к поверхности, в результате которого у частицы 

остается только тангенциальная составляющая скорости. В граничных элементах 

сетки на движущуюся частицу действует сила вязкого сопротивления. Движение 

частицы начинается в области разбрызгивания, в каждой ячейке находится задан-

ное число частиц. В этих областях скорость частицы изменяется скачком в соот-

ветствии с заданными исходными данными. [51] 

Для определения статистических параметров циркуляции смазывающей 

жидкости (например, интенсивность смачивания поверхностей и параметры пото-

ков жидкости) применяется метод Монте-Карло. Движение одной частицы пред-
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ставляет собой один эксперимент. В качестве параметров, определяющих движе-

ние частицы из области разбрызгивания, являются среднее значение проекций 

вектора скорости вдоль всех осей координат – математическое ожидание и закон 

распределения – нормальное либо равномерное. 

Моделирование течения смазывающей жидкости является итеративным и 

происходит путем вычисления координат частиц по аналитическим формулам 

равноускоренного движения с определенным шагом по времени. В начальный 

момент времени, весь представленный частицами объем смазки расположен в 

специальной области – статической ванне. Определяющим параметром при выбо-

ре величины шага является условие перемещения частицы не далее, чем в сосед-

нюю ячейку за время шага. Процесс расчета циркуляции смазки является итера-

тивным, в каждую итерацию происходит пересчет объема смазки в каждом эле-

менте сетки.  

В случае, когда частица находится во внутреннем, не являющимся гранич-

ным, элементе сетки, ее координаты определяются по формулам равноускоренно-

го движения точки. [45], [84], [109] 

𝑆 = 𝑠0 + 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
, (9) 

где 𝑠0 – начальное положение частицы, 𝑣0 – ее начальная скорость, 𝑎 – 

ускорение частицы, 𝑡 – время.  

Скорость частицы, находящейся во внутреннем элементе сетки, вычисля-

ется по формуле 10. [84], [109] 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∗ 𝑡, (10) 

где 𝑣0 – начальная скорость частицы, 𝑎 – ускорение частицы, 𝑡 – время. 

В формулах 9, 10 под ускорением 𝑎 понимается сила тяжести 𝑔, параметры 

которой определяются в исходных данных проекциями 𝑔𝑥 𝑔𝑦 𝑔𝑧  на соответству-

ющие оси координат дискретной модели. 

Вычисление координат частицы по координатным осям происходит по: 
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{
 
 

 
 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + �̇�𝑖ℎ +

𝑔𝑥ℎ
2

2

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + �̇�𝑖ℎ +
𝑔𝑦ℎ

2

2

𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + �̇�𝑖ℎ +
𝑔𝑧ℎ

2

2

, (11) 

 

где 𝑥𝑖+1, 𝑦𝑖+1, 𝑧𝑖+1 – рассчитываемые координаты частицы на 𝑖 + 1 шаге по 

соответствующим осям координат, ℎ – шаг расчетов по времени, 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 – теку-

щие положения частицы на 𝑖 шаге, �̇�𝑖, �̇�𝑖, �̇�𝑖 – текущие скорости частицы, 𝑔𝑥, 𝑔𝑦, 

𝑔𝑧 – проекции вектора силы тяжести на соответствующие оси координат. 

Выражения 9-11 служат для определения координат частицы при ее 

нахождении во внутренних элементах сетки. В этом случае вычисленные на те-

кущей итерации кинематические параметры частицы являются начальными усло-

виями для следующей итерации.  

В том случае, когда частица попадает в граничную ячейку, считается, что 

происходит неупругий удар о границу, и выполняется пересчет значения скорости 

частицы (рисунок 67).  

 

 

Рисунок 67 – Проекция скорости частицы в систему координат нормали 
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Принимается, что на следующей после упругого удара итерации происхо-

дит движение частицы под действием силы вязкого сопротивления по касатель-

ной к границе. Вычисление касательной составляющей скорости частицы проис-

ходит с использованием значения вектора нормали, полученного из исходной 

CAD геометрии и хранящейся для каждого граничного элемента сетки.  

На рисунке 67 буквой 𝜏 обозначена касательная к поверхности, буквой 𝑛 – 

нормаль к поверхности. Скорость частицы при ударе о поверхность обозначена 

буквой 𝑣 (вектор скорости выделен синим цветом), а искомая скорость – 𝑣𝜏 (вы-

делена красным). Зеленым цветом выделена проекция 𝑣𝑛 вектора скорости 𝑣 на 

нормаль.  

Для нахождения значения 𝑣𝜏 необходимо определить как значение самого 

вектора 𝑣, так и значение нормальной компоненты 𝑣𝑛 этого вектора.  

Определение вектора касательной скорости после неупругого удара вы-

полняется по выражению: 

𝑣𝜏 = (�̇� − 𝑣𝑛𝑥;  �̇� − 𝑣𝑛𝑦; �̇� − 𝑣𝑛𝑧), (12) 

где 𝑣𝜏 – вектор касательной составляющей вектора скорости после неупру-

гого удара, �̇�, �̇�, �̇� – текущие скорости частицы до удара по осям X, Y и Z соответ-

ственно, 𝑣𝑛𝑥, 𝑣𝑛𝑦, 𝑣𝑛𝑧– проекции нормальной составляющей вектора скорости ча-

стицы до удара на соответствующие оси. 

Нормальная составляющая вектора скорости частицы при неупругом ударе 

в системе координат исследуемой модели вычисляется по формуле: 

𝑣𝑛исх = |𝑣𝑛| 𝑛 = (𝑣𝑛𝑛𝑥;  𝑣𝑛𝑛𝑦;  𝑣𝑛𝑛𝑧), (13) 

где 𝑣𝑛 – вектор нормальной составляющей скорости, 𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧 – проекции 

нормали 𝑛 на соответствующие оси координат, |𝑣𝑛| – модуль нормальной состав-

ляющей скорости, вычисляющийся по выражению: [39], [72], [142] 

|𝑣𝑛| = �̇�𝑛𝑥 + �̇�𝑛𝑦 + �̇�𝑛𝑧, (14) 

где �̇�, �̇�, �̇� –скорости частицы вдоль осей X, Y, Z. 

Для описания движения частицы в поле силы тяжести под действием силы 

вязкого сопротивления используется дифференциальное уравнение: [83], [130] 
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𝑎𝜏 + 𝛽𝑣𝜏 = 𝑞𝜏 (15) 

где 𝑎𝜏 – проекция ускорения частицы на касательную 𝜏, 𝑣𝜏 – вектор каса-

тельной составляющей вектора скорости после неупругого удара, 𝛽 – коэффици-

ент вязкого сопротивления, 𝑞𝜏 –  проекция силы тяжести на касательную 𝜏.   

Решение уравнения (6) можно записать в виде: [11], [73], [158] 

𝑠𝜏𝑖+1 = −
𝑐1
𝛽
𝑒−𝛽ℎ + 𝑐2ℎ + 𝑐3 (16) 

где 𝑐1 = 𝑣𝜏𝑖 −
𝑞𝑥

𝛽
, 𝑐2 = 

𝑞𝑥

𝛽
, 𝑐3 = 𝑠𝜏𝑖 +

𝑐1

𝛽
, 𝑠𝜏𝑖 – начальное положение части-

цы, ℎ – шаг расчетов по времени. 

Движение частиц по всей сеточной модели полностью описывается урав-

нениями (9) – (16). Однако существует специальная область – статическая ванна, 

движения частиц в которой не происходит. Статическая ванна включает в себя 

зону, в которой происходит назначение частицам начальных скоростей. Задание 

начальных скоростей происходит по случайному закону (нормальный и равно-

мерный законы распределения вероятности), путем задания математических ожи-

даний направления и скорости разбрызгивания и их среднеквадратических откло-

нений. 

Задание скоростей частицам в статической ванне с учетом распределения 

происходит с использованием выражения (17). Рассмотрено вычисление скорости 

𝑣𝑥𝑖 вдоль оси X системы координат исследуемой модели. Скорости 𝑣𝑦𝑖 вдоль оси 

Y, 𝑣𝑧𝑖 вдоль оси Z рассчитываются аналогичным образом. 

𝑣𝑥𝑖 = 𝑣𝑥 + 𝑣𝑥𝑟𝑑 (17) 

где 𝑣𝑥𝑖 – искомое  значение скорости на 𝑖 итерации, 𝑣𝑥 – усредненное зна-

чение скорости, задаваемое в исходных данных, 𝑟 – случайная величина, полу-

ченная с учетом нормального либо равномерного распределения и имеющая зна-

чение в интервале [-0.5; 0.5], 𝑑 – коэффициент разброса начальных скоростей в 

области разбрызгивания, задаваемый в исходных данных. 

Формулу (17) можно упростить, тогда она примет вид, указанный в фор-

муле (18). 
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𝑣𝑥𝑖 = 𝑣𝑥(1 + 𝑟𝑑) (18) 

При применении формулы (18) может возникнуть ситуация, когда значе-

ние скорости 𝑣𝑥𝑖 отрицательно. Во избежание неопределенности решения (когда 

частица вылетает не в ту сторону либо извне геометрии), если 𝑣𝑥𝑖 по формуле (18) 

получилось отрицательным, то необходимо его принять равным нулю. 

Моделирование циркуляции смазывающей жидкости включает в себя 

вспомогательные методы: расчет положения и заполнение статической ванны, 

расчет числа частиц в ячейке. [51] 

Статическая ванна формируется исходя из заданного в исходных данных 

объема начальной заливки. Вначале вычисляется объем элемента сеточной моде-

ли (куб шага сетки вследствие ее гексаэдральности и ортогональности) и опреде-

ляется количество элементов сетки, участвующих в начальной заливке (частное от 

объема заливки и объема элемента сетки). Затем происходит поиск вычисленного 

количества дискретных элементов с минимальным значением потенциальной 

энергии и их добавление в статическую ванну. Далее в каждый элемент сеточной 

модели, входящий в статическую ванну, помещается заданное в исходных данных 

количество частиц. 

Расчет объема жидкости в каждой ячейке необходим для того, чтобы из-

бежать переполнения каждого элемента дискретной модели (алгоритм работы 

предусматривает фиксированное количество частиц на одну ячейку сеточной мо-

дели). В случае, если происходит переполнение какой-либо из ячеек дискретной 

модели, то частица перемещается в соседнюю ячейку. 

Решение задачи нахождения траектории движения частиц является итера-

тивным и длится до тех пор, пока не достигнуто предельное количество итераций. 

В пределах одной итерации происходит пересчет положений и скоростей частиц 

по выражениям (9) – (16), вычисление объема жидкости в каждой ячейке, расчет 

нового уровня статической ванны, а также сохранение результатов расчетов.  

Таким образом, алгоритм расчета циркуляции смазки состоит из следую-

щих шагов: 
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1) получение дискретной модели внутреннего объема из исходной CAD 

геометрии; 

2) выполнение заданного числа итераций вычисления траекторий частиц 

смазывающей жидкости по выражениям (9) – (18); 

3) обработка и вывод результатов. 

 

4.2 Разработка алгоритмов 

 

Разработка алгоритмического обеспечения для САПР циркуляции смазки 

должна осуществляться с учетом того, что расчеты и визуализация результатов 

происходят с использованием дискретной модели, при этом частицы сконцентри-

рованы по элементам дискретной модели. 

Алгоритм работы программного комплекса представлен на рисунке 68.  

 

начало

окончание

задать параметры решателя циркуляции 

смазки

создать решатель циркуляции смазки

установить граничные условия

запустить решатель циркуляции смазки

 

 Рисунок 68 – Алгоритм решения движения частиц верхнего уровня 
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На первом этапе необходимо задать параметры решателя циркуляции 

смазки (путь к файлу с сеточной моделью, шаг и время решения, проекции векто-

ра силы тяжести, количество частиц на ячейку дискретной модели, начальные 

скорости частиц и их разброс, уровень начальной заливки, а также параметры вы-

вода – след движения частиц только на границе или полностью, цвет следа в ре-

зультате накопления результатов или постоянный).  

На втором этапе необходимо произвести создание решателя циркуляции 

смазки. Для этого необходимо как произвести загрузку сеточной модели из файла, 

так и произвести экспорт связей и нормалей. Кроме того, необходимо произвести 

выделение памяти под служебные массивы и проинициализировать внутренние 

переменные решателя заданными параметрами. На рисунке 69 приведена графи-

ческая иллюстрация выше написанного. 

 

начало

окончание

загрузить сеточную модель

экспортировать связи и нормали

выделить память под служебные массивы

проинициализировать внутренние 

переменные заданными параметрами 

решателя 

 

Рисунок 69 – Алгоритм создания решателя 
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Решение задачи расчета движения частиц смазки (рисунок 70) начинается 

с вычисления начального уровня резервуара и проверки нормалей и граничных 

точек. Данная проверка необходима для того, чтобы скорректировать направление 

тех нормалей, которые были направлены наружу геометрии. Это позволяет избе-

жать дополнительных расходов процессорного времени для смены направления в 

дальнейшем на каждой итерации при непосредственных расчетах. Непосред-

ственно расчет ведется итеративно до тех пор, пока не достигнуто максимальное 

количество итераций, которое вычисляется на основании шага расчетов и макси-

мального времени. В пределах одной итерации происходит пересчет объема жид-

кости в каждой ячейке, пересчет правых частей, а также сохранение результатов 

расчетов. 

 

начало

окончание

пока номер текущей итерации 

меньше количества итераций

вычисление начального уровня статической 

ванны

проверка нормалей и граничных точек

посчитать объем жидкости в каждой ячейке

пересчитать значения правых частей

сохранить результаты расчетов на шаге

 

Рисунок 70 – Алгоритм решения задачи определения траектории движения частиц 
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При вычислении начального уровня статической ванны на первом этапе 

происходит обнуление количества частиц на один элемент дискретной модели для 

каждого элемента. В дальнейшем (рисунок 71) происходит расчет количества 

элементов дискретной модели, участвующих в начальной заливке, как частного от 

объема заливки и объема элемента дискретной модели. На следующем этапе (ри-

сунок 71) происходит итеративный процесс поиска элементов с минимальным 

значением потенциальной энергии и добавления этих элементов в список элемен-

тов статической ванны. 

Поиск элементов сеточной модели с минимальным значением потенциаль-

ной энергии заключается в переборе всех элементов и выборе наиболее подходя-

щего условию минимума потенциальной энергии из списка, сформированного 

специально для данной задачи. В начале это список всех элементов дискретной 

модели, из которого в дальнейшем исключается каждый найденный элемент с 

минимальным значением потенциальной энергии. Алгоритм поиска элементов се-

точной модели с минимальным значением потенциальной энергии представлен на 

рисунке 72. 
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Рисунок 71 – Алгоритм вычисления начального уровня статической ванны 

начало

окончание

пока не перебраны все ячейки 

сеточной модели

установить количество частиц на ячейку 

сетки равным нулю

определить количество ячеек сеточной 

модели, участвующих в начальной заливке 

(объем заливки) / (объем ячейки)

пока счетчик меньше количества 

ячеек сеточной модели, 

участвующих в начальной заливке

инкрементировать счетчик ячеек сеточной 

модели

установить счетчик ячеек сеточной модели 

 равным нулю

найти элемент сеточной модели с 

минимальным значением потенциальной 

энергии 

добавить найденный элемент в список 

элементов статической ванны

удалить найденный элемент из списка 

элементов для поиска минимума 

потенциальной энергии

заполнить каждую ячейку статической 

ванны частицами
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начало

окончание

значение потенциальной энергии для 

текущей ячейки меньше начального 

значения

+-

сохранить текущую ячейку как ячейку с 

минимальной потенциальной энегрией

пока не перебраны все ячейки 

сеточной модели из списка поиска 

минимального значения

установить начальное значение 

минимальной потенциальной энергии

сохранить текущее значение 

потенциальной энергии как начальное

 

Рисунок 72 – Алгоритм поиска элементов сеточной модели с минимальным зна-

чением потенциальной энергии 

 

Заполнение каждой ячейки сеточной модели, которые образуют статиче-

скую ванну, происходит путем добавления в нее определенного количества ча-

стиц, равного максимальному количеству частиц на один элемент дискретной мо-

дели, определенному при задании параметров решателя. Одновременно каждой 

частице присваивается скорость вдоль осей координат OX, OY и OZ, равная зада-

ваемой в параметрах решателя скорости статической ванны вдоль OX, OY и OZ 

соответственно, и перемещение вдоль осей координат, равное координате центра 

элемента сеточной модели, в котором располагается данная частица. Последова-

тельность действий по заполнению статической ванны частицами можно увидеть 

на рисунке 73. 
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начало

окончание

добавить в ячейку определенное в 

начальных условиях количество частиц

пока не перебраны все ячейки 

сеточной модели из статической 

ванны

каждой частице в ячейке присвоить 

определенную в начальных условиях 

скорость статической ванны по OX, OY, OZ

каждой частице в ячейке присвоить 

перемещения по OX, OY, OZ

 

Рисунок 73 – Алгоритм заполнения статической ванны частицами 

 

Следующим этапом решения задачи нахождения траектории движения ча-

стиц после заполнения начального уровня резервуара является проверка нормалей 

у граничных элементов дискретной модели. В том случае, если нормаль направ-

лена наружу геометрии, а не внутрь, происходит корректировка направления. Это 

необходимо для ускорения дальнейших расчетов. Последовательность действий 

при корректировке нормалей приведена на рисунке 74. 
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начало

окончание

ячейка сеточной модели 

граничная

+-

сменить направление нормали

нормаль направлена наружу 

геометрии

- +

пока не перебраны все ячейки 

сеточной модели

 

 Рисунок 74 – Алгоритм проверки и корректировки нормалей 

 

Перечисленные выше алгоритмы являются подготовительным этапом к 

непосредственному решению задачи нахождения траектории движения частиц. 

Само решение является итеративным. Основные и наиболее крупные этапы на 

каждой итерации – это расчет объема жидкости в каждой ячейке, пересчет правых 

частей и сохранение результатов расчетов на шаге (рисунок 70).  

Расчет объема жидкости в каждой ячейке (рисунок 75) необходим для то-

го, чтобы избежать переполнения каждого элемента дискретной модели. В случае, 

если происходит переполнение какой-либо из ячеек дискретной модели, то части-

ца перемещается в соседнюю ячейку. На данном этапе происходит также преобра-

зование результатов расчетов на шаге (рисунок 76) в соответствии с заданными 

параметрами решателя (параметры вывода: отображать след ячеек, цвет следа по-

стоянный или в зависимости от количества частиц на один элемент дискретной 

модели). 
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начало

окончание

установить количество частиц в ячейке 

сетки, в которой находится данная частица, 

равным нулю

пока не перебраны все частицы

количество частиц в ячейке сетки для 

данной частицы превышает 

максимальное значение

+-

показывать только граничные 

частицы

+-

переместить текущую частицу в соседнюю 

ячейку

пока не перебраны все частицы

преобразовать результат расчета на шаге

преобразовать результат расчета на шаге
частица находится на границе 

объема

- +

Рисунок 75 – Алгоритм расчета объема жидкости в каждой ячейке 
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начало

окончание

использовать накопление при 

отображении следа частицы

- +

увеличить результаты на расчетов для 

ячейки на шаге на объем частицы

результат расчетов на шаге равен 

заданному цвету отображения цвета

 

Рисунок 76 – Алгоритм представления результатов расчетов на шаге 

 

После вычисления объема жидкости в каждой ячейке происходит пересчет 

правых частей, который представляет собой назначение скоростей и перемещений 

частицам, а также вычисление нового уровня статической ванны. Алгоритм пред-

ставлен на рисунке 77. 

 

начало

окончание

пока не перебраны все частицы

назначить скорость текущей частице

пока не перебраны все частицы

вычислить новое положение текущей 

частицы

вычислить уровень резервуара

 

Рисунок 77 – Алгоритм вычисления правой части 
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Назначение скорости происходит только тем частицам, которые находятся 

в статической ванне. При этом важным условием назначения скорости является 

соответствие проекций текущей скорости частицы скорости в масляной ванне. 

При задании скоростей частиц учитывается случайная составляющая (метод Мон-

те-Карло [92]). В исходных данных случайная составляющая описывается путем 

задания среднего значения проекций вектора скорости вдоль всех осей координат 

(математическое ожидание) и закона распределения (нормальное либо равномер-

ное). На рисунке 78 приведены гистограммы распределения скоростей по данным 

типам распределения (а – нормальное распределение, б – равномерное распреде-

ление), на рисунке 79 представлен алгоритм назначения скоростей частицам из 

статической ванны.  

 

  

а) б) 

Рисунок 78 – Гистограммы распределения начальных скоростей: а) – нормальное 

распределение, б) – равномерное распределение 
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начало

окончание

частица находится в масляной 

ванне

+-

назначить случайное значение проекции 

скорости частицы вдоль OY с учетом 

разброса скоростей

назначить случайное значение проекции 

скорости частицы вдоль OX с учетом 

разброса скоростей

проекции скорости частицы на OX, 

OY, OZ равны скорости в ванне

- +

назначить случайное значение проекции 

скорости частицы вдоль OZ с учетом 

разброса скоростей

  

Рисунок 79 – Алгоритм назначения скорости текущей частице 

 

Вычисление нового положения частиц происходит согласно алгоритму, 

приведенному на рисунке 80 в соответствии с формулами (9) – (18). При работе 

алгоритма происходит вычисление и назначение скоростей каждой частице, не 

находящейся в масляной ванне, а также происходит определение элемента сеточ-

ной модели, в который попадает частица по завершении шага расчетов (рисунок 

81). При попадании частицы в граничный элемент сеточной модели происходит 

корректировка составляющих скорости в соответствии с формулами (12) – (16) 

(рисунок 82). 
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Рисунок 80 – Алгоритм вычисления нового положения частиц 

 

начало

окончание

все проекции скоростей частицы 

не равны нулю?

+-

установить скорость частицы вдоль OX 

равной произведению проекции силы 

тяжести на OX на шаг интегрирования

установить скорость частицы вдоль OY 

равной произведению проекции силы 

тяжести на OY на шаг интегрирования

установить скорость частицы вдоль OZ 

равной произведению проекции силы 

тяжести на OZ на шаг интегрирования

вычислить приращение расстояния вдоль 

OX по формуле для равноускоренного 

движения

вычислить приращение расстояния вдоль 

OY по формуле для равноускоренного 

движения

вычислить приращение расстояния вдоль 

OZ по формуле для равноускоренного 

движения

вычислить новое положение частицы вдоль 

OX (текущее положение вдоль OX + 

приращение вдоль OX)

вычислить новое положение частицы вдоль 

OY (текущее положение вдоль OY + 

приращение вдоль OY)

вычислить новое положение частицы вдоль 

OZ (текущее положение вдоль OZ + 

приращение вдоль OZ)

выполнить приращение скорости частицы 

вдоль OX на произведение проекции силы 

тяжести на OX на шаг интегрирования

выполнить приращение скорости частицы 

вдоль OY на произведение проекции силы 

тяжести на OY на шаг интегрирования

выполнить приращение скорости частицы 

вдоль OZ на произведение проекции силы 

тяжести на OZ на шаг интегрирования

выполнить поиск узла, в который попадает 

частица

скoрректировать скорости по касательной 

для граничных точек с учетом силы трения 

о поверхность
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начало

окончание

направление скорости частицы 

совпадает с направлением OX

+-

вычислить количество шагов сетки вдоль 

OX, которые частица проходит за шаг 

интегрирования

вычислить количество шагов сетки вдоль 

OY, которые частица проходит за шаг 

интегрирования

вычислить количество шагов сетки вдоль 

OZ, которые частица проходит за шаг 

интегрирования

назначить значению координаты 

частицы X величину координаты X 

узла сетки, находящегося на 

вычисленном расстоянии по OX от 

частицы в направлении против OX

назначить значению координаты 

частицы X величину координаты X 

граничного узла сетки с теми же 

координатами вдоль Y и Z, что у 

частицы в направлении против OX

частица вышла за пределы 

геометрии за шаг 

интегрирования

+-
частица вышла за пределы 

геометрии за шаг 

интегрирования

+-

назначить значению координаты 

частицы X величину координаты X 

узла сетки, находящегося на 

вычисленном расстоянии по OX от 

частицы в направлении по OX

назначить значению координаты 

частицы X величину координаты X 

граничного узла сетки с теми же 

координатами вдоль Y и Z, что у 

частицы в направлении по OX

направление скорости частицы 

совпадает с направлением OY

+-

назначить значению координаты 

частицы Y величину координаты Y 

узла сетки, находящегося на 

вычисленном расстоянии по OY от 

частицы в направлении против OY

назначить значению координаты 

частицы Y величину координаты Y 

граничного узла сетки с теми же 

координатами вдоль X и Z, что у 

частицы в направлении против OY

частица вышла за пределы 

геометрии за шаг 

интегрирования

+- частица вышла за пределы 

геометрии за шаг 

интегрирования

+-

назначить значению координаты 

частицы Y величину координаты 

Y узла сетки, находящегося на 

вычисленном расстоянии по OY 

от частицы в направлении по OY

назначить значению координаты 

частицы Y величину координаты Y 

граничного узла сетки с теми же 

координатами вдоль X и Z, что у 

частицы в направлении по OY

направление скорости частицы 

совпадает с направлением OZ

+-

назначить значению координаты 

частицы Z величину координаты Z 

узла сетки, находящегося на 

вычисленном расстоянии по OZ от 

частицы в направлении против OZ

назначить значению координаты 

частицы Z величину координаты Z 

граничного узла сетки с теми же 

координатами вдоль X и Y, что у 

частицы в направлении против OZ

частица вышла за пределы 

геометрии за шаг 

интегрирования

+- частица вышла за пределы 

геометрии за шаг 

интегрирования

+-

назначить значению координаты 

частицы Z величину координаты Z 

узла сетки, находящегося на 

вычисленном расстоянии по OZ от 

частицы в направлении по OZ

назначить значению координаты 

частицы Z величину координаты Z 

граничного узла сетки с теми же 

координатами вдоль X и Y, что у 

частицы в направлении по OZ

 

Рисунок 81 – Алгоритм поиска узла сеточной модели 

 



114 

 
начало

окончание

учесть нормали для пересчета 

скоростей граничных частиц

+-

вычислить скалярное произведение вектора 

скорости частицы и вектора нормали в 

данной точке

вычислить касательное значение скорости 

частицы по OX, OY, OZ с использованием 

нормального значения

принять скорость движения частицы вдоль 

OX равной нулю

частица  вылетает за пределы 

геометрии вдоль OX

+-

принять скорость движения частицы вдоль 

OY равной нулю

частица  вылетает за пределы 

геометрии вдоль OY

+-

принять скорость движения частицы вдоль 

OZ равной нулю

частица  вылетает за пределы 

геометрии вдоль OZ

+-

вычислить нормальное значение скорости 

частицы по OX, OY, OZ

скалярное произведение больше 

нуля

- +

принять скорости частицы по OX, OY, OZ с 

равными соответствующим значениям 

проекций касательной скорости

 

Рисунок 82 – Алгоритм корректировки скоростей частиц на границе 

 

В случае, если производится корректировка скоростей на границе (частица 

прилипает к границам геометрии и движется вдоль них), то при расчетах также 

необходимо учитывать вязкое сопротивление движению частицы по стенкам мо-

дели (рисунок 83). Коэффициент вязкого сопротивления задается в исходных 

данных и оказывает тормозящее влияние на частицу. 
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начало

окончание

определить модуль текущей скорости 

частицы

определить уменьшение скорости частицы 

за шаг решения на основании 

коэффициента вязкого сопротивления

определить разницу между модулем 

текущей скорости и уменьшением скорости 

за шаг решения 

разница скоростей меньше нуля
- +

принять все проекции текущей скорости 

равными нулю

вычислить новые значения проекций 

текущей скорости на OX, OY, OZ с учетом 

замедления

 

Рисунок 83 – Алгоритм учета силы трения на границе 

 

На каждой итерации при работе решателя происходит также определение 

уровня статической ванны, так как при разбрызгивании происходит вылет частиц 

не только из верхнего слоя, а из всего объема ванны. Алгоритм определения 

уровня приведен на рисунке 84. 
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начало

окончание

определить список пустых узлов в области 

разбрызгивания

установить скорость частицы вдоль OX 

равной скорости в статической ванне

пока не перебраны все частицы

частица находится в статической 

ванне

+-

частица вылетает из ванны по 

какому-либо из направлений

+-

установить скорость частицы вдоль OY 

равной скорости в статической ванне

установить скорость частицы вдоль OZ 

равной скорости в статической ванне

частица находится выше 

минимального уровня в ванне

- +

установить уровень положения частицы в 

ванне равным минимальному

  

Рисунок 84 – Алгоритм определения уровня резервуара 

 

Результатом работы приведенных выше алгоритмов является просчитанная 

модель движения частиц с учетом заданных пользователем исходных данных. Ис-

ходными данными служат путь к файлу с сеточной моделью, параметры решателя 



117 

 

(шаг и время решения), параметры силы тяжести (углы вектора силы тяжести к 

осям координат, модуль вектора силы тяжести), параметры модели движения ча-

стиц (количество частиц на ячейку дискретной модели, начальные скорости ча-

стиц и их разброс, уровень начальной заливки), а также параметры вывода – след 

движения частиц только на границе или полностью, цвет следа в результате 

накопления результатов или постоянный. Графическое представление результатов 

решения зависит от параметров вывода. 

 

4.3 Использование САПР циркуляции смазки при моделировании узлов и 

агрегатов машин 

 

В результате работ над программным комплексом было произведено его 

внедрение в MBS-систему FRUND, предназначенную для моделирования дина-

мических процессов в машинах и конструкциях.  

Алгоритм расчета циркуляции смазки состоит из следующих шагов: 

1) получение дискретной модели внутреннего объема из исходной CAD 

геометрии; 

2) выполнение заданного числа итераций вычисления траекторий ча-

стиц смазывающей жидкости по выражениям (9) – (18); 

3) обработка и вывод результатов. 

При подготовке входных данных используются CAD-геометрии деталей 

сборки исследуемой модели, на основе которых строятся сеточные модели (рису-

нок 85). 

В качестве модельной задачи рассмотрено течение жидкости в шаре с 

внутренним выступом (рисунок 85а).  
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a) б) 

Рисунок 85 – Геометрия для расчета течения смазывающей жидкости: а) – шар c 

внутренним выступом, б) – редуктор 

 

На рисунке 86а приведен результат расчетов траектории движения частиц, 

а на рисунке 86б – отображение скопления частиц на границах (смачивание) для 

модельной задачи. При этом расчеты велись с учетом нормального распределения 

начальных скоростей. 

 

  

а) б) 

Рисунок 86 – Тестовая модель для расчета течения смазывающей жидкости: а) – 

распределение частиц в потоке, б) – распределение частиц на границах 
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Были построены графики перемещений и скоростей частицы в зависимо-

сти от коэффициента демпфирования. На рисунке 87 изображен график переме-

щений частицы в плоскости OYZ, а на рисунке 88 – график скоростей частицы. 

 

 

Рисунок 87 – Перемещения частицы в плоскости OYZ в зависимости от фактора 

демпфирования 

 

 

Рисунок 88 – Скорости по оси X частицы в зависимости от фактора демпфирова-

ния 
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На рисунках 87, 88 точка 1 представляет собой точку разбрызгивания. Ча-

стица вылетает в вертикальном направлении (участок 1 – 2), с последующим 

столкновением с поверхностью (точка 2). Так как нормаль в этой точке почти го-

ризонтальна, скорость частицы по X после отражения становится равной скорости 

по Y в момент удара, и частица начинает свободно падать, сохраняя скорость по 

X (участок 2 – 3). В точке 3 происходит контакт с поверхностью и начинается 

свободное скатывание частицы (участок 3 – 4). В точке 4 происходит остановка 

частицы вследствие воздействия демпфирования. Ступенчатые участки кривых 

траекторий на рисунках 5 – 6, объясняются дискретным взаимодействием с гра-

ничными ячейками в рамках используемой модели (выражения 4 – 6). Тем не ме-

нее, можно утверждать, что несмотря на дискретный характер взаимодействия с 

границей, форма траектории движения частицы получается достаточно гладкой.  

Программа для расчета течения смазывающей жидкости была использова-

на при моделировании проходного редуктора грузового автомобиля. На рисунке 

89а представлено продольное сечение вертикальной плоскостью сборочной моде-

ли редуктора, на рисунке 89б – сечение этой же плоскостью сеточной модели 

сборки, на рисунке 89в – сечение внутреннего объема корпуса редуктора, по ко-

торому циркулирует смазка.  

 

   

а) б) в) 

Рисунок 89 – Сечения модели редуктора продольной вертикальной плоскостью: а) 

геометрической сборочной модели; б) сеточной модели для исходной геометрии; 

в) сеточной модели для внутренних объемов 
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Расчет циркуляции смазки в проходном редукторе начинается с определе-

ния начальной заливки, которое состоит в определении ячеек сеточной модели с 

минимальным значением потенциальной энергии в поле тяжести в соответствии с 

заданными исходными данными. В данном случае сила тяжести направлена по 

оси Y. Начальная заливка представлена на рисунке 90, светлым цветом выделены 

ячейки, в которых находится масло. 

 

 

Рисунок 90 – Начальная заливка маслом внутреннего объема редуктора 

 

На рисунке 91 показано распределение смазки в корпусе редуктора. Мож-

но заметить, что смазывающая жидкость циркулирует не только внутри объема, 

образованного корпусом редуктора и деталями, находящимся внутри него, а так-

же по специальным каналам внутри корпуса.  
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Рисунок 91 – Расчет распространения масла в редукторе 

 

В показанном на рисунке 92 распределении смазки в корпусе редуктора 

(справа) синий цвет имеют области, в которых циркулирует мало смазки (чем 

ближе оттенок к желто-салатовому, тем больше смазки циркулирует в данном 

объеме). Можно заметить, что смазывающая жидкость циркулирует не только 

внутри объема, образованного корпусом редуктора и деталями, находящимся 

внутри него, а также по специальным каналам внутри корпуса. Также можно за-

метить области малой омываемости, которые совпали с вышедшими из строя де-

талями редуктора. [23] 
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Рисунок 92 – Визуализация областей малой омываемости в редукторе 

 

4.4 Выводы по четвертой главе  

 

В результате разработки программного продукта для расчета циркуляции 

смазывающей жидкости был произведен анализ методов расчета потоков жидко-

стей и их применимости к задаче расчета смазки. В результате была предложена 

методика, использующая метод Монте-Карло и метод крупных частиц на ортого-

нальной сетке как наименее ресурсоемкий, но в то же время позволяющий полу-

чить соответствующие экспериментальным данным результаты. 

В рамках предложенной методики объем смазывающей жидкости пред-

ставляет собой набор частиц, которые могут двигаться без взаимодействия в поле 

силы тяжести. CAD геометрия сборок используется для генерации ортогональных 

сеточных моделей внутренних объемов. Результат расчетов может быть представ-

лен в виде траекторий движения частиц или отображения скопления частиц на 

границах.  

Были разработаны алгоритмы для расчета траекторий движения частиц 

смазывающей жидкости и произведена их программная реализация. 

Работа САПР циркуляции смазывающей жидкости была протестирована 

на модельных задачах, а также была использована при решении задачи расчета 

распределения смазки в редукторах ведущих мостов грузового автомобиля. При 

этом совпадение областей недостаточной циркуляции смазывающей жидкости с 
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вышедшими из строя узлами позволяет сделать вывод о корректности используе-

мой математической модели. 

Результатом работ является программный продукт, использующий метод 

Монте-Карло и метод крупных частиц для расчета циркуляции смазывающей 

жидкости. Данный продукт позволяет вести расчеты на сеточных моделях боль-

шой размерности для внутренних объемов геометрических сборочных моделей, 

производить визуализацию полученных расчетных данных. 

Основные направления для дальнейших работ заключаются в модифика-

ции алгоритмов расчетов для использования распределенных вычислений, уточ-

нении моделей областей разбрызгивания, а также доработки методов визуализа-

ции сеток большой размерности. 
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Заключение 

 

По результатам проведённых исследований и разработок были представ-

лены 14 публикаций, 4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК и 1 работа 

в зарубежных изданиях, индексируемых в базе научного цитирования Scopus. Бы-

ло получено 3 свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. Результаты работы были представлены на следующих конференциях по 

информационным технологиям:  

 Школа-практикум молодых ученых и специалистов «Технологии вы-

сокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования» в рамках 

VII Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых, Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, апрель, 2010 г.; 

 The 1st Joint International Conference on Multibody System Dynamics, 

Lappeenranta, Finland, май 2010 г.;  

 Международная научная конференция «Инновационные технологии в 

управлении, образовании, промышленности» АСТИНТЕХ – 2010, Астрахань, 

Астраханский государственный университет, май, 2010 г. 

 XII Всероссийская школа-конференция молодых учёных, Волгоград, 

Волгоградский государственный университет, сентябрь 2015 г.; 

 XI всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретиче-

ской и прикладной механики, Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, август 2015 г.; 

 Международная научно-техническая конференция «Пром-

Инжиниринг» – 2019, Сочи, март 2019 г. 

В результате проведенных работ было сделано следующее: 

1) выполнен анализ предметной области: проанализированы способы гене-

рации сеточных моделей, дискретизации CAD-геометрии в форме сбо-

рок, методы расчета циркуляции смазывающей жидкости в узлах и дета-
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лях машин. Это позволило создать метод получения дискретных моделей 

для исходных сборочных моделей и их внутренних объемов с использо-

вание существующих стандартов представления CAD-геометрии.  

2) произведена разработка системы генерации сеточных моделей большой 

размерности для CAD-геометрии в форме сборок сеточных моделей: 

проработана концепция системы, разработаны алгоритмы разбиения 

CAD-геометрии на сеточные структуры как для исходных геометриче-

ских моделей, так и для полостей внутри них (внутренних объемов), а 

также алгоритмы вычитания сеток, выполнена программная реализация 

системы. 

3) предложен метод получения статистических характеристик циркуляции 

смазывающей жидкости (интенсивность смачивания поверхностей, па-

раметры потоков смазки) с использованием метода крупных частиц на 

ортогональной сетке и метода Монте-Карло, разработаны алгоритмы 

расчета циркуляции смазки, выполнена разработка тестовой версии си-

стемы расчета смазки.  

4) произведена проверка работы разработанных систем на тестовых приме-

рах и реальных задачах. Дана оценка достоверности получаемых резуль-

татов работы систем.  Получено качественное совпадение мест поломки 

редуктора с результатами расчетов. Поломка в натурном редукторе про-

изошла вместе с наименьшей омываемостью (рисунок 92). 

Использование системы расчета смазки позволит сократить временные и 

финансовые затраты на доработку изделия, так как произойдёт замена натурных 

испытаний вычислительным экспериментом. Отпадает необходимость постройки 

большого количества опытных образцов и их исследования качества их работы. 

Вместо этого можно произвести моделирование циркуляции смазки в программ-

ной системе, в соответствии с результатами моделирования внести изменения в 

конструкцию, согласовать изменения с технологами, построить несколько опыт-

ных образцов и произвести на них натурные испытания. Однако конкретные циф-

ры, отображающие снижение затрат, получить затруднительно, так как они силь-
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но зависят от сложности геометрии разрабатываемого изделия, количества дета-

лей в сборке, навыков конструкторов. 

Дальнейшие исследования в данной области планируется проводить в сле-

дующих основных направлениях: 

1) разработка алгоритмов генерации адаптивных гексаэдральных сеток, в 

результате чего в функционал системы добавится возможность произ-

водить генерацию сеточных моделей с переменным шагом дискретиза-

ции без потери качества; 

2) ускорение работы генератора за счет создания распределенной версии, 

способной выполнять дискретизацию исходной геометрической модели 

в несколько параллельно работающих потоков; 

3) разработка методов визуализации сеток большой размерности; 

4) уточнение моделей элементов разбрызгивания смазывающей жидкости 

– шестеренки, конические подшипники; 

5) доработка алгоритма вычисления начального уровня смазывающей 

жидкости; 

6) отработка интерфейса привязки элементов разбрызгивания к геометрии 

сетки; 

7) доработка методов визуализации сетки и результатов расчета. 

Практическим результатом дальнейшей работы в данной области должна 

стать окончательная реализация автоматизированной системы и ее комплексное 

тестирование при решении различных задач нелинейной динамики и решении за-

дач определения циркуляции смазывающей жидкости.   
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Приложение А 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение Б 

Акт внедрения результатов данной работы 

 

 


