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ВВЕДЕНИЕ 
 

Газотурбинные установки, которые работают в энергетике и на 
транспорте, отличаются сложной конструкцией, на ее разработку и 
доводку уходит много времени и средств, в то же время часто появ-
ляются новые области их использования. В конструкцию нужно опе-
ративно вносить изменения, быстро предлагать, испытывать и вне-
дрять в производство новые технические решения. Для ускорения 
этого процесса применяются компьютерные системы CAE (инженер-
ные расчеты), CAD (конструирование), CAM (производство), CAT (кон-
троль продукции), CAI (обучение и образование). В настоящее время 
наибольшее распространение на предприятиях получили следующие 
компьютерные системы. 

AutoCAD (Autodesk) – "электронный кульман". Последние версии 
позволяют работать с объемными моделями широко используя со-
временные технологии: AutoCAD R14, AutoCAD R13, AutoCAD LT, 
AutoCAD Mechanical, Autodesk Mechanical Desktop.  

Euclid ( Matra Datavision). Первая версия создана в 1970 г., в осно-
ве которой лежал язык ФОРТРАН, дополненный геометрическими 
средствами. Современная версия – Euclid Quantum. Это система 
CAD/CAM/CAE, основанная на полностью новой объектноориенти-
рованной архитектуре и методологии проектирования.  

Модули Euclid Designer, Euclid Analyst, Euclid Machinist и Euclid 
Design Manager применяются в авиастроении, космической индуст-
рии, автомобилестроении.  

MSC/NASTRAN (MacNeal-Schwendler). MacNeal-Schwendler 
Software – один из мировых лидеров в создании пакетов прикладных 
программ конечно-элементного анализа. При сравнительно невысо-
ких требованиях к ресурсам компьютера программы позволяют вы-
полнять статический, динамический прочностной и комбинированный 
термический и прочностной виды анализа конструкций. Возможна как 
автономная работа, так и работа в среде популярных программ про-
ектирования. 

Pro/Engineer (Parametric Technology Corporation) – система трех-
мерного твердотельного и поверхностного проектирования. Ядро сис-
темы использует новую технологию, позволяющую существенно уско-
рить процесс проектирования. Структура Pro/Engineer позволяет по-
добрать оптимальную конфигурацию системы из десятков специали-
зированных функциональных модулей: Pro/Animate (фотореалистиче-
ская анимация), Pro/Designer (быстрая проработка концептуального 
дизайна изделия), Pro/Detail (создание рабочих чертежей), Pro/De-
velop (средства создания дополнительных модулей), Pro/Interface 
(обмен данными с другими CAD-системами), Pro/Mesh (генерация 
сетки конечных элементов), Pro/Manufacturing (генерация программ 
обработки изделия для станков с ЧПУ).  
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SolidWorks (SolidWorks Corporation) – "настольная" система трех-
мерного моделирования для Microsoft Windows, с помощью которой 
обеспечивается проектирование отдельных деталей и сборочных 
единиц, оценка различных характеристик изделий. Она дополняется 
системой конечно, элементного анализа COSMOS WORKS.  

Unigraphics (EDS). "САПР высокого уровня" – мощный инструмент 
для проектирования и производства. Изначально пакет работал под 
управлением операционной системы UNIX на рабочих станциях 
Hewlett-Packard, SUN, DEC. Он имеет высокую стоимость и большие 
возможности. В настоящее время компания UnigraphicsSolutions (от-
деление EDS) продолжает разработку этого пакета уже на ядре 
Parasolid и реализует интеграцию систем высокого (Unigraphics) и 
среднего (SolidEdge) уровней, снижая тем самым стоимость и требо-
вания к ресурсам компьютера для базового пакета программ. 

CATIA (Dassault Systemms). Computer Aided Three-dimensional 
Interactive Application – это комплексная система автоматизированного 
проектирования (CAD), технологической подготовки производства 
(CAM) и инженерного анализа (CAE), разработанная фирмой Dassault 
Systemms и поставляемая фирмой IBM. Эта система – одна из самых 
распространенных среди "тяжелых" САПР и является стандартом в 
зарубежной аэрокосмической и автомобильной промышленности. Она 
использует передовые технологии: параметрическое моделирование, 
проектирование на основе типовых элементов, точные пространст-
венные тела, поверхностное моделирование. 

ANSYS (ANSYS, Inc.) – многоцелевой пакет проектирования и ана-
лиза, признанный во всем мире. Он работает в среде операционных 
систем различных компьютеров – от РС до рабочих станций и супер-
компьютеров. Имеет файловую совместимость всех членов семейст-
ва ANSYS для всех используемых платформ и позволяет использо-
вать одну и ту же модель для решения таких связанных задач, как 
прочность при тепловых нагрузках, влияние магнитных полей на 
прочность конструкции, тепломассоперенос в электромагнитном поле. 
Модель, созданная на РС, может использоваться на суперкомпьюте-
ре. Это обеспечивает всем пользователям программы удобные воз-
можности для решения широкого круга инженерных задач. Этот пакет 
включает в себя ряд инженерных программ: ANSYS/Multiphysics, 
ANSYS/Mechanical, ANSYS/LS-DYNA, ANSYS/ED.  

КОМПАС (АСКОН) – программный комплекс автоматизированных 
систем конструкторско-технологического проектирования отечествен-
ной разработки. Он использует эффективные средства трехмерного 
твердотельного параметрического моделирования сборок и деталей, 
ориентирован на ЕСКД. Этот комплекс имеет библиотеки стандарт-
ных элементов, подсистему автоматизации машиностроительного 
производства, систему управления проектно-конструкторской доку-
ментацией. 
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Эти компьютерные системы непосредственно направлены на кон-
струирование и организацию производства изделий, однако в практи-
ке инженерной разработки широко используются и универсальные 
математические компьютерные системы. Ниже приведены наиболее 
распространенные из них. 

Mathematica (Wolfram Research) – интегрированная математиче-
ская система, ориентированная на символьные преобразования. Кон-
цепция Mathematica – создание единой системы для работы с разны-
ми видами вычислений на основе создания нового символьного язы-
ка, который бы мог управлять широким кругом объектов. В основу это-
го языка был положен язык программирования LISP. 

MATLAB (MathWorks). К настоящему времени накоплено большое 
количество алгоритмов численного решения математических задач. 
Существуют целые библиотеки алгоритмов. К числу лучших следует 
отнести библиотеки матричных алгоритмов LINPACK и EISPACK де-
партамента энергетики США. Они отражают современное состояние 
численных методов для научных и инженерных целей. Создание сис-
темы MATLAB (MATrix LABoratory) было обусловлено необходимо-
стью сделать эти алгоритмы доступными для широкого круга специа-
листов. 

Maple (Waterloo Maple, Inc.) – система компьютерной математики, 
позволяющая производить не только символьные, но и численные 
расчеты, обладает развитыми средствами графической визуализации 
и подготовки электронных документов, не требовательна к ресурсам 
ЭВМ. На мировом рынке она конкурирует с системой Mathematica. 

Statgraphics (Manugistics) – один из лучших статистических паке-
тов для персональных компьютеров. Он предлагает широкий набор 
функций статистического анализа, удобный пользовательский интер-
фейс. 

STATISTICA (StatSoft, Inc.) – многофункциональная компьютерная 
статистическая система, осуществляющая анализ данных, графиче-
ское представление результатов, поддерживающая базы данных и 
имеющая систему разработки приложений для применения в науке и 
производстве. 

Целью предлагаемых лабораторных работ является ознакомление 
с некоторыми из вышеупомянутых программ и получение первона-
чальных практических навыков работы с ними. Первый выпуск сбор-
ника содержит пять лабораторных работ, посвященных проектирова-
нию деталей и узлов ГТД с использованием компьютерной системы 
Pro/Engineer и анализу конструкций с использованием программы 
ANSYS. Для упражнений использованы отдельные детали и узлы 
компрессора (рис. 1) приводного ГТД производства НПКГ "Заря-
Машпроект" (г. Николаев), широко применяющегося в различных об-
ластях народного хозяйства, а также обучающие программы фирмы 
ANSYS, Inc.  
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Рис. 1 
 

Раздел 1. ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ. 
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 

Модель, представляющая собой проектируемое изделие, может 
быть двумерной или трехмерной, а также содержать не только гео-
метрические параметры, но и физические, технологические и т.д. 
Трехмерная модель более наглядна и информативна, особенно для 
сложных деталей и сборок. Она может служить основой для автома-
тического построения всей сопутствующей конструкторской докумен-
тации и численного исследования ее физических свойств.  

Модели бывают каркасными, поверхностными и объемными. Наи-
большими возможностями обладают объемные модели. Они позво-
ляют выполнять геометрические расчеты и измерения, автоматически 
генерировать виды, разрезы, сечения, работать с размерными цепя-
ми и допусками, проверять наличие пересечений материала деталей 
в сборках, проверять возможность изготовления деталей и автомати-
зировать их изготовление на станках с ЧПУ.  

К объемной модели детали предъявляются следующие требова-
ния: 

– конечность занимаемой части пространства; 
– сохранение формы тела независимо от положения и ориентации;  
– компактность и открытость для различных применений. 
Существуют различные методы построения геометрической моде-

ли. С помощью простых и недорогих систем технического черчения 
создаются двумерные модели в виде чертежей. Иногда этого доста-
точно. Для простых объектов существует возможность автоматиче-
ского восстановления трехмерного объекта по его видам. Следующий 
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метод – задание тел толщиной, вращением, перемещением по задан-
ной траектории плоского сечения, полученного приемами техническо-
го черчения. Можно описать семейство схожих деталей их основными 
геометрическими параметрами, тогда для построения модели детали 
достаточно в текстовом режиме задать ее параметры. Наконец, объ-
емное тело может быть построено с помощью булевых операций над 
более простыми телами: сферой, конусом, цилиндром и т.д. 

 
Лабораторная работа № 1 

 
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
"PRO/ENGINEER" 

 
Цель работы – приобретение первоначальных практических на-

выков твердотельного моделирования характерных деталей газотур-
бинного двигателя. 

 
При входе в Pro/Engineer в верхней части открывшегося окна рас-

положено главное меню (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 
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 Под ним расположены кнопки с пиктограммами часто используе-
мых команд. Сюда можно добавить и свои пиктограммы. В первую 
очередь настроим некоторые параметры системы. Если мышь двух-
кнопочная, то нужно включить ее поддержку (по умолчанию Pro/E ра-
ботает с трехкнопочной мышью). Изначально программа настроена на 
работу в дюймовой системе измерений. Необходимо, чтобы размеры 
задавались в миллиметрах, а масса в килограммах. В меню найдите 
пункт Utilities, в нем – подпункт Options (или Preferences). В открыв-
шемся окне настроек уберите птичку напротив пункта Show only option 
loaded from file. В открывшемся затем множестве настроек найдите 
пункты 2button_mouse_mmb_support, pro_unit_length, pro_unit_ mass и 
измените их значения внизу окна. После каждого изменения не за-
будьте его подтвердить нажатием клавиши Add/Change, а по оконча-
нии внесения изменений нажать клавишу Ok. 

Для спокойствия окружающих желательно также выключить звуко-
вой сигнал, сопровождающий каждую операцию. Это можно сделать в 
том же меню Utilities, подпункт Environment. 

Теперь можно приступить к созданию новой детали. Нажмите пик-
тограмму с изображением чистого листа. Откроется окно с меню вы-
бора вида работ: эскиз (sketch), деталь (part), сборка (assembly), про-
изводство (manufacturing), чертеж (drawing) и т.д. Выберите part. 
Здесь же можно задать имя детали и шаблон (template) ее докумен-
тального оформления. 

Через некоторый промежуток времени вид основного окна не-
сколько изменится: слева появится "дерево создания модели", справа 
вверху – основное вертикальное меню команд создания модели, поя-
вятся и новые пиктограммы вокруг основного рабочего окна (справа – 
для работы со вспомогательными элементами: точками, осями, плос-
костями, поверхностями, вверху – для управления изображением мо-
дели). В рабочем окне видны три конструктивные плоскости (right, top, 
front) и центр системы координат (prt_csys_def). 

Построение модели в большинстве распространенных современ-
ных компьютерных систем проектирования происходит следующим 
образом. Будущая деталь представляется как тело максимально уп-
рощенной формы (как заготовка при производстве). Это тело получа-
ется выдвижением в пространство по определенной траектории плос-
кого сечения. Выдвижение может быть прямолинейным (extrusion), по 
дуге окружности (revolve), по произвольной криволинейной траектории 
(blend). Полученное объемное тело называется элементарным строи-
тельным элементом (feature). Можно создать из этой заготовки буду-
щую деталь, добавляя либо удаляя материал таким же способом, т.е. 
изображая на ее поверхности или на вспомогательной плоскости пло-
ские эскизы будущих элементов и выдвигая их в пространство. 

Для разработки первого эскиза плоского сечения заготовки выпол-
ните команды Feature, Create, Protrusion, Extrude, Solid и Done. Ко-
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манды выбираются в правом вертикальном меню, причем система 
предлагает свой набор команд, выделяя их курсором. На экране по-
является меню создания детали, в котором перечислены все необхо-
димые для этого этапы и их состояние готовности на текущий момент. 

Сначала система предлагает выбрать, в скольких направлениях от 
плоскости эскиза будет наращиваться материал – в одном или двух. 
Выберите ответ "в одном" (one side). 

Система предлагает указать плоскость, в которой будет рисовать-
ся эскиз. Укажите Front, щелкнув левой кнопкой мыши на названии 
плоскости в рабочем окне или в дереве построения модели. Обратите 
внимание на структуру стандартного "меню выбора" Pro/E. Там есть 
пункты Pick (щелкнуть мышью), Query Sel (перебрать мышью близко 
расположенные объекты, перебор осуществляется правой кнопкой 
мыши), Sel by Menu (выбрать из списка всех объектов), Done Sel (под-
твердить выбор), Quit Sel (отменить выбор). Выбранный элемент 
обычно выделяется красным цветом.  

После выбора плоскости для эскиза рядом с ней появится красная 
стрелка, указывающая направление наращивания. Это направление 
можно изменить командой Flip. Подтверждение направления произ-
водится командой Okay. 

Теперь нужно выбрать так называемые ссылочные (references) 
плоскости для ориентации будущего эскиза: где у него будут верхняя, 
нижняя, правая и левая стороны. Таких ссылок должно быть не менее 
двух, за этим нужно проследить, иначе система не сможет выйти из 
режима рисования эскиза. Укажите Default (по умолчанию). Через не-
которое время рабочее окно изменит свой цвет на черный. Справа 
появится панель инструментов. Мы вошли в подсистему двумерного 
черчения, предназначенную для создания плоских эскизов. Смысл 
пиктограмм панели инструментов понятен из изображения. Кроме то-
го, если остановить указатель мыши на значке и некоторое время не 
нажимать ее кнопок, то появится краткое пояснение. Если рядом с 
пиктограммой расположен черный треугольник, значит там спрятано 
еще несколько пиктограмм. Для выхода из подсистемы двумерного 
черчения нужно нажать кнопку с пиктограммой птички. 

В процессе черчения эскиза мышью можно заметить, что система 
"понимает" Ваши намерения и общается с Вами языком маленьких 
обозначений красного цвета. Если Вы ведете мышь приблизительно 
горизонтально (в некоторых пределах), рядом с прямой линией появ-
ляется значок H (horizontal), если вертикально – значок V (vertical). 
Если подводите одну прямую линию близко к другой, красным круж-
ком обозначается захват и точка будет расположена на линии. Если 
длины отрезков или радиусы окружностей одинаковы – появляются 
значки L и R. Все это значительно ускоряет процесс черчения. Пара-
метризация модели производится самой системой по мере черчения 
мышью. Эти ограничения (значки) можно затем удалить или устано-
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вить новые, воспользовавшись соответствующей кнопкой панели ин-
струментов. Размер вводимых элементов чертежа определяется дви-
жением мыши, конец каждого элемента – щелчком левой кнопки. Пре-
кращение черчения выполняется щелчком средней кнопки (при эму-
ляции средней кнопки – комбинацией клавиши "правый Shift" и левой 
кнопки мыши). 

Размеры система предлагает сама (серым цветом). Это так назы-
ваемые слабые размеры. Сверху Вы можете проставить свои (жел-
тые). Для указания размера при нажатой кнопке "Размеры" панели 
инструментов нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на первом эле-
менте (точка, прямая), левой кнопкой – на втором элементе и средней 
кнопкой – в том месте, где хотите расположить размер. В зависимости 
от места этого щелчка получится горизонтальный, вертикальный или 
наклонный размер. Обычно при установке размера сразу же пере-
страивается изображение (происходит "регенерация"). Эту возмож-
ность целесообразно отключить, если Ваши размеры сильно отлича-
ются от размеров, предложенных системой. Сделать это можно при 
нажатой кнопке "Изменение размера" панели инструментов. 

Основное требование к эскизу: все контуры должны быть замкнуты 
и не должны пересекаться друг с другом. При невыполнении этого 
требования Вы не сможете выйти из подсистемы плоского черчения с 
сохранением Вашего рисунка.  

При удачном выходе из подсистемы плоского черчения система 
изображает эскиз в рабочем окне, а красной стрелкой – направление 
движения эскиза при формировании объемной модели. Здесь необ-
ходимо указать пределы этого движения. Укажите Blind (на заданное 
расстояние) и задайте расстояние в открывшемся окне. Не забудьте 
подтвердить выбор нажатием зеленой птички в районе окна, клавиши 
Enter или кнопкой мыши. Все пункты меню последовательности соз-
дания модели заполнены, и можно нажать клавишу Ok, после чего в 
рабочем окне появится объемное изображение "заготовки", а в дере-
ве построения модели – значок первой выполненной операции – 
Protrusion. 

Для изменения ориентации полученной модели удобнее всего 
пользоваться мышью. Ctrl + левая кнопка мыши – увеличение 
(уменьшение) изображения, Ctrl + правая кнопка мыши – смещение 
модели, Ctrl + Shift + левая кнопка мыши – вращение модели (при 
эмуляции трехкнопочной мыши). 

Используя полученную информацию, создайте твердотельную мо-
дель стопорной пластины замка компрессорной лопатки (рис. 3). Для 
деления окружности на части в точках, где она соприкасается с пря-
мыми линиями, используйте кнопку "Подрезка" из правой панели ин-
струментов подсистемы плоского черчения. Укажите щелчком левой 
кнопки мыши точки, в которых следует разбить окружность.  
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Рис. 3 
 
О том, что разбивка удалась, можно убедиться, подводя мышь к 

окружности: в розовый цвет, свидетельствующий о захвате, будут ок-
рашиваться только ее куски. Лишнее можно выделить и удалить. 

Далее создайте тело вращения (элемент шарнирного крепления 
компрессорной лопатки), представленное на рис. 4. 

При создании этой детали будут новые особенности. В последова-
тельности команд вместо Extrude нужно употребить Revolve, при ра-
боте в подсистеме плоского черчения создать эскиз половины сече-
ния детали и обязательно ось вращения (в наборе кнопок для рисо-
вания прямых линий). Ось не должна пересекаться с эскизом сечения. 

Потренируйтесь самостоятельно в создании еще одной детали 
шарнирного крепления компрессорной лопатки, представленной на 
рис. 5. Попробуйте создать деталь, содержащую несколько строи-
тельных элементов (features). Она также является частью шарнирного 
крепления компрессорной лопатки (рис. 6).  
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Рис. 4 
 

 

 
 

Рис. 5 
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Рис. 6 
 

Сначала прямым движением (extrude) создайте цилиндрическую 
заготовку. Затем уберите (Cut) с нее лишний материал вращением. 
Для этого выполните команды Feature, Create, Cut, Revolve, Solid, 
Done. При входе в подсистему плоского черчения для создания второ-
го элемента (выреза) на экране будет видна старая геометрия. Можно 
выключить объемное изображение (кнопкой из верхней горизонталь-
ной панели) и включить каркасное. Так будет легче работать со ста-
рой геометрией. Хотя она изображена в окне плоского черчения се-
рым цветом – она доступна. Относительно нее можно устанавливать 
размеры и к ней можно привязывать элементы новой геометрии.  

Кроме элементов, создаваемых движением плоского эскиза, в сис-
теме существуют «безэскизные» элементы: фаски, скругления, отвер-
стия и т.д. Создайте наружную фаску (featrure, create, solid, chamfer) 

по кромке (edge) по схеме "угол � размер". На запросы о величине 
размера и угла дайте свои значения и подтвердите выбор. После это-
го система попросит указать ссылочную (reference) плоскость и скруг-
ляемые кромки. Указывая мышью кромки, обратите внимание, что ок-
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ружности состоят из нескольких частей, и все они должны быть указа-
ны (выделены синим цветом). Начнем создавать отверстие по коман-
дам: featrure, create, solid, hole. После этого появится окно создания 
отверстия, где выберем straight hole (прямое отверстие), задайте его 
диаметр и глубину (depth), а также не забудьте указать ссылочный 
элемент (primary reference) для ориентации отверстия. Затем создай-
те внутреннюю фаску так же, как и наружную.  

Далее рассмотрим работу со вспомогательной геометрией и груп-
пу команд Tweak (щипок), которые позволяют деформировать по-
верхности детали. Для этого постройте упрощенную твердотельную 
модель замка компрессорной лопатки типа "ласточкин хвост" (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 
 
 Поскольку форма его сечения симметрична, нарисуйте в подсис-

теме плоского черчения половину сечения, создайте ось симметрии и 

получите все сечение зеркальным отображением. Здесь нужно будет 

научиться выделять цепь (chain) элементов чертежа. Создайте замок 

прямым перемещением эскиза (Extrude). Расположите торцевые гра-

ни замка под углом установки лопатки. Используйте для этого коман-

ду Replace из меню Tweak. Эта команда позволяет переместить за-

данную поверхность твердого тела до вспомогательной плоскости 

(Datum Plane) или поверхности нулевой толщины (Surface). Сначала 

создайте вспомогательные осевые линии (Datum Axis) на пересече-

нии торцевых поверхностей замка (Two Planes) и вспомогательной 

плоскости Right (кнопки создания вспомогательной геометрии нахо-

дятся на правой стороне рабочего окна). Проведите через них вспо-
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могательные плоскости под углом (Angle) к торцевым поверхностям 

замка. Направление отсчета угла будет указано зеленой стрелкой. 

После выполнения команд Feature, Create, Tweak и Replace полу-

чите смещенную поверхность.  

Верхняя часть замка лопатки образует одну из стенок проточной 

части. Она не плоская, а в простейшем случае – цилиндрическая. 

Сформируйте ее при помощи той же команды Replace, только теперь 

перемещайте материал замка до предварительно созданной поверх-

ности нулевой толщины.  

Поверхность создайте прямым перемещением эскиза по коман-

дам: Feature, Create, Surface, Extrude. В одной из вспомогательных 

плоскостей, использовавшихся в предыдущей операции, создайте эс-

киз – дугу окружности. Поскольку из нее будет изготовляться поверх-

ность нулевой толщины, она может быть незамкнутая. Выдвиньте ее 

в пространство до второй плоскости или иного элемента старой гео-

метрии (ребро, вершина). Теперь можно переместить верхнюю плос-

кость замка до этой вспомогательной поверхности. 

Добавьте к замку перо лопатки (рис. 8). Для этого используйте ко-

манды построения твердого тела по сечениям: Feature, Create, Solid, 

Protrusion, Blend.  

В свойствах команды Blend задайте Parallel, Regular Sec, Sketch 

Sec, поскольку будете строить перо лопатки из профилей, располо-

женных в параллельных сечениях. Задайте не менее трех сечений и 

соедините их плавными обводами (Smooth). Укажите первую плос-

кость для рисования эскиза профиля. Изобразите профиль лопатки в 

корневом сечении с использованием сплайна (обратите внимание, 

что первая точка сплайна будет помечена голубой стрелкой). Точки 

всех сечений соединяются в соответствии со своими номерами: пер-

вая с первой, вторая со второй, и т.д., поэтому их количество в раз-

ных сечениях должно быть одинаково и начальные точки должны 

быть недалеко друг от друга.  

По окончании построения профиля попробуйте его откорректиро-

вать. Мышью можно двигать интерполяционные точки, а если дважды 

щелкнуть по самой кривой, то появится меню редактирования, где 

уже есть доступ к контрольным точкам, и можно включить динамиче-

ское изображение кривизны линии. Профиль нарисован. Нажмите 

правую кнопку мыши и выберите пункт Toggle Sec (закрепить сече-

ние). Цвет профиля станет серым, и он будет уже недоступен для 

мыши. Мы перешли в плоскость следующего сечения. Аналогично ри-

суем еще два профиля. Последний профиль закреплять не надо! 
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Рис. 8 

 

После выхода из подсистемы плоского черчения система попросит 

указать расстояния между сечениями и построит перо лопатки. Для 

соединения пера лопатки с замком используйте команду Replace из 

блока команд Tweak. 

Поскольку эта команда позволяет переместить поверхность только 

до вспомогательной плоскости (Datum) или до поверхности нулевой 

толщины (Surface), то создайте такую поверхность копированием 

верхней грани замка по командам: Feature, Create, Surface, Copy. В 

свойствах команды Copy задайте Include, Indiv Surfs, т.к. поверхность 

будет одна. Соедините перо лопатки и замок зализом (Round) (здесь 

нужно применить Advanced Round и в свойствах команды указать 

Surface, Surface). 
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Лабораторная работа № 2 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ "PRO/ENGINEER" 

 
Цель работы – получение практических навыков твердотельного 

моделирования деталей и виртуальной сборки части узла газотур-
бинного двигателя. 

 
Установите рабочую лопатку на диск и закрепите ее стопорной 

пластиной. Для этого необходимо "изготовить" диск, который в ком-
прессорах ГТУ имеет довольно сложную форму с множеством мелких 
элементов. 

Допустим, уже имеется чертеж сечения диска, выполненный, на-
пример, в системе ACAD (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 
 
Как импортировать это сечение в Pro/E и использовать для по-

строения твердотельной модели? Наиболее универсальным стандар-
том для обмена моделями между CAD-системами является IGES 
(Initial Graphics Exchange Specification), в таком формате и нужно им-
портировать эскиз сечения в Pro/E. Некоторые чертежные системы 
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позволяют сохранять свои модели в этом формате (например, 
КОМПАС), однако для того, чтобы обеспечить полную совместимость, 
нужно сохранить геометрию сечения в формате IGES из самого Pro/E. 
Сохраните чертеж сечения в формате DXF и загрузите его в Pro/E в 
режиме работы с чертежом (drawing). Чтобы избежать изменения 
размеров, откажитесь от пригонки по размерам листа. Затем сохрани-
те чертеж в формате IGES. Начните создавать новую деталь (диск) и 
вставьте геометрию сечения из файла (Insert, Data from File). Чертеж 
сечения, выделенный синим цветом, появится в рабочем окне. Про-
ведите через любые две линии этого чертежа вспомогательную плос-
кость. Создайте плоскость, перпендикулярную этой вспомогательной 
плоскости, для возможности ориентации чертежа в пространстве. Те-
перь можно войти в режим плоского черчения и скопировать импорти-
рованную геометрию с использованием команды Use Edge (Sketch, 
Edge, Use в основном меню). 

Здесь Вы столкнетесь с тем, что система очень медленно работает 
со сложным эскизом. Возможны две крайности в процессе моделиро-
вания. Если тело имеет сложное сечение, но его можно получить од-
ним формообразующим движением (как, например, наш диск), возни-
кает соблазн сразу нарисовать этот эскиз целиком. Регенерация 
сложного эскиза происходит чрезвычайно медленно. Запутанная раз-
мерная схема и обилие параметрических увязок приводит к фактиче-
ской невозможности изменять первоначально проставленные систе-
мой размеры. Другая крайность – использование эскизов максималь-
но простой формы, что приводит к густому дереву строительных эле-
ментов, из которых состоит модель, и к сложным наследственным от-
ношениям этих элементов. Лучше – золотая середина. Эскиз первого 
строительного элемента должен отражать все основные особенности 
геометрии, но не быть очень сложным. Второстепенные элементы 
оформите как отдельные строительные элементы (features). При не-
обходимости ускорить работу с моделью, например, во время сборки 
или при расчетах на прочность, эти элементы можно будет подавить 
(supress). 

Создайте твердотельную модель диска (рис. 10) по геометрии в 
формате DXF, полученной у преподавателя. Кроме элементов вра-
щения (revolve) она содержит множество других однотипных элемен-
тов: отверстий, пазов для рабочих лопаток и стопорных пластин. Не 
делайте их по одному! В зависимости от того, насколько они отлича-
ются друг от друга и как они расположены в пространстве, лучше 
применять разные средства Pro/E: простое тиражирование объектов 
(pattern), тиражирование с помощью таблиц (pattern tables), копирова-
ние объектов (copy), создание семейства деталей с использованием 
таблицы параметров (family table). Примените эти методы для созда-
ния однотипных элементов диска.  
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Рис. 10 
 

Создайте ряд отверстий под крепежные болты равномерно по ок-
ружности диска. Сначала создайте одно отверстие, выполнив его эс-
киз прямо на поверхности диска, а затем размножьте его равномерно 
по окружности (рис. 11). Как выбрать место для расположения этого 
первого отверстия? Нужно учесть ту особенность Pro/E, что тело 
вращения состоит в нем из двух половин, и они разделены плоско-
стью эскиза этого тела. Если первое отверстие будет полностью ле-
жать в одной из этих половин, то и размножаться оно сможет только в 
ее пределах. При необходимости размещения отверстий в обеих по-
ловинах нужно в эскизе сделать сразу два отверстия под углом 180 
градусов – они гарантированно будут расположены в разных полови-
нах. Теперь нужно правильно задать размерную схему. Она в нашем 
случае будет состоять из трех размеров, определяющих диаметр от-
верстия, расстояние от оси диска до оси отверстия и угловое положе-
ние отверстия. Для указания расстояния от оси диска до оси отвер-
стия создадим вспомогательную точку (datum point) на пересечении 

оси диска и плоскости эскиза (команда Curve � Srf). Для указания уг-
лового положения отверстия также не хватает вспомогательного эле-
мента. Создайте вспомогательную плоскость (datum plane) через ось 
диска (through axis) под углом (angle) к плоскости эскиза диска и ука-
жите угол между осевой линией, на которой расположен центр отвер-
стия, и созданной вспомогательной плоскостью. 
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Рис. 11 
 
Выйдите из режима плоского черчения и задайте режим сверления 

"насквозь" (througth all). Размножьте полученное отверстие в угловом 
направлении командой Pattern, которая бывает трех видов: identical, 
varying, general. Первый вид наиболее компактен и прост, однако по-
зволяет производить размножение только одинаковых элементов, не 
пересекающих наружные границы детали и границы друг друга. Вто-
рой вид допускает пересечение границ детали, а третий не имеет ог-
раничений, причем произвольно изменяющиеся параметры команды 
pattern можно задавать в табличной форме (pattern tables). 

В нашем случае будут доступны два последних типа. Попробуйте 
поработать сначала с одним, а затем с другим в двух формах: пря-
мым указанием шага (value) и заданием положения с помощью таб-
лицы (table). Система нарисует Вашу размерную схему и попросит 
указать размеры, которые будут изменяться. Укажите угловой размер 
мышью. Система запросит шаг по этому размеру и количество копий. 
Затем она спросит, не собираетесь ли Вы делать копии в каком, ни-
будь еще направлении (second), если не собираетесь, нажмите Done. 
Если все шаги выполнены правильно, то группа отверстий как единый 
элемент появится в рабочем окне и дереве создания детали. 

Команда Copy из меню Feature предназначена для создания копий 
существующих элементов модели и размещения их в другом месте. 
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Здесь уже элементы после копирования не представляют собой еди-
ный объект, и даже ссылочные размеры для их ориентации могут 
быть разными (New Refs). Можно также разорвать связь размеров ко-
пии и оригинала (Independent), брать элементы из другой модели 
(From Dif Model). Копировать можно и целые группы элементов.  

Существует два основных метода копирования: перемещением 
(Move) и зеркальным отражением (Mirror). Примените один из них для 
создания в диске ряда пазов, предназначенных для размещения ло-
паток. 

Сначала создайте один такой паз под рабочую лопатку на наруж-
ной поверхности диска прямым вырезом (Cut, Extrude) под углом ус-
тановки лопатки (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12 
 

Произведите сначала эту процедуру упрощенно, без учета слож-
ной ориентации этого паза в пространстве. Проведите вспомогатель-
ную плоскость через оси диска и любого из отверстий. Постройте осе-
вую линию на пересечении этой плоскости и переднего торца диска в 
месте установки лопатки (ось А_496, рис. 13). Проведите через эту 
ось еще одну вспомогательную плоскость под углом установки лопат-
ки к переднему торцу диска. Это будет плоскость размещения эскиза 
паза.  

Скопируйте эскиз паза прямо с эскиза замковой части лопатки. Для 
этого войдите в режим плоского черчения соответствующего элемен-
та и сохраните эскиз в файле с расширением .sec. Обратите внима-
ние, что при импорте геометрии сечения диска (в свое время) были 
потеряны истинные размеры диска.  
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Рис. 13 
 
В Pro/E всю модель диска можно масштабировать (Feature, Modify, 

Scale Model). Воспользуйтесь этой возможностью и верните истинные 
размеры диска. Войдите в режим плоского черчения при создании 
выреза прямым перемещением эскиза и вставьте его из файла 
(Sketcher, Data from File). Он появится в рабочем окне с элементами 
перемещения, масштабирования и вращения. 

Для точной установки этих параметров будет предложено специ-
альное окно. Перетащите мышью эскиз в нужное место, установите 
масштаб 1:1, двойным щелчком мыши или нажатием на птичку соот-
ветствующего окна выйдите из режима размещения эскиза. Его цвет 
из красного превратится в голубой. Теперь можно осуществить точ-
ную привязку полученного эскиза к геометрии диска. 

Завершите эскиз и создайте вырез через весь материал (Throught 
All) в обе стороны (Both Side) от плоскости эскиза. Рассматривая 
вблизи полученный вырез, можно обнаружить, что он имеет неодина-
ковую глубину в передней и задней частях диска. В действительности, 
чтобы вырез имел в этих местах одинаковую глубину, он должен вы-
полняться под углом к оси диска в его меридиональном сечении. По-
пробуйте определить требуемый угол наклона плоскости эскиза с по-
мощью встроенных средств измерения Pro/E. Создайте вспомога-
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тельную кривую, представленную на рис. 14, и измерьте угол между 
двумя прямыми, обозначенный на рисунке (Analysis, Angle). На этот 
угол нужно повернуть плоскость эскиза "к оси" диска. Попробуйте это 
сделать самостоятельно. 

 

 
 

Рис. 14 
 
Теперь скопируйте паз в окружном направлении путем перемеще-

ния (рис. 15). Используйте команды Feature, Copy, Move, Select, 
Dependent. Укажите мышью тот объект, который будете копировать 
(Done, Rotate, Crv/Eng/Axis, Sel by Menu, Axis). Выберите из меню ось 
A_2 диска как элемент, относительно которого будете перемещать 
паз. Система попросит указать угол поворота. Введите положитель-
ный угол по командам: Done Move, Done, Ok. Система произведет ко-
пирование. Паз под еще одну лопатку выполните самостоятельно.  

Скругления паза выполните как «безэскизные» объекты (Feature, 

Create, Round, Simple, Surf � Surf). 
Выполните вырез под расположение стопорной пластины: плоскую 

часть – по аналогии с пазом для замка лопатки или путем модифика-
ции (Redefine) этого паза, а цилиндрическую – вырезом (Cut). Сохра-
ните полученную модель диска (рис. 16). 

Сборка в Pro/E состоит в последовательном вызове сборочных 
компонентов (Component) в рабочее окно и совмещении их поверхно-
стей, ребер, вершин до тех пор, пока не будут выбраны все степени 
свободы компонента. Установите стопорную пластину в вырез диска. 
Вызовите в рабочее окно диск (Assembly, Component). Нажмите сразу 
клавишу Ok. Вызовите в то же окно стопорную пластину (Assembly, 
Component). 
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Рис. 15 
 

 
 

Рис. 16 
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Поскольку детали сильно отличаются по размеру, то работать в 

одном окне с ними будет неудобно, поэтому вызовите дополнитель-

ное окно для манипуляции мелкой деталью (найдите соответствую-

щую клавишу в верхней части рабочего меню сборки). Теперь можно 

осуществлять сборку с использованием основного меню сборочных 

команд. Совместите (Mate) широкие поверхности пластины и выреза в 

диске. Система запросит расстояние между этими поверхностями и 

укажет зеленой стрелкой положительное направление. Задайте ноль. 

Следующей сборочной операцией вставьте цилиндрическую поверх-

ность стопорной пластины в цилиндрическое отверстие выреза 

(Insert). Осталась еще одна степень свободы: пластина еще может 

вращаться по оси цилиндрической поверхности. Совместите соответ-

ствующие узкие боковые поверхности пластины и выреза. В инфор-

мационном окне меню сборочных операций появится сообщение Fully 

Constrained (полностью собрано). Сохраните созданную сборку, пред-

ставленную на рис. 17.  

 

 
 

Рис. 17 
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Соедините диск и лопатку. Вызовите лопатку. Вырезы в диске бу-

дут выполнены в другую сторону, поэтому необходимо переопреде-

лить (Redefine) расположение вспомогательной плоскости эскиза паза 

под лопатку. Измените угол этой плоскости к переднему торцу диска. 

Система сама выполнит все необходимые изменения во всех после-

дующих объектах. Совместите (Mate) нижние поверхности замка ло-

патки и паза в диске, установите заподлицо (Align) торцевые поверх-

ности замка лопатки и диска. Совместите (Mate) соответствующие бо-

ковые поверхности замка лопатки и паза в диске. Лопатка установле-

на (рис. 18).  

 

 
 

Рис. 18 

 

Можно заметить, что перо лопатки ориентировано относительно 

замка неправильно: наружная поверхность диска не совпадает с 

верхней поверхностью замка лопатки. Исправьте недостатки и само-

стоятельно установите еще две лопатки. 



 27

Раздел 2. ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

В настоящее время метод конечных элементов является наиболее 
распространенным методом расчета конструкций. Он предлагает уни-
версальный подход к различным видам расчетов. Геометрия любого 
деформируемого тела представляется в виде совокупности элемен-
тов простейшей формы, которые могут быть одномерными, плоскими, 
пространственными и обладать набором различных физических 
свойств. 

Вдоль каждой стороны элемента располагаются два или более уз-
лов (nodes). Для них задаются координаты, а при расчете на основе 
применения законов сохранения определяются перемещения этих уз-
лов под действием приложенных нагрузок ( определяемых из гранич-
ных условий). Перемещения остальных точек элемента определяют 
аппроксимацией через узловые смещения. 

Уравнения равновесия тела получают, используя принцип возмож-
ных перемещений. Согласно этому принципу приращение работы 
внутренних сил равно работе внешних сил при совершении возмож-
ных перемещений тела. 

Работа внешних сил выражается через объемную и поверхностную 
нагрузки и перемещения. 

Работа внутренних сил определяется через тензоры напряжений и 
деформаций. Связь между этими тензорами для упругого тела выра-
жается законом Гука. 

Таким образом, зная физические свойства тела (в данном случае 
жесткость), можно определить деформации (strain) и напряжения 
(stress). 

При выполнении лабораторных работ с использованием метода 
конечных элементов будут использованы элементы, представленные 
на рис. 19 – 22. 

PLANE 42 – двумерный твердотельный элемент для структурного 
анализа. Схема элемента представлена на рис. 19. Элемент может 
быть использован как плоский (для определения напряжений и де-
формаций), и как осесимметричный. Он включает в себя четыре узла, 
имеющих по две степени свободы – перемещения в направлениях X и 
Y. Элемент обладает свойствами пластичности, ползучести, упрочне-
ния. Исходные данные для элемента включают координаты четырех 
узлов, толщину и ортотропные свойства материала.  

PLANE 82 (рис. 20) – версия элемента PLANE 42 более высокого 
порядка, которая позволяет получить более точные результаты на 
более грубой сетке. Элемент имеет восемь узлов с двумя степенями 
свободы каждый, может использоваться для решения плоских и осе-
симметричных задач и обладает теми же свойствами, что и вышеупо-
мянутый элемент PLANE 42. 
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Рис. 19 
 

 
 

Рис. 20 
 

SOLID 45 (рис. 21) используется для трехмерного представления 
твердотельных моделей. Элемент имеет восемь узлов с тремя степе-
нями свободы каждый (перемещения в направлениях X, Y, Z) и обла-
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дает теми же физическими свойствами, что и вышеупомянутые эле-
менты PLANE 42, 82.  

 

 
 

Рис. 21 
 
FLUID 141 (рис. 22) используется для моделирования течений с 

учетом теплопереноса, для которых расчетная область включает в 
себя поток и неподвижные стенки. 

 

 
 

Рис. 22 
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В области течения используются законы сохранения количества 
движения и энергии, а на стенках – только закон сохранения энергии. 
Для этого элемента скорости определяются из закона сохранения 
момента количества движения, давления – из закона сохранения мас-
сы, а температура (при необходимости) – из закона сохранения энер-
гии. 

Уравнения системы решаются друг за другом, в решении каждого 
последующего уравнения используются результаты предыдущего. 
Один такой шаг называется "глобальная итерация" (global iteration). 
Повторять эти шаги нужно до тех пор, пока решение не "установится" 
и последующие результаты будут мало отличаться от предыдущих. 

В процессе решения определяются скорость, давление, темпера-
тура. Если применяется модель турбулентности, добавляются два 
свойства: кинетическая энергия турбулентности и ее степень дисси-
пации. 

Течения могут быть плоскими и осесимметричными. Для послед-
них можно учесть скорость завихренности в направлении, перпенди-
кулярном расчетной плоскости, можно также задать завихренность на 
входе и вращающуюся стенку. 

 
 
 

Лабораторная работа №3 
 

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ДЕТАЛЕЙ ГТУ 

 
Цель работы – получение первоначальных практических навыков 

твердотельного моделирования в восходящем стиле и определение 
напряженного состояния простейшей детали с использованием мето-
да конечных элементов. 

 
Анализ напряженного состояния производится с использованием 

метода конечных элементов и программ ANSYS/ED 5.6 и ANSYS 5.7. 
При входе в программу на дисплее появляются следующие меню: 
главное (main), меню утилит (utilitу), ввод командной строки (input), 
«горячие» клавиши (toolbar) и вывод (output) (рис. 23). Все меню напи-
саны вверху.  
При испытаниях ГТУ одними из наиболее часто используемых явля-
ются измерения механических нагрузок с использованием наклеивае-
мых тензодатчиков. В частности, для измерения крутящего момента в 
измерителях мощности, затрачиваемой, например, на вращение сту-
пени компрессора в стендовых условиях, может быть применена тен-
зобалка, изображенная на рис. 24. Используем ее для закрепления 
навыков статического прочностного анализа. Основы использования 
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Рис. 23 

 

 
 

Рис. 24 

 

программы ANSYS/ED рассмотрим на учебном примере анализа на-

пряженного состояния уголка (рис. 25). 
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Рис. 25 
 

Применяемые программы: ANSYS/Multiphysics, ANSYS/Mechani-cal, 
ANSYS/Structural, ANSYS/ED. Анализ – структурный, тип – линейный, 
статический, используемый тип элемента – PLANE 82.  

Демонстрируемые особенности: твердотельное моделирование с 
применением примитивов, логических операций и образцов, приложе-
ние распределенной нагрузки, деформация формы и возникающие 
напряжения, силы реакции в опорах, исследование ошибки анализа. 

Описание задачи: простой одношаговый структурный статический 
анализ балки в виде уголка. Левое верхнее отверстие закреплено по 
окружности, а распределенная нагрузка приложена к нижней части 
правого нижнего отверстия. Целью работы является изучение типич-
ной процедуры анализа. 

Предположения и допущения: рассматривается плоское напря-
женное состояние, поскольку уголок тонкий в направлении Z по срав-
нению с направлениями X и Y и нагрузка приложена только в плоско-
сти X, Y. Это допущение позволит ограничиться двумерной моделью 
и автоматически покрыть ее сеткой конечных элементов. 

 
1. Построение геометрии 

 
1.1. Определение прямоугольников. 
Пусть точки отсчета расположены по центру левого верхнего от-

верстия. Определите примитивы в виде прямоугольников и окружно-
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стей по отношению к ней. Выполните команды Utility Menu, Preproces-
sor, Modeling, Create, Areas, Rectangle By Dimensions. Введите X1 = 0, 
X2 = 6, Y1 = -1, Y2 = 1, Apply для создания первого прямоугольника 
(рис. 26). Введите X1 = 4, X2 = 6, Y1 = -1, Y2 = -3, нажмите Ok  для 
создания второго прямоугольника и закрытия окна. 

 

 
 

Рис. 26 
 
1.2. Нумерация прямоугольников. 
 Оба прямоугольника показаны в окне как площади одного цвета 

(рис. 27).  
 

 

 
Рис. 27 
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Измените цвет нижнего прямоугольника (рис. 28). 
 

 
 

Рис. 28 
 

Для этого выполните команды Utility Menu, Plot Ctrls, Numbering. 
Включите (on) area numbers. Нажмите Ok для приведения команды в 
действие. Перед тем как продолжить работу сохраните результаты в 
базе данных: Toolbar, SAVE_DB. В этом случае можно воспользовать-
ся своей информацией, применив команду RESUME. 

 
1.3. Преобразование системы координат в полярную и созда-

ние первой окружности. 
Следующий шаг в конструировании модели – создание полуокруж-

ностей на концах уголка. В действительности будет создаваться пол-
ная окружность на каждом конце и затем комбинироваться окружно-
сти и прямоугольники с применением логической операции сложения. 
Для создания окружностей используйте «рабочую плоскость», имею-
щую локальную точку отсчета, двухкоординатную полярную или де-
картову систему отсчета, привязку к сетке, отображенной на дисплее. 
Это удобно для размещения элементов твердотельной модели. Од-
нако по умолчанию «рабочая плоскость» имеет глобальную декартову 
систему координат. Выполните команды Utility Menu, PlotCtrls, Pan, 
Zoom, Rotate. Нажмите на маленькую точку на пульте один раз для 
zoom out. Закройте окно и продолжите: Utility Menu, WorkPlane, Display 
Working Plane (toggle on). 
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Начало системы отсчета немедленно отобразится в графическом 
окне. Оно помечается буквами WX и WY, соответствующими X и Y. 
Измените систему отсчета на полярную. Измените шаг сетки и пока-
жите ее. 

Выполните команды Utility Menu, WorkPlane, WP Settings. Нажмите 
на POLAR. Нажмите Grid and Triad. Введите 0,1 для шага сетки. На-
жмите Ok  для подтверждения установок и закрытия окна. Затем про-
должите: Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, Circle, 
Solid Circle. Отметьте центральную точку WP X = 0, WP Y = 0 в графи-
ческом окне. Переместите мышь на радиус 1 и нажмите левую кнопку 
для создания окружности (рис. 29). Нажмите Нажмите Ok  для закры-
тия меню и в меню Toolbar – SAVE_DB.  

 

 
 

Рис. 29 
 
1.4. Перемещение рабочей плоскости и создание второй ок-

ружности. 
Для того чтобы подобным образом создать окружность на другом 

конце уголка, необходимо переместить рабочую плоскость к предпо-
лагаемому центру этой окружности. Наиболее простой путь для этого 
– переместить WP мышью в соответствующую точку. Выполните ко-
манды Utility Menu, WorkPlane Offset WP to Keypoints. Щелкните мы-
шью в левом углу прямоугольника. Щелкните мышью в правом углу 
прямоугольника. Нажмите Ok для закрытия меню. Выполните коман-
ды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, CircleSolid Circle. 
Щелкните мышью в центральной точке WP X = 0, WP Y = 0. Перемес-
тите мышь на величину радиуса 1 и щелкните левой кнопкой для соз-
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дания окружности (рис. 30). Нажмите Ok  для закрытия меню и 
Toolbar: SAVE_DB. 

 

 
 

Рис. 30 
 
1.5. Сложение площадей. 
Теперь, когда соответствующие элементы модели созданы, нужно 

соединить их вместе, для того чтобы они составили единое целое. 
Сделаем это логическим сложением площадей (рис. 31). Выполните 
команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Operate, Booleans, Add 
Areas. Нажмите ALL, чтобы все площади были сложены, и Toolbar: 
SAVE_DB. 

 
1.6. Создание скругления. 
Выполните команды Utility Menu, PlotCtrls, Numbering. Отметьте га-

лочкой line numbering. Нажмите Ok  для закрытия окна диалога и ав-
томатического обновления чертежа. Выполните команды Utility Menu, 
WorkPlane, Display Working Plane (toggle off), затем Utility Menu, Pre-
processor, Modeling, Create, Lines, Line Fillet. Щелкните мышью на ли-
ниях, между которыми будет производиться скругление. Нажмите Ok  
для завершения действия (в меню указания). Введите радиус скруг-
ления 0,4. Нажмите Ok  для создания скругления и закрытия окна 
диалога (рис. 32). Выполните команды Utility Menu, Plot Lines (рис. 33). 
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Рис. 31 
 

 
 

Рис. 32 
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Рис. 33 
 

1.7. Создание площади радиуса скругления. 
Выполните команды Utility Menu, PlotCtrls, Pan, Zoom, Rotate. На-

жмите кнопку ZOOM (рис. 34). 
 

 
 

Рис. 34 
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Переместите мышь в область скругления, нажмите левую кнопку, 
переместите мышь наружу и нажмите левую кнопку снова. 

Выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, 
Areas, Arbitrary By Lines. Отметьте мышью линии, ограничивающие 
площадь скругления. Нажмите Ок для создания площади и закрытия 
меню указания. Нажмите кнопку Fit на пульте. Закройте пульт (Close). 
Выполните команды Utility Menu, Plot Areas (рис. 35) и Toolbar: 
SAVE_DB. 

 
 

Рис. 35 
 
1.8. Соединение площадей вместе. 
Выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Operate, 

Booleans, Add Areas. Нажмите клавиши ALL для сложения всех пло-
щадей (рис. 36) и Toolbar: SAVE_DB.  

 
1.9. Создание первого отверстия. 
Выполните команды Utility Menu, WorkPlane Display Working Plane 

(toggle on), затем Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, 
Circle Solid Circle. В графическом окне щелчком мыши отметьте центр 
будущего отверстия. Переместите мышь до радиуса 0,4 (указанного в 
окне) и щелкните левой кнопкой мыши для создания отверстия (рис. 
37). Нажмите Ok для закрытия меню указания. 
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Рис. 36 
 

 
 

Рис. 37 
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1.10. Перемещение рабочей плоскости и создание второго от-
верстия. 

Выполните команды Utility Menu, WorkPlane, Offset WP to Global 
Origin, затем Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, Circle, 
Solid Circle. Отметьте мышью центр будущего отверстия в графиче-
ском окне. Переместите мышь на радиус 0,4 (приведенный в меню 
указания) и нажмите левую кнопку мыши для создания окружности 
(рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38 
 

Нажмите Ok для закрытия меню указания. Выполните команды Util-
ity Menu, WorkPlane, Display Working Plane (toggle off), затем Utility 
Menu, Plot, Replot (рис. 39). На полученном рисунке левое отверстие 
не представлено, однако оно есть, его просто не видно. Чтобы оно 
стало видимым, отобразите чертеж в линиях. Выполните команды 
Utility Menu, Plot Lines (рис. 40) и Toolbar: SAVE_DB.  

 

1.11. Удаление материала отверстий из уголка. 
Выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Operate, 

Booleans, Subtract Areas. Щелкните мышью в любое место уголка. 
Нажмите Apply в меню выбора. Отметьте мышью оба отверстия как 
площади, которые нужно убрать. Нажмите Ok для вычитания площа-
дей и закрытия меню выбора (рис. 41). 
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Рис. 39 
 

 
 

Рис. 40 
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Рис. 41 
 
1.12. Сохранение геометрии в базе данных model.db. 
Полученную геометрию нужно сохранить под индивидуальным 

именем. Если потребуется изменить сетку конечных элементов, эту 
геометрию можно будет восстановить по команде resume. Выполните 
команды Utility Menu, File, Save As. Введите model.db как имя файла. 
Нажмите Ok для сохранения и закрытия окна диалога. 

 
2. Определение свойств материала 

 
Уголок изготовлен из стали. Ее свойства зададим модулем Юнга и 

коэффициентом Пуассона. Выполните команды Utility Menu, Preproc-
essor Material Props, Constant, Isotropic. Нажмите Ok, поскольку мате-
риал один. Введите модуль Юнга в графу EX. Переместитесь в графу 
NUXY и введите коэффициент Пуассона. Нажмите Ok для определе-
ния свойств материала и завершения диалога. 

 
3. Генерация сетки, определение типа анализа 

 
Выполните команды Utility Menu, Preferences. Выберите структур-

ный анализ. Нажмите Ok для завершения диалога. 
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3.1. Определение типа элементов и их свойств. 
Будем использовать PLANE 82, двумерный, квадратичный элемент 

высокого порядка для структурного анализа. Выбор элемента высоко-
го порядка позволит достичь необходимой точности решения с при-
менением меньшего количества элементов. Выполните команды Util-
ity Menu, Preprocessor, Element Type, Add/Edit/Delete. Нажмите клави-
шу ADD в меню «Тип элемента». Выберите семейство твердотельных 
(solid) элементов. Выберите квадратичный элемент с восемью ребра-
ми (PLANE 82). Нажмите Ok для завершения выбора и закрытия окна 
диалога. Нажмите кнопку Options в меню «Типы элементов». Выбери-
те plane stress with thickness option для element behavior. Нажмите Ok. 
Нажмите клавишу Close в окне «Типы элементов». 

 
3.2. Определение реальных констант элемента. 
Поскольку предполагается плоское нагруженное состояние, введи-

те толщину как реальную константу элемента. Выполните команды 
Utility Menu, Preprocessor, Real Constants, Add/Edit/Delete. Нажмите 
ADD в меню реальных констант. Нажмите Ok для элемента PLANE 82. 
Введите 0,5 для ТНК. Нажмите Ok  для определения реальной кон-
станты и закрытия окна диалога. Нажмите CLOSE в окне реальных 
констант. 

 
3.3. Построение сетки. 
Удобно пользоваться возможностью автоматического построения 

сетки (по умолчанию). Однако если используется такой режим, будет 
построена сетка с большим количеством элементов, чем это позволя-
ет учебная программа. Поэтому следует устанавливать контроль 
плотности сетки. Выполните команды Utility Menu, Preprocessor Mesh 
Tool. Установите Global Size control. Наберите в окне SIZE 0,5. Нажми-
те Ok. Выберите построение сетки по площади (Area Meshing). На-
жмите кнопку MESH, Pick All в меню выбора, затем CLOSE на пульте 
построения сетки (рис. 42). 

 
3.4. Сохранение детали с построенной сеткой в базе данных. 
Выполните команды Utility Menu, File, Save as. Введите mesh.db как 

имя файла. Нажмите Ok. 
 

4. Приложение нагрузки 
 

Для определения нулевых перемещений (места защемления) вы-
полните команды Utility Menu, Solution, Loads, Apply, Structural, Dis-
placement On Lines. Отметьте мышью четыре линии, образующие ле-
вое верхнее отверстие. Нажмите клавишу Ok в меню выбора. Выбе-
рите All DOF. Введите 0 для обозначения нулевого смещения. Нажми-
те Ok (рис. 43). Выполните команды Utility Menu, Plot Lines.  
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Рис. 42 
 

 
 

Рис. 43 
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Приложите распределенную нагрузку к нижней части правого от-
верстия. Под понятием «Распределенная» в данном случае следует 
понимать «изменяющаяся по линейному закону». Когда окружность 
создается в системе ANSYS, ее периметр состоит из четырех линий. 
Таким образом, «приложить нагрузку к нижней части окружности» оз-
начает, что нужно приложить нагрузку к ее двум нижним линиям. При-
ложите нагрузку в два шага, зеркально отразив ее во время второго 
шага. В системе ANSYS принято соглашение о знаках, которое счита-
ет положительной нагрузку, приводящую к сжатию тела. 

Выполните команды Utility Menu, Solution , Loads, Apply, Structural, 
Pressure, On Lines. Отметьте мышью левую нижнюю дугу правого от-
верстия. Нажмите APPLY в меню выбора. Введите 50 в окошко 
VALUE. Введите 500 в окошко OPTIONAL VALUE. Нажмите APPLY 
(рис. 44). Щелкните мышью на нижнем правом секторе окружности. 
Нажмите клавишу APPLY. Введите 500 в окошко VALUE. Введите 50 в 
окошко OPTIONAL VALUE. 

Нажмите Ok для окончания диалога (рис. 45) и Toolbar, SAVE_DB . 
 
 

 
 

 

Рис. 44 
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Рис. 45 
 

5. Получение решения 
 

Выполните команды Utility Menu, Solution, Solve, Current LS. Про-
смотрите информацию в окне и закройте его. Нажмите клавишу Ok 
для получения решения. Закройте желтое информационное окно, ко-
гда решение будет получено. Система ANSYS размещает результаты 
этого шага приложения нагрузки в базе данных и файле 
JOBNAME.RST (расширение может быть разным в зависимости от ти-
па анализа). База данных может содержать только последние полу-
ченные результаты. В файле размещаются все результаты в случае 
многошагового приложения нагрузки. 

 
6. Представление результатов 

 
Выполните команды Utility Menu, General Postproc, Read Results, 

First Set.  
Для изображения деформаций выполните команды Utility Menu, 

General Postproc, Plot Results, Deformed Shape. Выберите Def + unde-
formed. Нажмите Ok (рис. 46). Можно вывести информацию о дефор-
мациях в движении. Выполните команды Utility Menu, Plot Ctrls, Ani-
mate, Deformed Shape. Выберите Def + undeformed. Нажмите Ok. Если 
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необходимо, введите изменения параметров анимации. 

 
 

Рис. 46 
 
Для изображения напряжений по Мизесу (рис. 47) выполните ко-

манды Utility Menu, General Postproc Plot Results, Contour Plot, Nodal 
Solu. Выберите пункт меню «напряжение» как параметр, который бу-
дет отображен. В соседнем окошке найдите von Mises (SEQV). На-
жмите Ok.  

Также можно получить изображение напряжений в движении. Вы-
полните команды Utility Menu, Plot Ctrls, Animate, Deformed Results.  

Для распечатки реакций в опорах выполните команды Utility Menu, 
General Postproc, List Results, Reaction Solu. Нажмите Ok для распе-
чатки всех пунктов и закрытия окна диалога.  

 
7. Выход из программы ANSYS 

 
При выходе из программы можно сохранить геометрию и нагрузки; 

геометрию, нагрузки и решение; геометрию, нагрузки, решение и ре-
зультаты постпроцессорной обработки или не сохранить ничего. 

Для выхода без сохранения результатов выполните команды Tool-
bar, Quit, Quit–No Save. Нажмите Ok для завершения работы. 
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Рис.47 
 

Теперь самостоятельно исследуйте напряженное состояние тензо-
балки (рис. 48).  

 

 
 

Рис. 48 
 
Тензобалка выполнена из алюминиевого сплава и закреплена бол-

тами в четырех отверстиях, нагрузка в виде изолированной силы при-
кладывается к сферической лунке в ее передней части. Характер на-
грузки и особенности геометрии балки позволяют ограничиться пло-
ской задачей. Чертеж плоского сечения балки представлен на рис. 49.  
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Рис. 49 

 

Разбиение балки сеткой конечных элементов и результаты расчета 
показаны на рис. 50 и 51 соответственно.  

 
Рис. 50 

 

 
Рис. 51 
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Лабораторная работа № 4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПЕРА ЛОПАТКИ 
 

Цель работы – получение практических навыков определения 
собственных частот и форм колебаний пера лопатки с использовани-
ем метода конечных элементов. 

 
Модальный анализ позволяет установить формы и собственные 

частоты колебаний деталей. Рассмотрим результаты модального 
анализа рабочей лопатки осевого компрессора (рис. 52).  

 

 
 

Рис. 52 
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Анализ выполнен с использованием метода конечных элементов и 
программы ANSYS 5.7. Лопатка закреплена в корневой части. Для по-
лучения практических навыков выполнения модального анализа ис-
пользуется учебная программа ANSYS/ED. Рассмотрим колебания 
консоли крыла упрощенного профиля, выполненного из пластика. 

Применяются подсистемы: ANSYS/Multiphysics, ANSYS/Mechani-
cal, ANSYS/Structural и ANSYS/ED. Вид анализа: структурный, мо-
дальный. Используются элементы PLANE 42 и SOLID 45.  

Изучаются следующие особенности применения: восходящее 
твердотельное моделирование, сплайны с векторами наклона, вытя-
гивание сетки, анализ собственных частот колебаний, анимация ре-
зультатов. 

 
1. Построение геометрии 

 
Для создания точек с заданными координатами выполните сле-

дующие команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Key-
points, In Active CS. Откроется окно. Введите в нем номер точки (1) и 
координаты (0, 0, 0). Затем нажмите клавишу Apply. Аналогично за-
полните значения для остальных точек: 2 – (2; 0; 0), 3 – (2,3; 0,2; 0),    
4 – (1,9; 0,45; 0), 5 – (1; 0,25; 0). При вводе промежуточных точек на-
жимайте клавишу Apply, а по завершении ввода точек – клавишу Ok . 
Схема расположения точек представлена на рис. 53.  

 

 
 

Рис. 53 
 
Для проведения линий и сплайнов через построенные точки вы-

полните следующие команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Cre-
ate, Lines, Lines, Straight Line. Укажите мышью точки в следующем по-
рядке: 1, 2, 5, 1. Результаты построения прямых линий представлены 
на рис. 54. Используйте точки 2–5 для построения сплайна. Для этого 
выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Lines, 
Splines, With Options, Spline thru KPs. Укажите точки 2 и 5. Введите ус-
ловия на концах сплайна: 1; 0; 0 (для XV1, YV1, ZV1); 1; 0,25; 0 (для 
XV6, YV6, ZV6). Результаты построения сплайна представлены на 
рис. 55. 
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Рис. 54 
 

 
 

Рис. 55 
 

Создайте площадь внутри линий профиля. Для этого выполните 
команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, Arbitrary 
By Lines. Укажите все три линии. Сохраните результаты в базе дан-
ных. 

 
2. Определение свойств материала 

 
Выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Material Props, Con-

stant, Isotropic. Нажмите Ok. Для материала № 1 введите модуль Юн-
га в графу EX, коэффициент Пуассона в графу NUXY, плотность ма-
териала в графу DENS. 

 
3. Генерация сетки 

 
Укажите вид анализа. Для этого выполните команды Utility Menu, 

Preferences. Включите структурный анализ (расчет на прочность). На-
жмите Ok. Выберите типы конечных элементов. Будут использованы 
два типа элементов: плоский (PLANE 42) и объемный (SOLID 45). Вы-
полните команды Utility Menu, Preprocessor Element Type Add/Edit/De-
lete, Add. Выберите семейство элементов solid, нажмите кнопку Apply 
для выбора элемента Quad 4 node (PLANE42). В этом же семействе 
выберите Brick 8node (SOLID45). Нажмите Ok и Close. Сохраните ре-
зультаты в базе данных. 

Вызовите построитель сетки и постройте плоскую сетку элементов. 
Для этого выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Mesh Tool. 
Установите global size controls, введите 0,25 как длину ребра элемен-



 54

та. Нажмите клавиши Ok, Mesh, Pick All (в меню выбора) и Close. Ре-
зультаты построения сетки представлены на рис. 56.  

 

 
 

Рис. 56 
 

Следующий шаг – вытяжка плоских элементов в пространство с 
образованием объемных элементов SOLID 45. Выполните команды 
Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Operate, Extrude, Elem Ext Opts. 
Выберите 2 (SOLID 45) для Element type number. Введите 10 для No. 
of element divisions. Нажмите Ok. Выполните команды Utility Menu, Pre-
processor, Modeling, Operate, Extrude, Areas, By XYZ Offset, Pick All (в 
меню выбора). Введите 0, 0, 10 для Offsets с целью выдвижения в на-
правлении Z. Нажмите Ok и Close. Крыло в изометрии показано на 
рис. 57. 

 
 

Рис. 57 
 

Выполните команды Utility Menu, PlotCtrls. Pan, Zoom, Rotate, ISO. 
Сохраните результаты в базе данных. 
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4. Приложение нагрузок 
 

Вначале необходимо избавиться от плоских элементов, которые 
служили основой для формирования объемных элементов. Для этого 
выполните команды Utility Menu, Select Entities. Выберите Elements, By 
Attributes, Elem type num. Введите 1 для element type number. Выбери-
те Unselect. Нажмите Apply.  

Определите схему закрепления крыла (рис. 58): Nodes, By Location, 
Z coordinates. Введите 0 для Z coordinate location. Выберите From Full 
Apply. Выполните команды Utility Menu, Preprocessor Loads, Loads, 
Apply, Structural, Displacement, затем On Nodes, Pick All (в меню выбо-
ра) для указания всех узлов. Выберите All DOF, нажмите Ok. Если не 
заполнить графу «перемещение», то это равнозначно нулевому пе-
ремещению. Выберите By Num/Pick, Sele All для немедленного указа-
ния всех узлов во всей базе данных. Нажмите Cancel для закрытия 
окна диалога. Сохраните результаты в базе данных. 

 

 
 

Рис. 58 
 

5. Решение 
 

Прежде чем запускать решатель, необходимо определить пара-
метры модального анализа. Выполните команды Utility Menu, Solution, 
Analysis Type, New Analysis, Выберите Modal. Нажмите Ok. Выполните 
команды Utility Menu, Solution, Analysis Type, Analysis Options. Выбери-
те Block Lanczos. Введите 5 для No. of modes to extract. Введите 5 для 
No. of modes to expand. Дважды нажмите Ok (приняты все значения по 



 56

умолчанию для этого вида анализа). Сохраните значения в базе дан-
ных. Далее произведите расчет: Utility Menu, Solution, Solve, Current 
LS. Просмотрите информацию в появившемся окне и закройте его: 
File, Close (Windows) или Close (X11 / Motif). Нажмите Ok для начала 
процесса решения.  

 
6. Анализ результатов расчета 

 
Выведите на дисплей результаты расчета: Utility Menu, General 

Postproc, Results Summary. Проанализируйте таблицу собственных 
частот и закройте окно. Произведите анимацию разных форм собст-
венных колебаний (рис. 59). Выполните команды Utility Menu, General 
Postproc, Read Results, First Set, затем – Utility Menu, PlotCtrls, Ani-
mate, Mode Shape. Нажмите Ok. Выполните команды Utility Menu, 
General Postproc, Read Results, Next Set, затем – Utility Menu, PlotCtrls, 
Animate, Mode Shape, Нажмите Ok. Решение получено. Для выхода из 
программы нажмите Toolbar, QUIT. Выберите Quit–No Save. 

 

 
 

Рис. 59 
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Лабораторная работа № 5 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В КРИВОЛИНЕЙНОМ 
КАНАЛЕ 

 
Цель работы – получение первоначальных практических навыков 

в проведении анализа ламинарных и турбулентных течений в проточ-
ной части двигателя с использованием метода конечных элементов. 

 
Канал, в котором течет воздух, имеет переходный участок с плавно 

увеличивающейся площадью проходного сечения (рис. 60). 
 

 
 

Рис. 60 
 

Исследуем структуру двумерного течения в канале. Рассмотрим 
ламинарное течение при небольшой скорости потока, затем будем 
изменять скорость потока и длину выходного участка, чтобы изучить 
влияние этих параметров на структуру потока.  

 
1. Предварительные установки 

 
Выполните команды Utility Menu, Preferences. Включите FLOTRAN 

CFD, нажмите Ok. Для задания типа элементов выполните команды 
Utility Menu, Preprocessor, Element Type, Add/Edit/Delete, Add an ele-
ment type. Выберите FLOTRAN CFD, 2D FLOTRAN element 
(FLUID141). Нажмите Ok и Close. 
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2. Геометрическое моделирование 
 

Создайте прямоугольные участки по командам: Utility Menu, Pre-
processor, Modeling, Create, Areas, Rectangle, By Dimensions. Введите 
X1 = 0, X2 = 4 ,Y1 = 0, Y2 = 1. Нажмите Apply для создания первого 
прямоугольника и сохранения окна диалога.  

Для второго прямоугольника ведите X1 = 6, X2 = 10 , Y1 = 0, Y2 = 
2.5 и Ok. Сохраните результаты базе данных (рис. 61) – Toolbar, 
SAVE_DB. 

 

 
 

Рис. 61 
 

Для создания кривой линии, тангенциальной сторонам прямо-
угольников, выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, 
Create, Lines, Lines Tan to 2 Lines. Укажите мышью верхнюю линию 
левого прямоугольника, нажмите Ok. Укажите мышью тот конец ли-
нии, от которого начнется переходная область. Нажмите Ok в меню 
выбора. Укажите мышью верхнюю линию большего прямоугольника. 
Нажмите Ok в меню выбора. Укажите мышью тот конец линии, где за-
кончится переходная область. Нажмите Ok для создания линии. Ре-
зультаты показаны на рис. 62. 

Для создания площади переходного участка (рис. 63) выполните 
команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, Arbitrary 
Through KPs. Укажите мышью четыре угла по часовой стрелке. На-
жмите Ok и Toolbar, SAVE_DB.  
 

 
 

Рис. 62 
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Рис. 63 
 

3. Построение регулярной сетки 
 

Разметьте линии, ограничивающие участки канала для построения 
сетки: Utility Menu, Preprocessor Mesh Tool, Lines Set. Укажите мышью 
линии в направлении потока на входе. Нажмите Apply. Введите 15 как 
No. of element divisions, -2 как Spacing ratio (сетка будет сгущаться к 
обоим концам участка). Нажмите Apply. Проделайте эти операции для 
среднего (здесь введите 12 как No. of element divisions и 1 как Spacing 
ratio для равномерной сетки) и для выходного участка канала (15 как 
No. of element divisions, 3 как Spacing ratio для сетки, сгущающейся к 
выходу). Нажмите Ok. Результаты приведены на рис. 64. 

 

 
 

Рис. 64 
Измените направление сгущения разбивки верхней линии на вы-

ходе из канала (рис. 65). Для этого выберите Flip в Mesh Tool и укажи-
те мышью верхнюю линию, нажмите Ok в меню выбора.  

 
 

Рис. 65 
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Теперь разобьем поперечные линии (рис. 66). Выберите Lines Set. 

Укажите мышью четыре линии, идущие поперек канала. Нажмите Ok. 

Введите 10 как No. of element divisions. Введите -2 как Spacing ratio. 

Сохраните результаты: Toolbar, SAVE_DB. 

 

 
 

Рис. 66 

 

По разметке создаем сетку. Выберите Mapped mesher, Mesh. Ука-

жите мышью All. Закройте Mesh Tool. Сетка построена (рис. 67) 

 

 
 

Рис. 67 

 

4. Задание граничных условий 
 

Задайте скорости на линиях, ограничивающих канал, и давление 

на выходе из канала (рис. 68). Выполните команды Utility Menu, Plot 

Lines, Preprocessor, Loads, Loads, Apply, Fluid/CFD, Velocity On Lines. 

Укажите мышью входную вертикальную линию. Введите 1 для VX, 0 

для VY. Нажмите Apply. Укажите мышью шесть верхних и нижних ли-

ний, представляющих стенки канала. Введите 0 для VX and VY. Вы-

полните команды Utility Menu, Preprocessor, Loads, Loads, Apply, 

Fluid/CFD, Pressure DOF, On Lines. Укажите мышью вертикальную ли-

нию на выходе из канала. Введите 0 для Pressure value. Установите 

для end points значение Yes. Нажмите Ok и Toolbar, SAVE_DB. 



 61

 
 

Рис. 68 
 

5. Решение 
 

Для получения решения выполните команды Utility Menu, Solution, 
FLOTRAN, Set Up, Fluid Properties. Выберите AIR-IN для плотности и 
вязкости. Затем выполните команды Utility Menu, Solution FLOTRAN 
Set Up, Execution Ctrl. Введите число 40 в графу Global iterations. Вы-
полните команды Utility Menu, Solution, FLOTRAN, Set Up, Flow Envi-
ronment, Ref Conditions. Задайте давление и температуры. Выполните 
команды Utility Menu, Solution, Run FLOTRAN. В процессе решения 
появляется окно, в котором показано установление решения (рис. 69). 

 
 

Рис. 69 
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Ознакомьтесь с содержанием информационного окна, появившего-
ся по окончании расчета и закройте его.  

 
6. Построение распределения векторов скорости 

 
Выполните команды Utility Menu, General Postproc, Read Results, 

Last set, General Postproc, Plot Results, Vector Plot, Predefined. Выбе-
рите DOF solution и Velocity V. Распределение вектора скорости пред-
ставлено на рис. 70. 

 

 
 

Рис. 70 
 

7. Построение распределения полного давления 
 

Выполните команды Utility Menu, General Postproc, Plot Results, 
Contour Plot, Nodal Solu. Выберите Other quantities, Total Pressure 
PTOT. Распределение полного давления представлено на рис. 71. 

 

 
 

Рис. 71 
 
 

8. Анимация течения в канале 
 

Выполните команды Utility Menu, General Postproc, Plot Results, 
Flow Trace, Defi Trace Pt. Укажите мышью две–три точки во входной 
части канала и одну–две в области рециркуляции. Нажмите Ok в ме-
ню выбора. Выполните команды Utility Menu, PlotCtrls, Animate, Particle 
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Flow. Выберите DOF Solution и Velocity VX. Нажмите Ok. При необхо-
димости отрегулируйте параметры анимации, закройте окно контрол-
лера анимации (Close). 

 
9. Построение распределения параметров потока  

вдоль выбранного направления 
 

Выполните команды Utility Menu, General Postproc, Path Operations, 
Define Path, By Nodes. Укажите мышью нижнюю и верхнюю точки вы-
хода из канала. Нажмите Ok в меню выбора. Введите OUTLET для 
Path Name. Нажмите клавиши Ok и File Close. Выполните команды 
Utility Menu, General Postproc, Path Operations, Map onto Path. Введите 
VELOCITY как label. Выберите DOF Solution, Velocity VX. Нажмите Ok. 
Выполните команды Utility Menu, General Postproc, Path Operations, 
Plot Path Item, On Graph. Выберите метку (label) скорости (VELOCITY), 
которая была ранее определена. Нажмите Ok для создания графика 
вдоль заданного пути (path). Закройте все сообщения. Распределение 
скорости на выходе из канала представлено на рис. 72. 

 
 

 
 

Рис. 72 
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10. Вариант расчета при увеличенной скорости потока 
на входе в канал 

 

Выполните команды Utility Menu, Plot Lines, Solution, Loads, Apply, 
Fluid/CFD, Velocity, On Lines. Укажите мышью вертикальную линию на 
входе в канал. Нажмите Ok в меню выбора. Введите 50 для VX. Вве-
дите 0 для VY. Нажмите Ok. Измените имя файла базы данных, в ко-
торой будет храниться информация о расчете. Для этого выполните 
команды Utility Menu, File, Change Jobname, Close. Введите «new Ve-
locity» для new jobname. Нажмите Ok. Выполните команды Utility 
Menu, Solution, Run FLOTRAN, Close. Монитор установления решения 
показан на рис. 73. 

Для считывания результатов выполните команды Utility Menu, 
General Postproc, Read Results, Last Set. Для изображения результа-
тов расчета выполните команды Utility Menu, General Postproc, Plot 
Results, Vector Plot, Predefined. Выберите DOF Solution, Velocity V. Ре-
зультат представлен на рис. 74. Выполните команды Utility Menu, Gen-
eral Postproc, Plot Results, Contour Plot, Nodal Solu. Выберите Other 
quantities. Выберите Total Pressure PTOT. Результат представлен на 
рис. 75. Самостоятельно постройте график скорости (рис. 76). 

 

 
 

Рис. 73 
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Рис. 74 
 

 
 

Рис. 75 
 

 

 
 

Рис. 76 
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12. Вариант расчета с увеличенной длиной  
выходной части канала 

 

Выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Loads, Loads Delete, 
Fluid/CFD, Pressure DOF On Lines. Укажите мышью All (в меню выбо-
ра) для удаления всех прошлых граничных условий. Перестройте 
геометрию канала – добавьте еще один прямоугольник на выходе. 
Выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, 
Rectangle, By Dimensions. Введите X1 = 10, X2 = 40, Y1 = 0, Y2 = 2,5. 
Объедините построенный прямоугольник с каналом (рис. 77). Для это-
го выполните команды Utility Menu, Preprocessor, Numbering Controls, 
Merge Items. Выберите All для Type of items to be merged. 

 

 
 

Рис. 77 
 

Перестройте сетку (рис. 78). Для этого выполните команды Utility 
Menu, Preprocessor, Mesh Tool. Выберите Lines Set. Укажите мышью 
линию новой части канала. Нажмите Ok в меню выбора. Введите 10 
для No. of element divisions. Произведите разметку присоединенной 
части канала и постройте сетку. 

 

 
 

Рис. 78 
 

Установите граничные условия (рис. 79). Выполните команды Utility 
Menu, Preprocessor Loads, Loads, Apply, Fluid/CFD, Velocity, On Lines. 
Укажите мышью две новые линии, которые не имеют граничных усло-
вий. Нажмите Ok в меню выбора. Введите 0 для VX и VY. Выполните 
команды Utility Menu, Preprocessor Loads, Loads, Apply, Fluid/CFD, 
Pressure DOF On Lines. Укажите мышью новый выход. Введите 0 для 
Pressure value. 

 

 
 

Рис. 79 
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Произведите расчет. Результаты приведены на рис. 80–83. 

 

 
 

Рис. 80 

 
 

Рис. 81 
 

 
 

Рис.82 
 

Проанализируйте полученные результаты. 

 

13. Турбулентный анализ 
 

Выполните команды Utility Menu, Solution, FLOTRAN Set Up, Solu-

tion Options. Выберите Turbulent option. Выполните команды Utility 

Menu, Solution, FLOTRAN Set Up, Execution Ctrl. Введите 80 глобаль-

ных итераций. Выполните команды Utility Menu, Solution, Run 

FLOTRAN. Процесс установления решения представлен на рис. 84. 

Основные результаты показаны на рис. 85–87. 
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Рис. 83 
 

 
 

Рис. 84 
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Рис. 85 
 

 
 

Рис. 86 
 

 
 

Рис. 87 
 

Проанализируйте полученные результаты.  
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