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          В современной науке компьютерное моделирование или 
математическое моделирование заняло прочное место связующего звена 
между теорий и экспериментом, так как подходы, применяемые для 
создания математической модели неотделимы от теории. Программное 
обеспечение в определенной мере заменяет опытную установку, где на 
входе подаются различные данные, определяемые граничными условиями 
задачи, а на выходе снимаются результаты измерений в виде графических 
или иных параметров. Такой метод в обучении позволяет реализовать 
концепцию компьютеризации физико-математических и инженерно-
технических дисциплин, который можно описать как «инженерное 
мышление», формирование которых на наш взгляд, и является целью 
инженерного военного образования. Формирование «инженерного 
мышления»  как системного подхода к изучению реальных динамических 
процессов целесообразно начинать на ранних этапах обучения – при 
изучении фундаментальных дисциплин, применительно к достаточно 
простым и «прозрачным» объектам, начиная с   индивидуальных заданий 
по тематике военно-научной секции (ВНС) кафедры физики. По нашему 
мнению, одной из целей работы секции ВНС это представление 
курсантами презентаций с решением нестандартных инженерных задач, 
например, оптимизации технологии изготовления реальных деталей 
оборонного комплекса. Презентации выполняются посредствам  
интегрированной среды твердотельного моделирования SolidWorks [1] и 
системы компьютерного моделирования литейных процессов LVM Flow.  

Цель данной работы – показать пример  формирования инженерных  
навыков курсантов на примере реализации физико-математических 
моделей в  расчетах движения свободной поверхности расплава в процессе 
заполнения формы бронзовой отливки « Втулка»  методом VOF (volume of 
fluid) и  уравнения теплопроводности в неоднородной среде посредством 
CAD/CAE-пакетов при литье в кокиль. Привлекались курсанты, 
обучающиеся  по специальности «Техническая эксплуатация и 
восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей», тема 
руководителя ВНС «Вероятностный прогноз литейных дефектов 
посредством компьютерного моделирования».  В процессе работы над 
поставленной задачей они учатся рисовать трехмерные модели деталей и 
сборочных единиц двигателей, изучают технологию, физические явления и 



процессы, оказывающие влияние  на долговечность работы авиационной 
техники, аддитивные технологии на примере протопипирования, где 
создаются масштабные модели транспортных средств. На рисунке 1 
представлен алгоритм, реализующий подход к автоматизации 
конструкторской деятельности на основе твердотельного моделирования. 
 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм, реализующий подход к автоматизации конструкторской 
деятельности на основе твердотельного моделирования 

 
       Прототипирование применяется в следующих областях: производство 
штучной продукции;создание макетов сооружений в строительной сфере; 
производство игрушек, сувениров; изготовление выставочных образцов 
продукции; производство запасных частей , в том числе и авиационной 
технике. Процесс прототипирования включает в себя такие шаги - сначала 
создается компьютерная 3-d модель будущего объекта. После этого с 
помощью 3D-печати изготавливается макет. При необходимости изделие 
дорабатывается и корректируется,  прототип авиационного изделия 
представлен на рисунок 2.          

 
 

Рисунок 2 – Прототип авиационного изделия 
 

Для выполнения концепции синтеза теории и практики 
моделирования задаются условия однозначности, характеризующие 
литейный процесс. В случае литья в кокиль они представляют сочетание 
совокупности: физического, геометрического, начального и граничного 
условий взаимодействия отливки с формой. Для решения уравнений в 
физико-математических моделях изучен метод конечных элементов 
(МКЭ), в котором искомая функция находится на дискретном множестве 
точек (узлов). Данная модель реализуется в программном комплексе  LVM 
Flow, так как решается математическая задача (модель процесса литья), 



представляющая собой сложную систему дифференциальных уравнений. 
Система  знаний   позволяет  курсантам получать инженерный опыт, 
который не может  быть получен  в рамках отдельных дисциплин и 
частных подходов, показывающий тесную связь теоретических и 
практических знаний  по физике, высшей математике, материаловедению, 
гидродинамике, термодинамике, инженерной графике, деталей машин. 
Формирование «инженерного мышления» начинали с выбора детали 
«Втулка» с конусностью 1:12, она массой  225 кг и соответственно массой 
отливки  порядка 387,45 кг,  сплав БрО5Ц5С5 , габаритные размеры 
представлены на чертеже. К ней имелся комплект необходимой 
конструкторской документации. Чертеж детали  выполнен  в пакетной 
программе «Компас», рисунок 3. Для достижения поставленной цели 
определись задачи, с помощью модуля «Эскиз» SolidWorks вычерчивали 
трехмерную модель отливки и системы питания согласно требованиям 
реального технологического процесса, рисунок 4. Связь с системами 
геометрического моделирования осуществляется через конвертор, 
преобразующий файлы форматов STL во внутренний формат LVM Flow 
CV. 

 
 

Рисунок 3- Чертеж детали 
 

 
                                                              

 
Рисунок 4- Трехмерные модели отливки и отливки с питанием 

 
В  модуле  « Начальные условия» задавали  размер ячейки сетки,  для 
произведения расчетов МКЭ,  объём памяти порядка 150 мегабайт. 
Выбирали  «нормальные» граничные по всем плоскостям, кроме верхней 
плоскости XY, так как в этом месте  происходит по нашему 
технологическому процессу заливка, рисунок 5.  



 

 
 

Рисунок 5- Граничные условия 
 
Свойства бронзового сплава описываются уравнением бинарной 

диаграммы состояния [2], при этом учитываются внешние воздействия: 
горение, работа каналов системы нагрева-охлаждения, 
теплоэлектронагреватели. Задавали   материалы формы и марки сплава 
условия ( время заливки расплава   порядка 30 с; скорость потока расплава 
около15 кг / с; температура заливки сплава по диаграмме состояния 1150 
°С;  температура нагрева кокиля  порядка 250°С; «подрыв» кокиля при 
температуре  500 °С), их  физические параметры,  литниковую точку и  
датчики внутри формы и отливки для последующего выведения графиков, 
рисунок 6.  Графические зависимости скорости заполнения расплавом 
формы от времени показаны  на рисунке 7, реперные точки определялись в 
местах установки термодатчиков, что позволило виртуально наблюдать 
скачки скоростей в центральной части  отливки при выбранной системе 
питания, нарушение ее конфигурации, вероятности деформирования 
стержня во время заливки. 
 

 
 

Рисунок 6 – Задание материалов формы и датчиков 
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Рисунок 7 – Зависимость  скоростей расплава при заполнении формы от времени 
заполнения формы 

 



Таким образом, в результате работы практически освоена версия 
SolidWorks Russia, необходимая для конструкторской документации, 
метод конечных элементов в рамках специализированной программы 
LVM Flow,  изучено уравнение Навье - Стокса для ламинарного течения 
жидкости и сделан вывод о необходимости оптимизации системы питания 
отливки. По-нашему мнению, курсанты освоили навыки физико-
математического моделирования, использующиеся в практической 
деятельности предприятий оборонного комплекса. 
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