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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СОСТОЯНИЙ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ:  
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ 
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Комп'ютерне моделювання процесів і станів є на сьогодні зазвичай основою прийняття основних проектно-технологічних рішень при створенні  
нових машин, споруд і агрегатів. Для отримання обгрунтованих рекомендацій необхідно мати у розпорядженні адекватні, точні та негроміздкі 
числові моделі досліджуваних обєктів. З цією метою пропонується розрахунково-експериментальний метод обгрунтування структури та параметрів 
цих моделей. Як приклад розглядаються елементи бойових броньованих машин, а як базові – метод скінченних елементів, з одного боку, та метод 
голографічної інтерферометрії – з іншого. На прикладі декількох обєктів продемонстровано алгоритм і результати  застосування запропонованого 
методу. 

Ключові слова: комп'ютерне моделювання, розрахунково-експериментальний метод, метод скінченних елементів, напружено-деформований 
стан, метод спекл-голографічної інтерферометрії  

 
Компьютерное моделирование процессов и состояний является на сегодня обычно основанием для принятия основных проектно-технологических 
решений при создании новых машин, сооружений и агрегатов. Для получения обоснованных рекомендаций необходимо иметь в распоряжении 
адекватные, точные и негромоздки числовые модели изучаемых объектов. С этой целью предлагается расчетно-экспериментальный метод обосно-
вания структуры и параметров этих моделей. В качестве примера рассматриваются элементы боевых бронированных машин, а как базовые - метод 
конечных элементов, с одной стороны, и метод голографической интерферометрии - с другой. На примере нескольких объектов продемонстрирова-
но алгоритм и результаты применения предложенного метода. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, расчетно-экспериментальный метод, метод конечных элементов, напряженно-
деформированное состояние, метод спекл-голографической интерферометрии 

 
Today computer modeling of processes and states is a basis for making of fundamental design and technological solutions for creation of new ma-
chines, buildings and units. For well-founded recommendations it is necessary to have available adequate, accurate and not cumbersome numerical 
models of research objects. For this purpose calculation and experimental method is proposed for justification of structure and parameters of these mod-
els. As an example, elements of armored combat vehicles are considered; basic methods are finite element method and holographic interferometry 
method. The algorithm and results of the proposed method are demonstrated by several objects. The proposed method is theoretical and practical basis 
for building of reasonable model of research objects, processes and states. Later it will be a base for a series of computer researches and development 
of recommendations on choice of rational technical solutions in design of various engineering structures. 

Keywords: computer modeling, calculation and experimental method, finite element method, stress-strain state, speckle-holographic interferometry 
method 

 
Введение 

 

В процессе автоматизированного проектирова-
ния различных машиностроительных конструкций, в 
частности,  объектов бронетанковой техники (ОБТТ), 
а также оборудования и средств технологической ос-
настки для производства их деталей, возникают зада-
чи обеспечения достоверности расчетных схем, при-
меняемых для исследования напряженно-
деформированного состояния (НДС) тел сложной 
формы при действии сложной системы нагрузок. 
Применение расчетных схем в методе конечных эле-
ментов (МКЭ), который фактически является наибо-
лее мощным современным численным методом ис-
следования НДС, требует в качестве исходных дан-
ных знания: параметров конечно-элементной разбив-
ки исследуемых объектов, граничных условий и на-
грузок. Точность исходных данных обеспечивает вы-
сокую точность численных результатов. В последую-
щем при использовании данных моделей в специали-
зированных интегрированных системах автоматизи-
рованного анализа и синтеза элементов сложных ме-
ханических систем обеспечивается и точность иссле-
дований, и высокие прочностные и жесткостные ха-
рактеристики проектируемых изделий. В конечном 
итоге обеспечивается высокая точность моделирова-
ния НДС, b, соответственно, высокие технические и 
тактико-технические характеристики объектов броне-
танковой техники, а также других машин, оборудова-
ния и сооружений. 

Существующие в настоящее время численные 

методы исследования НДС, среди которых, как уже 
отмечалось, лидирующее положение занимает МКЭ, 
не обеспечивают только за счет внутренних средств 
контроль точности результатов моделирования по 
сравнению с поведением реальных объектов. Акту-
альной становится задача обеспечения достоверности 
используемых расчетных схем при численном иссле-
довании элементов исследуемых объектов. В работе 
предлагается расчетно-экспериментальный метод 
(РЭМ) исследований, при использовании которого в 
качестве основного результата выступают достовер-
ные и точные расчетные модели исследуемых объек-
тов, в частности, элементов объектов бронетанковой 
техники, а также технологической оснастки для изго-
товления ее деталей. 

 
Анализ состояния проблемы 

 

Как известно, при разработке новых машин ос-
новной упор делается именно на использование ком-
пьютерных средств моделирования, которые обеспе-
чивают оперативную разработку конструкторской и 
технологической документации, компьютерное моде-
лирование процессов и состояний, возникающих при 
изготовлении, эксплуатации и боевом применении 
этих машин. Таким образом, все этапы жизненного 
цикла машин сначала реализуются на виртуальных 
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моделях, и только затем  претворяются в реальные 
изделия. В результате особую ценность приобретают 
адекватность, точность и ресурсозатратность при соз-
дании упомянутых выше  компьютерных моделей. В 
частности, это относится к численным моделям для 
исследования  процессов и состояний тех или иных 
объектов, т.к. именно результаты расчетов прочности, 
жесткости, газо- и гидрообтекания, колебаний, тепло-
обмена играют определяющую роль в обосновании 
проектно-технологических параметров создаваемых 
машин. При этом не существует универсальных отра-
ботанных методик, способов  или рекомендаций отно-
сительно параметров численных моделей, создавае-
мых для исследования тех или иных процессов и со-
стояний. Так, для широко применяемого метода ко-
нечных элементов основными вопросами, на которые 
нельзя ответить априори, являются: степень адекват-
ности физически или геометрически нелинейной по-
становки задачи, тип (Solid, Shell, Beam и т.п.) приме-
няемых для дискретизации конечных элементов (КЭ), 
требуемое количество КЭ для описания исследуемого 
процесса или состояния в конкретном объекте, распо-
ложение зон сгущения–разрежения КЭ, необходи-
мость задания тех или иных опций в конечных эле-
ментах и т.п. 

К сожалению, на большинство из перечисленных 
вопросов однозначного ответа только с применением 
внутренних средств систем CАD/CAM/CAE, в кото-
рых МКЭ реализован в виде коммерческого про-
граммного обеспечения, как правило, получить не 
удается. Существуют только  общие рекомендации [1, 
2], а также результаты решения тестовых или отдель-
ных прикладных задач [3, 4]. В то же время процессы 
исследования элементов боевых бронированных ма-
шин (ББМ) постоянно порождают все новые и новые 
вопросы применительно к новым объектам и задачам. 
Учитывая высокую степень ответственности прини-
маемых при создании ББМ решений, а также необхо-
димость обеспечения при этом достаточной оператив-
ности, возникает противоречие между потребностями 
машиностроения, в частности, бронетанкостроения, с 
одной стороны, и возможностями  существующих  
инструментов исследований, – с другой.  

Разрешение этого противоречия составляет акту-
альную и важную научно-практическую проблему. Для 
ее частичного решения применимы различные методы 
[5–7]. Однако полного решения весь комплекс возни-
кающих задач до настоящего времени не получил. 

 
Постановка задачи 

 

Целью работы является разработка общих под-
ходов к расчетно-экспериментальному обоснованию 
структуры и параметров компьютерных моделей для 
конечно-элементного исследования процессов и со-
стояний в сложных механических системах. 

Для достижения сформулированной цели, следуя 
работам [5–7], решены следующие задачи. 

1. Общая постановка задачи расчетно-
экспериментального исследования в сложных меха-
нических системах. 

2. Разработка метода количественной оценки не-

соответствия результатов численного моделирования 
и экспериментального исследования состояния объек-
та на примере МКЭ и метода спекл-голографической 
интерферометрии (МСГИ). 

3. Иллюстрация применимости предложенного 
метода к исследованию элементов проектируемых 
объектов. 

В дальнейшем в качестве  механической системы 
рассматриваются элементы ББТ и технологической 
оснастки для их изготовления, в качестве численного 
метода – метод конечных элементов, а в качестве экс-
периментального – метод спекл-голографической ин-
терферометрии. 

 
Постановка задачи синтеза расчетных моделей на 

базе МКЭ и МСГИ 
 

Задачу исследования НДС элементов сложных 
механических систем, в том числе элементов ББТ и 
технологической оснастки, можно рассмотреть таким 
образом. Пусть R – реальный объект, поведение кото-
рого формально описывается при помощи в общем 
случае неизвестного оператора RL : 

 

( ) 0,,, =tfPuL RRR ,  (1) 
 

где tfPu RR ,,,  – переменные состояния, параметры, 

внешняя нагрузка и время соответственно. 
Математическую модель М, получаемую в ре-

зультате процесса идеализации I, описывает извест-
ный оператор ML : 

 

( ) 0,,, =tfPuL MMM ,  (2) 
 

где в скобках – переменные состояния, параметры, 
внешняя нагрузка и время соответственно. 

Численную модель N, получаемую в результате 
процесса дискретизации D, описывает в каждом кон-
кретном случае оператор NL : 

 

( ) 0,,, =tfPuL NNN .  (3) 
 

Индексы N  в данном выражении соответствуют не-
которой создаваемой численной модели исследуемого 
процесса или состояния. 

Численная модель подразумевает совокупность 
собственно дискретизированных уравнений, числен-
ных методов их решения, алгоритмов  и программно-
го обеспечения. 

Если объект или его физическая модель (при фи-
зическом моделировании F) подвергаются экспери-
ментальному исследованию, то сам объект или его 
модель, метод исследований, измерительные схемы 
(регистрация, усиление, расшифровка, представление) 
и измерительная аппаратура образуют эксперимен-
тальную модель Е, поведение которой в операторном 
виде можно записать следующим образом: 

 

( ) 0,,, =tfPuL EEE .  (4) 
 

Соотношения (1)–(4) описывают различные 
формы реального объекта и исследуемого процесса 
или состояния (на рис. 1 приведена схема исследова-
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ния и процесс сравнения данных численных и экспе-
риментальных исследований (обозначен через С)). 

 

Идеализация
Физическое 

моделирование

ДискретизацияОпределение 
достоверности

R

N

ME

Д

ИФ
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R  – реальный объект;  
М – математическая модель;  

N – численная модель;  
Е – экспериментальная модель; 
Ф, F  – физическое моделиро-
вание; И, I  – идеализация;  
Д, D  – дискретизация;  

С –  сравнение 

R

N
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D
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Рисунок 1 – Общая структура соотношений этапов  
исследования элементов исследуемых объектов 

 
Ставится задача разработки математического ап-

парата для расчетно-экспериментального исследова-
ния напряженно-деформированного состояния  эле-
ментов машиностроительных конструкций, в т.ч. – 
деталей объектов бронетанковой техники и оснастки в 
автоматизированном режиме. 

 
Формализация задачи 

 

При выборе метода экспериментального иссле-
дования для расчетно-экспериментального исследова-
ния напряженно-деформированного состояния эле-
ментов машиностроительных конструкций в автома-
тизированном режиме предпочтение было отдано ме-
тоду спекл-голографической интерферометрии, кото-
рый является одним из наиболее точных и информа-
тивных методов исследований [8–10].  

Как показывает практика, именно этап сравнения 
результатов численных и экспериментальных резуль-
татов, причем в автоматизированном режиме, разра-
ботан недостаточно: нет отработанных механизмов 
сравнения полей ENMR uuuu ,,, ; не производится ве-

рификация модели в части достоверности параметров 
fP, ; не определяется полнота модели (полнота 

множества fP, ); не проводится рационализация мо-

делей (определение значимых факторов). 
Исходя из предположений: этап I – достаточно 

корректен; этап D – в принципе отработанный в лите-
ратуре этап; этап F –  при использование МСГИ дос-
таточно точен, требование соответствия результатов 
исследований R, M, N, E предполагает соответствие 
результатов в звене С (см. рис. 1). 

В реальных случаях в силу того, что этап I – не-
достаточно "полный", подробный; на этапе F присут-
ствуют погрешности физического моделирования, 
измерений, расшифровки; на этапе D нельзя избежать 
погрешностей дискретизации (размеры и расположе-
ние сетки конечных элементов, типы КЭ, методы ре-
шения систем уравнений), возникает несоответствие в 
конкретной цепочке С. 

Поскольку в схеме на рис. 1 этап I – это аппарат 
механики деформированного твердого тела, достаточно 
разработанный для большей части спектра возникаю-
щих задач моделирования реакции сложных механиче-
ских систем на различные типы воздействий; этап М – 
МСГИ, который дает интегральную точность измере-
ния до долей микрона, в т.ч.  на реальном объекте; этап 
D – МКЭ, который в принципе дает достаточно точное 
и полное описание любой сложности математической 
модели процесса в механических системах, то на пер-
вый взгляд погрешности в цепочках этапов I – М – Д 
должны быть сведены (в принципе) к минимуму. Од-
нако при этом узким местом является обоснованный 
выбор на различных этапах следующего:  

этап D: задание параметров дискретизации; 
этап I: определение значимых параметров;  
этапы I, D: степени полноты множества (отсюда 

возникает необходимость обоснованного пополнения 
набора параметров модели). 

Сведя к минимуму погрешности в цепочке этапа 
F (физическое моделирование и измерение), а также 
обоснованно допустив возможность добиться струк-
турного и параметрического изменения математиче-
ской и численной модели таким образом, чтобы обес-
печить адекватное описание R , исходную задачу  
можно представить в виде определения такой рацио-
нальной структуры  и множества параметров значений 

NP , чтобы с заданной точностью описать поведение 

реального объекта: 
  

( ) ε≤−∗
ENNN uuIfP :, * ,  (5) 

 

где I  – некоторая мера, определяющая несоответст-
вие результатов экспериментальных и численных ис-
следований ( ENNE uuu −=∆ ). 

При этом можно выделить следующие типы за-
дач:  

• определение типа численных моделей и (или) 
характеристик конечно-элементных разбивок;  

• величины, структуры, типов и (или) закона 
распределения нагрузок на исследуемые объекты;  

• граничных условий и условий сопряжения;  
• свойств материалов;  
• значимых параметров моделей;  
• полноты множества значимых параметров; 

минимального полного множества параметров;  
• границ применимости моделей;  
• чувствительности моделей к изменению па-

раметров;  
• зависимости характеристик модели (напри-

мер, прочностных и жесткостных) от конструктивных 
или иных параметров модели во всем или в выделен-
ном диапазоне изменения, а также построение "экс-
пресс-моделей" (обоснованно структурно упрощен-
ных на основе многовариантных исследований) и 
"экспресс-систем" оценки прочностных и жесткост-
ных характеристик отдельных элементов исследуе-
мых объектов машиностроительных конструкций 
(аналитических зависимостей, графиков, таблиц, про-
граммных модулей или баз данных), в том числе 
справедливых не только для отдельно взятого, но и 
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для семейства объектов. 
 

Обобщение исходной постановки при разработке 
расчетно-экспериментального метода 

 исследований  
 

Исходная постановка задачи по сравнению с соот-
ношениями (5) может быть расширена, в частности, воз-
можны следующие обобщения предлагаемого подхода. 

Для классов конструкций или для множеств мо-
делей при исследовании НДС элементов механиче-
ских систем во многих случаях возникает проблема 
оценки достоверности результатов, получаемых при 
численном моделировании реакции исследуемых сис-
тем на различные виды воздействий. Чаще всего эта 
проблема разрешается сравнением полученных ре-
зультатов с данными, полученными другим способом 
(численно, аналитически, экспериментально). Естест-
венно, что данные, полученные в ходе эксперимен-
тальных исследований (при соблюдении определен-
ных требований к условиям их проведения, а также 
характеристикам используемой регистрирующей и 
измерительной аппаратуры) представляют особый 
интерес, поскольку при этом могут проявиться такие 
свойства объекта, которые учитываются исходной 
математической моделью или не в полной мере, или 
вообще ею не учитываются. Анализ результатов экс-
периментальных исследований может также заставить 
изменить используемые при исследовании численные 
модели (например, при использовании МКЭ – типы 
применяемых конечных элементов, их размеры, рас-
положение зон сгущения-разрежения конечно-
элементных сеток). Существенными являются и сле-
дующие факторы: характер зависимости напряженно-
деформированного состояния от времени, степень 
влияния на него условий контактного сопряжения, 
параметров окружающей среды и т.д. 

В связи с этим большое развитие в последнее 
время получили методы исследований прочностных и 
жесткостных характеристик элементов механических 
систем, сочетающие численные и экспериментальные 
этапы. Традиционный подход к расчетно-
экспериментальным исследованиям (рис. 2) направлен 
на исследование конкретного объекта, параметра, эф-
фекта, и предполагает сопоставление результатов ис-
следований "по горизонтали", т.е. полученных для 
одного объекта каким-либо из численных методов 
(или несколькими)  и каким-либо из эксперименталь-
ных методов (или несколькими).  

Данный подход эффективен во многих случаях, 
когда поведение исследуемого объекта достаточно 
полно описывается одним или небольшим количест-
вом определяющих параметров. Однако при исследо-
вании реальных механических систем в большинстве 
случаев имеет место ситуация, когда в исследуемом 
объекте нельзя заранее выделить эти определяющие 
параметры. Машина или механизм, состоящие из еди-
ниц, десятков и сотен основных элементов, находя-
щихся в десятках, сотнях и тысячах взаимосвязей ме-
жду собой и с внешней средой, описываются доста-
точно сложной математической моделью.  

При использовании традиционной схемы проис-

ходит сопоставление как 
параметров MP , NP , 

EP , так и зависимостей 

между ними, описывае-
мых ML , NL , EL , и 

последующая корректи-
ровка моделей до полу-
чения удовлетворитель-
ного соответствия. Од-
новременно может про-
изводиться как обосно-
ванное расширение, так 
и сужение набора опре-
деляющих параметров, 
усложнение или упро-
щение зависимостей 
между ними. 

Предлагается но-
вая схема организации 
исследований, в кото-
рой можно устанавли-
вать взаимосвязь не только между параметрами MP , 

NP , EP  и операторами ML , NL , EL , а и между мно-

жествами тех и других (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Предлагаемая схема расчетно-

экспериментальных исследований 
 
Это позволяет использовать при организации баз 

данных, содержащих результаты численных и экспе-
риментальных исследований, описывающих различ-
ные механические системы, проводимые в различное 
время различными исследователями с применением 
различной аппаратуры, различных численных мето-
дов, различных вычислительных методов и средств 
для устанавления искомых зависимостей. Более того, 
избыточность информации (которая имеет место в 
некоторых случаях) на самом деле не приводит к про-
тиворечиям, а служит дополнительным источником 
повышения достоверности результатов, степени адек-
ватности моделей и точности методов. Причем сопос-
тавление результатов можно производить как между 
элементами множеств M , N и E (математические мо-
дели, результаты численных и экспериментальных 

Математическая модель, 
методы, алгоритмы
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исследования
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Рисунок 2 – 
Традиционная схема 

расчетно-
экспериментальных 

исследований 
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исследований соответственно), так и внутри мно-
жеств, используя при этом различные весовые коэф-
фициенты для выделения результатов более значимых 
исследований.  

Получаемая в результате база знаний за счет по-
стоянного пополнения множеств M , N и E не только 
растет в объеме, но и повышает достоверность содер-
жащихся в ней элементов знаний. Предложенная схе-
ма нуждается в определенной формализации. Отдель-
ной крупной задачей является организация, создание и 
сопровождение баз данных хотя бы по отдельным 
классам объектов, по тем или иным областям. Кроме 
того, еще одной важной проблемой является выбор 
критериев сопоставимости различных элементов раз-
личных множеств.  

Естественно, что данный подход требует особой 
организации соответствующих баз данных, поскольку 
количество учитываемых факторов, параметров, воз-
действий и взаимосвязей в механических системах 
чрезвычайно велико, даже если ограничиться отдель-
ным классом объектов. Лавинообразного роста ин-
формации можно избежать, используя иерархические 
структуры ее хранения, основанные на различных 
типах классификаций исследуемых объектов: по фор-
ме, по составу, по типам внешних воздействий, по 
функциональному назначению и т.д. При этом можно 
устанавливать различные виды соответствия: внутри 
определенного класса, подкласса, подподкласса, а 
также между элементами разных классов, подклассов, 
подподклассов и т.д.  

Аналогичные подходы могут быть использованы 
для исследования прочностных и жесткостных харак-
теристик элементов самых разнообразных по форме, 
структуре, предназначению механических систем с 
применением различных вариантов РЭМ.  

Формализация предложенного подхода может 
быть следующей. Пусть множество R  – объединение 

элементов 
i

R . Тогда множество параметров 

iPP U= , т.е. множество параметров P  является объ-

единением множеств отдельных параметров отдель-
ных представителей класса (для каждой из типов мо-
делей EMNR ,,, ), и задача (5) записывается в виде  

 

 ( ) ε≤∆
∗

NENN uPPIP ,,: .  (6) 
 

Для расширенного множества параметров, ис-
ходя из идеи о формальной равноправности парамет-
ров MNE PPP ,, , можно формировать расширенное 

обобщенное параметрическое пространство, из ко-
торого можно выделять подпространства варьируемых 
параметров, уточняемых параметров, критериаль-
ных параметров, ограничительных параметров. При 
этом в процессе исследований все эти категории могут 
быть пересекающимися, перетекающими друг в друга. 
Тогда задача (5) записывается в виде 

 

( ) ε≤∆
∗

NEVV uPPIP ,,: ,  (7) 
 

где VP  – множество варьируемых параметров. 
 

На случай динамического процесса обобщение 

задачи  

( ) ε≤∗∗ tIfPN :,   (8) 
 

предполагает формирование критерия, позволяющего 
распространить функционал на некоторый характер-
ный интервал времени. 

На случай нелинейного процесса справедлива 
формулировка 

( ) ε≤ττ∗∗ IPN :, ,  (9) 
 

где τ  – множество параметров, описывающих нели-
нейный процесс (например, параметры нагружения 
при упруго-пластическом деформировании). 

 

На случай резко возрастающих требований к 
вычислительным ресурсам возникает проблема, если 
требование увеличения точности вступает в противо-
речие с существующими в распоряжении исследова-
теля вычислительными ресурсами SR  (выступает в 

качестве штрафа: величина его резко возрастает при 
приближении к ограничению на имеющиеся ресурсы): 

 

( ) ( ) ε≤+∗∗ fPRfPIfP NSNN ,,:, .      (10)  
 

На случай сравнения состояний объекта через 
большие промежутки времени можно использовать 
идею хронологического "портретирования" (т.е. серия 
"снимков" объекта через большие промежутки време-
ни, а отсюда – определение или изменения самого 
объекта, или физико-механических характеристик 
материала). Происходит как бы "привязка" "ромба" 
(см. рис. 1) предлагаемого РЭМ к разделенным мо-
ментам времени. В данном случае 

 

( ) ε≤∗∗
nN tttIfP ,...,:, 21 .        (11) 

 

Здесь nttt ,..., 21  – моменты времени, при которых про-

изводится сравнение состояний объекта. 
 

Для формирования баз данных, знаний и экс-
пертных систем на основе расчетно-
экспериментальных исследований во многих случаях 
самостоятельную ценность имеют не только и не 
столько экспериментально проверенные результаты 
численных исследований, но и рационально сбалан-
сированная достоверная численная модель объекта.  

Конечно-элементная модель (КЭМ) сложного 
объекта может иметь также и большую коммерческую 
ценность. Кроме того, предложенная методика может 
быть положена в основу иерархической базы данных 
и знаний о том или ином классе объектов, причем 
объектами сравнения могут быть множества баз дан-
ных (как численных, так и экспериментальных). Здесь 
также могут быть введены соответствующие критерии 
улучшения модели, причем для сравнения могут быть 
взяты модели, полученные независимо из различных 
источников и в разное время. 

Окончательным результатом исследования явля-
ется достоверная численная модель для определения 
напряженно-деформированного состояния (НДС) тех 
или иных объектов или классов объектов. При реше-
нии поставленной задачи при помощи предложенного 
расчетно-экспериментального метода ее можно обра-
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тить: пусть имеется достаточно точный инструмент 
исследования численных моделей, однако существует 
сомнение в применимости тех или иных математиче-
ских моделей. То же – на любом участке цепи "мате-
матическая модель – численная модель – эксперимен-
тальная модель с измерительной аппаратурой". В этом 
случае можно:  определить структуру и параметры 
той или иной модели (узкая задача); определить в 
пространстве варьируемых параметров области, в 
пределах которых справедливы различные модели 
(широкая задача). 

Формально в процессе исследований можно 
"уравнять в правах" все типы моделей, выделив груп-
пу уточняющих моделей и уточняемую модель. Кроме 
того, возможна и постановка "смешанной" задачи, т.е. 
задачи, в которой объектом уточнения является мно-
жество параметров, представляющее совокупность 
параметров из различных типов моделей. В этом слу-
чае вместо уточняющих и уточняемых моделей (и их 
параметров) в качестве основных объектов выступают 
соответственно подмножества параметров. Более того, 
состав этих множеств может изменяться за счет "ми-
грации" параметров из группы в группу. 

Предложенные схемы РЭМ позволяют оперативно 
проводить серии исследований групп конструкций, при-
чем наиболее трудоемкая часть, а именно эксперимен-
тальная, проводится в минимально возможном объеме.  

Используя преимущества INTERNET-
технологий, исследования с применением предложен-
ного расчетно-экспериментального метода можно, во-
первых, распараллелить (т.е. одновременно выполнять 
отдельные этапы и подэтапы силами различных ис-
следователей и исследовательских групп), а, во-
вторых, разнести географически и хронологически. 
При организации сервера баз данных возможна также 
определенная организация хранения результатов ис-
следований, позволяющая создавать банки данных по 
тем или иным группам конструкций. Придав таким 
базам данных свойства открытости и доступности, на 
определенной стадии их развития можно создавать 
"верификационные эталоны" для различных видов 
механических систем. Это в свою очередь позволяет 
создавать экспертные системы, само существование 
которых избавило бы от необходимости проводить 
большую часть экспериментальных исследований, 
поскольку перед предстоящим циклом исследований 
всегда была бы возможность обратиться к соответст-
вующей (и все время пополняемой) базе знаний. Чем 
полнее и совершеннее эта база, тем больше вероят-
ность получить необходимые рекомендации для по-
строения достоверной численной модели исследуемой 
механической системы. 

Естественно, что при проведении расчетно-
экспериментальных исследований в предложенной 
постановке одним из требований является некоторая 
степень избыточности экспериментальных данных, 
которая позволяет повысить степень точности и пол-
ноты создаваемой численной модели.  

Таким образом, предложенный подход позволяет 
устранить существующие недостатки традиционной 
технологии расчетных и экспериментальных исследо-
ваний НДС элементов сложных механических систем, 

а именно формализовать процесс сравнения, автома-
тизировать процесс улучшения численной модели и 
повысить оперативность всего цикла исследований с 
привлечением современных информационных техно-
логий, что дает возможность провести географическое 
и временное разделение процесса исследований.  

 

Многошаговое уточнение параметров расчет-
ных моделей элементов технологической оснастки. 
Процесс исследования прочностных и жесткостных 
характеристик элементов современных машинострои-
тельных конструкций характеризуется следующими 
особенностями: быстрая сменяемость изделий; пре-
дельно сжатые сроки проектирования и необходи-
мость дальнейшего уменьшения сроков, отведенных 
для расчетов и испытаний изделий, подготовки произ-
водства, а также необходимость снижения стоимости 
данных этапов; высокие требования к техническим 
характеристикам изделий и к экологической безопас-
ности их эксплуатации; наличие достаточного числа 
мощных универсальных CAD/CAM/CAE систем, ко-
торые автоматизируют большую часть этапов конст-
руирования, исследований и технологической подго-
товки производства; высокая стоимость и большая 
длительность экспериментальных исследований; 
сложность формы, а также условий эксплуатации про-
ектируемых машин; наличие большого количества 
разъемных и неразъемных соединений; необходи-
мость учета явлений предварительного натяга, нали-
чия микрозазоров, остаточных напряжений, односто-
ронних ограничений в зонах контакта; неоднород-
ность, анизотропность материала; уникальность неко-
торых объектов и недостаток в этой связи данных по 
исследованиям аналогичных конструкций. 

Указанные обстоятельства предполагают необхо-
димость во многих случаях производить в сжатые сро-
ки и теоретические, и экспериментальные исследова-
ния элементов вновь проектируемых машин. Целый 
ряд конструкций при этом естественным образом впи-
сывается в интенсивную схему расчетно-
экспериментальных исследований. Однако дальнейшее 
ужесточение требований к достоверности результатов 
исследований требует создания РЭМ исследований, 
которые позволяют учитывать индивидуальные осо-
бенности исследуемых конструкций.  Это возможно 
только в том случае, когда процессы теоретических и 
экспериментальных исследований: параллельны во 
времени; взаимосвязаны по данным; взаимно интегри-
рованы; согласованы по используемым подходам; вза-
имно корректируемые по моделям.  

Предлагается многошаговая схема расчетно-
экспериментальных исследований элементов механи-
ческих систем, которая предполагает следующие эта-
пы:  создание пробной расчетной модели объекта (мо-
дель первого уровня) с использованием специализиро-
ванной или универсальной системы автоматизирован-
ного проектирования; проведение численного иссле-
дования объекта; проведение экспериментального 
исследования объекта и сравнение результатов чис-
ленных и экспериментальных исследований и опреде-
ление значимых факторов модели; корректировка 
структуры и параметров расчетных моделей объекта 
(модель второго уровня); проведение повторного чис-
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ленного исследования объекта; корректировка расчет-
ной модели третьего уровня; проведение численных 
исследований объекта с различным набором конст-
руктивных и эксплуатационных параметров и расчет 
значений параметров, обеспечивающих необходимый 
уровень прочности, жесткости, вибраций и т.д., а так-
же корректировка исходной модели в САПР. 

Одна из основных идей метода заключается в 
создании единой базы данных, в которую записыва-
ются в согласованной форме результаты численных и 
экспериментальных исследований, проводимых па-
раллельно. Полученные расчетным и эксперимен-
тальным путем распределения искомых величин 
должны быть численно сопоставлены. В частности, 
наиболее естественным образом для сравнения при 
использовании МСГИ подходят величины перемеще-
ний точек поверхности исследуемого тела. В качестве 
критериев соответствия в некоторых случаях предла-
гается вычисление коэффициентов  

 

N

E
B u

u
k = , 

E

NBE
Ф u

uku
k

−
= .              (12) 

 

Здесь Eu , Nu – поля перемещений точек поверхности, 

полученные соответственно экспериментальным и 
численным путями, ..  – некоторая норма, а Bk , Фk  – 

коэффициенты соответствия величин и форм распре-
деления.  

Первый из коэффициентов описывает для мно-
гих случаев степень несоответствия характеристик 
материала (могут не соответствовать принятые рас-
четные и реальные для материала модели и самого 
объекта), применяемых гипотез (несоответствие рас-
четных и фактических моментов раскрытия стыков, 
величин предварительных натягов, а также дефекты 
материала или дефекты технологической операции), 
параметров КЭМ (неудачный выбор типов применяе-
мых элементов, вида и густоты конечно-элементной 
сетки) и т.д. При этом необходимо заранее определять 
предельно допустимое значение Bk  (в идеальном слу-

чае Bk = 1, и чем больше он отличается от 1, тем хуже 

соответствие). Коэффициент Фk  в идеальном случае 

равен 0, а причины отклонения от идеального случая – 
те же, что и для Bk . Отличительной особенностью 

данного коэффициента является то, что в некоторых 
случаях он не может быть уменьшен ниже некоторой 

предельной величины пр
Фk  вследствие того, что рас-

четная модель несет в себе неустранимые погрешно-

сти. В этом случае (если порог пр
Фk  неприемлемо вы-

сок) необходимо производить корректировку исход-
ной расчетной модели. 

Область применения предложенного метода ох-
ватывает самые широкие классы исследуемых конст-
рукций, виды решаемых задач и типы анализируемых 
процессов.  

 

Формирование критериев расчетно-
экспериментального метода при построении  
рациональных расчетных моделей элементов  

исследуемых объектов  
 

С учетом ограничений на варьируемые парамет-
ры P  в реальных ситуациях, в предположении адек-
ватной математической модели, минимизации раз-
личного вида погрешностей (измерения, округления, 
расшифровки), основную идею предполагаемого РЭМ 
можно представить в виде задачи: 

 

( )
NPNN SнаPIP min: →∗ ,   (13) 

 

где PNS  – область варьирования NP . 

Возможные варианты решения задачи: 

1. ε≤∗)( NPI  – полученная расчетная модель 

признается удовлетворяющей критерию точности 
(рис. 4, а), а множество параметров – требованию 
полноты.  

2. ε≥∗)( NPI , и не существует в пространстве 

параметров NP  такой точки, что ( ) ε≤PI . Тогда 

пространство параметров – неполное, и необходимо 
добавлять параметры в структуру модели (рис. 4, б). 

3. ε≥∗)( NPI ,  но существует в пространстве па-

раметров NP   точка или область, где ( ) ε≤PI . Отсю-

да – некорректные ограничения на параметры модели 
(или достоверная модель лежит за пределами возмож-
ностей варьирования параметров, например, размер-
ность задачи очень высокая) (рис. 4, в). 
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Рисунок 4 – К вопросу минимизации функционала несоответствия 
 

Общая схема построения  программно-
аппаратного комплекса при реализации  
расчетно-экспериментального метода 

 

Основное противоречие в процессе исследований 

по традиционной схеме – отсутствие взаимовлияния ре-
зультатов теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в процессе самих исследований непосредственно, 
причем на базе текущих результатов исследований. 

Основной функциональной особенностью предла-
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гаемого подхода является механизм обратной связи в 
цепи расчет-эксперимент, обеспечивающей параллельное 
и взаимосогласованное (и взаимовлияющее) изменение 
плана расчетно-экспериментальных исследований в ходе 
самокорректирующегося процесса. 

При этом сформулированная в работе задача реша-
ется при скользящем изменении состава пространств 
значимых параметров. Результатом работы процесса 
(рис. 5) является достоверная КЭМ, обеспечивающая 
получение прочностных и жесткостных характеристик 
класса исследуемых конструкций с заданной точностью. 

 

Метод сравнения
результатов численных
и экспериментальных

результатов

Параметрический класс
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Рисунок 5 – Структурная схема системы автоматизирован-
ного расчетно-экспериментального исследования 

 
Таким образом, предложенный РЭМ дает возмож-

ность создавать самокорректирующийся процесс уточ-
нения параметров расчетной параметрической модели.  

Общая постановка и схема построения программ-
но-аппаратного комплекса (ПАК) на базе РЭМ предпо-
лагает в своей реализации решение следующих задач: 
определение структуры ПАК, разработку методов реше-
ния задачи автоматизации процессов расшифровки ин-
терферограмм, разработку конкретной структуры про-
граммно-аппаратной реализации предложенных подхо-
дов, численную реализацию предложенных подходов. 

 
Примеры применения предложенного метода 
 

На рис. 6–8  представлены примеры объектов, ис-
следованных с применением предложенного подхода, 
что дало возможность не только построить их качест-
венные конечно-элементные модели, но и разработать 
удачные технические решения на этапе проектных раз-
работок и технологической подготовки производства. 
Сравнение результатов численных и экспериментальных 
исследований дало возможность обосновать расчетные 
модели технологической оснастки.  

Предложенный метод расчетно-эксперименталь-
ного обоснования структуры и параметров численных 
моделей исследуемых элементов  механических систем  
применим к различным объектам. Так, для боевых бро-
нированных машин одним из важнейших вопросов при 
компьютерном моделировании напряженно-
деформированного состояния элементов сварного бро-
некорпуса  является точность описания НДС сварных 
панелей гомогенными по свойствам материалами, т.е. 
без выделения сварного шва в отдельную область. 

Кроме того, важным  является выбор того или ино-
го типа КЭ (Solid или Shell). Действительно Shell-модель 
в этом случае дает возможность более оперативного 

проведения многовариантных исследований. 
 

 
Общий вид 

 

 
геометрическая модель 

 

голографическая  
интерферограмма 

 

 
 

Картина распределения прогибов (Shell-модель) 
 

Рисунок 6 – Базовая плита для универсально-сборных при-
способлений для сварочных работ 
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Распределения прогибов плиты по 

результатам экспериментального и 
численного исследования 

 

 
Запись спекл-интерферограммы 

 
Спекл-интерферограмма  

 
Картины распределения перемещений, полученные численно 

 

Рисунок 7 – Переналаживаемое сборно-разборное  
приспособление для сборки трубопроводов под сварку 

 
Для определения допустимости использования 

Shell-элементов был проведен конечно-элементный рас-
чет и исследования  с применением МСГИ. На рис. 9–11 
представлены рабочие моменты и спекл-
интерферограммы сварной и сплошной панелей. 

Проведенные исследования дают основание для 
следующих выводов. 

Для компьютерного моделирования НДС сварных 
бронекорпусов легкобронированных боевых машин 
применимо (в пределах упругого их деформирования) 

ЭКСПЕР.
ПЛОСК.
ПРОСТР. 
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использование конечных элементов типа Shell. Естест-
венно, что на этапе оценки и прочностных характери-
стик необходимо дифференцировать механические 
свойства основного материала свариваемых панелей, 
материала сварного соединения  и материала зоны  тер-
мического влияния (околошовная область). 
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Зоны удаляемого металла в корпусах тисков 

 

 
 

Голографическая интерферограмма в сопряжении  
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Рисунок 8  – Станочное приспособление тисочного типа 
 

  

Голографическая установка 
СИН-1 

Система ввода графической 
информации в компьютер 
на базе цифровых камер 

 

Рисунок 9 – Рабочие моменты лабораторных  
исследований  на голографической установке СИН-1 
 
Анализ картин и тенденций изменения решения  

при измельчении сетки КЭ создают почву для назначе-
ния  необходимой густоты конечных элементов исходя 
из принятого уровня требуемой точности. 

Кроме результатов по обоснованию структуры и 

параметров конечно-элементных моделей исследуемых 
фрагментов бронепанелей, косвенно была получена так-
же и оценка качества проведения технологической опе-
рации сварки. Действительно, как видно из представлен-
ных интерферограмм (см. рис. 10, 11), по ним практиче-
ски невозможно отличить сплошную пластину от свар-
ной с точки зрения реакции на действие нагрузки. Таким 
образом, НДС как сплошной, так и сварной пластин  
оказываются практически идентичными. Это свидетель-
ствует скорее не о "равнопрочности" (поскольку образцы 
тестировались только в пределах упругой деформации и 
делать вывод о механических свойствах различных зон 
образца нет основания), а, так сказать, о "равножестко-
сти", с одной стороны, сварной пластины, а с другой, – 
сплошной. Качество же проведения сварки обеспечивает 
гомогенные физико-механические свойства различных 
зон свариваемой пластины. 
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Рисунок 10 – Голографическая  интерферограмма сплошной 
панели, полученные при помощи МСГИ 
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Рисунок 11 – Голографические  интерферограммы сплошной и 
сварной панелей, полученные при помощи МСГИ 

 
Дополнительно к анализу напряженно-

деформированного состояния сварной пластины были 
проведены исследования  образцов густоперфорирован-
ных пластин, которые используются, например, как ба-
зирующие элементы технологической оснастки на пред-
приятиях бронетанкостроения. На рис. 12–14  представ-
лены результаты расчетов по МКЭ и экспериментов по 
МСГИ, а также сравнительные распределения прогибов 
для пластин с системой круговых отверстий. 

 

Рисунок 12 – Конечно-
элементная модель  

для исследования напряжен-
но-деформированного со-
стояния перфорированных 

пластин 
 

 
Из анализа представленных картин и распределе-

ний следуют такие выводы. В целом картина деформи-
рования густоперфорированных пластин по характеру 
соответствует случаю сплошной пластины, но ослаблен-
ной (например, за счет уменьшения толщины). В зоне 
каждого отверстия наблюдается местное искажение об-
щей картины деформирования. Таким образом, для опре-
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деления коэффициента концентрации напряжений следу-
ет локально сгущать сетку конечных элементов в зоне 
отверстий. Если же речь идет только о перемещениях 
(прогибах), то такое местное сгущение нецелесообразно, 
т.к. только дает незначительное уточнение прогибов при 
существенном росте конечно-элементных моделей. 
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Рисунок 13 – Поля распределений прогибов сплошной и перфо-
рированной пластин с дополнительно наклеенной  фиксирую-

щей пленкой: 
а – расчет (2 мм); б – расшифровка – эксперимент 
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Рисунок 14 – Результаты численного сравнения  
экспериментальных и численных данных анализа напряженно-
деформированного состояния тест-пластин (одна четверть) 

 
Наличие тонкой регистрирующей (индикаторной) 

пленки, иногда применяемой для получения односвязной 
области фиксации голограмм вместо многосвязной, прак-
тически не искажает картину (качественно) и величины 
(количественно) прогибов ни сплошной, ни густоперфо-
рированной пластин. С точки зрения фиксации и после-
дующего сравнения результатов конечно-элементного и 
голографического исследования этот способ превраще-
ния многосвязной области в односвязную является удоб-
ным, правомерным и не вносящим существенных иска-

жений в первоначальный объект. 
Таким образом, на нескольких примерах были про-

иллюстрированы этапы обоснования параметров числен-
ных моделей НДС  исследуемых объектов. На этих эта-
пах были обоснованы типы конечных элементов, их ко-
личество и граничные условия. Это дало возможность 
оптимизировать технические и тактико-технические 
характеристики создаваемых объектов БТТ, технологи-
ческой оснастки для их производства, а также других 
машин, агрегатов и сооружений. 

 
Заключение 

 

В работе описана технология расчетно-
экспериментального исследования элементов механиче-
ских систем, для которой характерны следующие осо-
бенности. 

1. Предложенный РЭМ дает возможность органи-
зовывать самокорректирующийся процесс расчетно-
экспериментальных исследований, основным результа-
том которого является достоверная расчетная парамет-
рическая модель элементов механических систем. 

2. Общая постановка и схема построения про-
граммно-аппаратного комплекса на базе расчетно-
экспериментального метода и специализированных ин-
тегрированных систем автоматизированного анализа и 
синтеза предполагает решение следующих задач: опре-
деление структуры ПАК; организация информационных 
потоков; разработку конкретной структуры программно-
аппаратной реализации предложенных подходов и чис-
ленную реализацию. 

3. Предложенный РЭМ устраняет противоречие, 
следующее из линейного характера процесса исследова-
ний в традиционной их постановке.   

4. Разработанная технология расчетно-
экспериментальных исследований встраивается в цикл 
проектирования, исследования, технологической подго-
товки производства и изготовления элементов машино-
строительных конструкций, в т.ч –  деталей объектов 
бронетанковой техники. 

5. Предложена схема определения значимых фак-
торов расчетных моделей элементов механических сис-
тем по результатам экспериментальных исследований. 
Для изучения влияния конструктивных, технологиче-
ских и эксплуатационных параметров на НДС наиболее 
нагруженных и ответственных деталей исследуемых 
объектов предлагается производить комплекс экспери-
ментальных исследований, в которых при варьировании 
условий определяется реакция исследуемого объекта. 
При этом представляется возможным построение сба-
лансированных расчетных моделей с необходимым 
уровнем детализации.  

По результатам опыта использования предложен-
ного метода в условиях исследования реальных конст-
рукций можно заключить: 

1. Метод обеспечивает высокую эффективность, 
оперативность, достоверность, точность и низкую стои-
мость исследований. 

2. Результатом применения метода (или его частич-
ной схемы) могут быть или согласованные распределе-
ния искомых перемещений, напряжений, деформаций, 
или согласованная расчетная модель, готовая для прове-

а 

б 
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дения дальнейших расчетов. 
3. Класс конструкций и явлений, на которые может 

быть распространен предложенный метод исследований, 
достаточно широк, а сам метод достаточно гибок и легко 
модифицируем. 

4. На примере ряда объектов проиллюстрирована 
широкая область применения разработанного подхода. 

Это дает основание утверждать, что применение 
предложенного подхода приводит к многократному со-
кращению сроков, стоимости исследований, дает сба-
лансированную модель для анализа и оптимизации эле-
ментов машиностроительных конструкций. 
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