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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время метод конечных элементов является универсальным средством 

анализа конструкций, и среди многообразия CAD/CAM/CAE – программ пакеты конечно-

элементного анализа играют важную роль. Для их эффективного применения требуется 

более профессиональная подготовка, чем для изучения интерфейса и шаблонных приѐмов 

работы. 

В сущности, не имеет значения, какой пакет программ использовать, чтобы освоить 

расчѐт конструкций методом конечных элементов. Это могут быть известные 

коммерческие пакеты, например ANSYS, MSC/NASTRAN, MSC/MARC, ABAQUS, 

SAMCEF, или программы, разработанные в нашей стране – РИПАК, ДИАНА, Лира, 

МАРС. Главное, это соотношение «качество/цена». 

Одним из лучших соотношений «качество/цена» обладает пакет программ 

MSC.visualNASTRAN for Windows. Этот пакет соединяет в себе две программы – 

программу интерактивного создания и сопровождения расчѐтной модели FEMAP и 

программу анализа MSC/NASTRAN. 

В пособии описан интерфейс и основные инструменты работы в пакете 

MSC.visualNASTRAN for Windows. Также представлен пример создания конечно-

элементной модели (КЭМ) крыла. 

В настоящее время в авиационной индустрии актуален вопрос конечно-

элементного анализа авиационных конструкций, в связи с бурным развитием и широким 

применением в этой отрасли информационных технологий. 

Пособие может быть использовано инженерами авиационных конструкторских 

бюро и предприятий, для повышения своих навыков разработки авиационных 

конструкций, а так же студентами авиационных и других технических специальностей. 
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1 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MSC.NASTRAN FOR 

WINDOWS 

1.1 Рабочее окно программы 

Интерфейс пользователя включает в себя графический интерфейс, команды 

FEMAP, стандартные диалоговые окна и инструменты FEMAP, такие как рабочая 

плоскость, слои и т.д. Графический интерфейс выполнен в стандарте Windows. 

Все элементы среды моделирования FEMAP объединяет главное окно (см. Рисунок 

1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Главное окно и среда моделирования программы FEMAP 

 

Кроме главного окна FEMAP использует одно или несколько графических окон и 

окно сообщений. 

Главное меню содержит группы команд – File, Tools и т.д. Каждый элемент 

сопровождается выпадающим меню со списком команд, некоторые из которых имеют 

подменю. 
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Панель инструментов содержит кнопки, дублирующие команды меню View, 

которые связаны с опциями отображения модели, а также несколько команд меню File 

(см. Рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Панель инструментов 

 

Панель команд (Toolbar) содержит переключающиеся панели инструментов, 

дублирующих основные команды меню. 

Графическое окно служит для отображения модели и результатов расчѐта. 

Окно сообщений служит для отображения текстовой информации, которая 

генерируется во время работы. 

Статусная строка, находящаяся внизу, выполняет несколько функций: в частности, 

в этой строке находится справочная информация о модели. При установке курсора на 

кнопке панели инструментов или панели команд в статусной строке появляется краткое 

описание функции данной кнопки. 

При нажатии правой кнопки мыши появляется контекстное меню. Состав 

контекстного меню меняется в зависимости от места нажатия. 

 

1.2 Обзор команд меню 

По каждому пункту меню разберѐм наиболее интересующие нас команды. 

Меню File (Файл) содержит команды для создания новых файлов, открытия 

существующих, экспорта/импорта, печати и т.д. (см. Рисунок 1.3): 

 New (Новый) – создание нового файла модели с расширением .mod; 
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 Open (Открыть) – Открытие существующего файла модели с расширением 

.mod; 

 Save (Сохранить) – сохранение текущего файла, находящегося в среде 

моделирования; 

 Save As (Сохранить как) – сохранение текущего файла под новым именем; 

 

 

Рисунок 1.3 – Меню File 

 

 Import (Импорт) – импортирование геометрии, конечно-элементной модели 

и результатов расчѐтов из различных форматов. Подменю показано на 

рисунке 1.4 (см. Рисунок 1.4); 

 

 

Рисунок 1.4 – Подменю Import 
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 Export (Экспорт) – экспортирование модели, находящейся в среде 

моделирования, в файлы различных форматов. Подменю показано на 

рисунке 1.5 (см. Рисунок 1.5); 

 

 

Рисунок 1.5 – Подменю Export 

 

 Analyze (Анализ) – расчѐт конечно-элементной модели; 

 Picture (Изображение) – работа с изображением графического окна. 

Позволяет сохранить изображение в различные форматы; 

 Program (Программа) – предоставляется возможность создания, 

редактирования и выполнения программ на языке Basic; 

 Rebuild (Перестроить) – проверка целостности текущей модели и сжатия 

базы данных, хранящейся в файле модели с расширением *.mod, при 

котором уменьшается размер файла; 

 Preferences (Установки) – настройка основных параметров среды 

моделирования; 

 Exit (Выход) – завершение работы с программой, сопровождающейся 

запросом на сохранение изменений в модели. 

 

В группе команд меню Tools (Инструменты) сосредоточены различные сервисные 

средства для работы с моделью (см. Рисунок 1.6): 
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Рисунок 1.6 – Меню Tools 

 

 Workplane (Рабочая плоскость) – при выборе команды появляется окно 

Workplane Management (Управление рабочей плоскостью) (см. Рисунок 

1.7), используя которое можно определить рабочую плоскость 

редактирования геометрии модели; 

 Advanced Geometry (Расширенные средства геометрии) – опция включения 

или отключения команд твердотельного моделирования; 

 

 

Рисунок 1.7 – Окно Управление рабочей плоскостью 

 

 Toolbox (Панель инструментов) – опция включения/отключения 

дополнительных панелей инструментов (см. Рисунок 1.8), для ускорения 

доступа к командам меню; 
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Рисунок 1.8 – Панель инструментов 

 

 Parameters (Параметры) – команда для быстрого доступа к списку значений 

основных характеристик текущей модели и его изменению; 

 Variables (Переменные) – задание переменных или констант модели; 

 Layers (Слои) – определение слоѐв для работы со сложными 

геометрическими моделями; 

 Distance (Расстояние) – измерение расстояния между задаваемыми точками 

модели или графического окна; 

 Angles (Углы) – измерение углов; 

 Mass Properties (Массовые характеристики) – измерение длин, площадей, 

объѐмов, масс, моментов инерции и иных показателей объектов модели; 

 Check (Контроль) – проверка и устранение возможных несоответствий 

(совпадающие точки, узлы, элементы и т.д.) в модели, препятствующих еѐ 

нормальному расчѐту. 

 

Geometry (Геометрия) – меню, в котором сосредоточены основные средства для 

разработки геометрической модели (см. Рисунок 1.9) – создание точек, линий, 

поверхностей, объѐмов, твѐрдых тел, а также различные способы копирования объектов 

геометрии. 
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Рисунок 1.9 – Меню Geometry 

 

Model (Модель) – группа команд (см. Рисунок 1.10) для формирования свойств 

расчѐтной конечно-элементной модели: определения локальных систем координат, 

ручного формирования узлов и элементов, указания свойств материалов и конечных 

элементов, задания нагрузок, граничных условий, выполнения оптимизации, определения 

необходимых функций и выходных параметров. 

 

 

Рисунок 1.10 – Меню Model 
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Mesh (Сетка) – группа команд (см. Рисунок 1.11), предназначенная для 

формирования конечно-элементной сетки модели: указания размеров и атрибутов 

элементов, выбора геометрических объектов для разбиения, ручного формирования 

элементов. Здесь же находятся дополнительные средства для улучшения сетки, 

редактирования, копирования конечных элементов и д.р. 

 

 

Рисунок 1.11 – Меню Mesh 

 

Modify (Изменить) – меню для редактирования геометрии, конечных элементов, 

нагрузок, граничных условий и других свойств модели (см. Рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 – Меню Modify 

 

List (Список) – группа команд для вывода текстовой и числовой информации о 

различных свойствах модели, результатах расчѐта и т.д. в окно сообщений, на принтер 

или в файл (см. Рисунок 1.13). 

 

 

Рисунок 1.13 – Меню List 

 

Delete (Удалить) – Команды для удаления объектов модели (см. Рисунок 1.14): 

геометрических, конечных элементов и узлов сетки, ненужных результатов расчѐта и т.д. 
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Рисунок 1.14 – Меню Delete 

 

Group (Группы) – Команды для создания групп объектов модели и работы с ними 

(см. Рисунок 1.15). Группировка объектов по различным признакам делает удобной 

работу с ними и просмотр относящихся к ним результатов расчѐтов, особенно в сложных 

моделях. 

 

 

Рисунок 1.15 – Меню Group 

 

View (Вид) – Группа команд меню для управления для управления отображением 

модели (см. Рисунок 1.16). Здесь можно обновить изображение, определить новые виды и 

задать необходимые установки для них. Команды данного меню позволяют задать 
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различные стили отображения, ориентировать модель, определить секущие плоскости и 

т.д. 

 

 

Рисунок 1.16 – Меню View 

 

Важно отметить, если вы работаете с трѐхмерными объектами, то вам будет 

необходимо перемещать, вращать и масштабировать модель. Целесообразно 

воспользоваться Dynamic Display (Динамическим ориентированием модели) (см. Рисунок 

1.2). При запуске инструмента откроется его рабочее окно (см. Рисунок 1.17). Для 

упрощения работы предусмотрены горячие клавиши. 

 

 

Рисунок 1.17 – Динамическое ориентирование модели 
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2 ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

2.1 Основы геометрического моделирования 

2.1.1 Создание точек 

Существо несколько способов создания точек. Выполнив команду Geometry > 

Point… (Геометрия > Точка…) (см. Рисунок 1.9), появится рабочее окно создания точек 

(см. Рисунок ). Нажав на кнопку Method (Метод), мы получим список различных методов 

создания точек (см. Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Рабочее окно создания точек 

 

 

Рисунок 2.2 – Методы создания точек 

 

Рассмотрим несколько вариантов создания точек: 

Locate (Положение) – положение точки определяется тремя координатами X, Y, Z. 

Пример рабочего окна представлен на рисунке 2.1 (см. Рисунок 2.1). 

Locate in Workplane (Положение в рабочей плоскости) – определяется только 

двумя координатами, по умолчанию X, Y. 
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Between (Между) – необходимо задать координаты 2-х точек, и процентное 

соотношение расположения строящейся точки (см. Рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Способ построения точки Between 

 

Offset (Смещение) – задаѐтся начальная точка, и вектор смещения (см. Рисунок 

2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Способ построения точки Offset 

 

On Node (В узле) – построение точки в узле (см. Рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 - Способ построения точки On Node 

 

2.1.2 Создание линий, окружностей и дуг 

Рассмотрим несколько вариантов построения линий. При выборе пункта меню 

Geometry > Curve-line (Геометрия > Кривые-линии) (см. Рисунок 1.9), появляется 

подменю с различными вариантами построения кривых (см. Рисунок 2.6). 

Рассмотрим некоторые варианты построения. 

Rectangle (Прямоугольник) – для построения прямоугольника необходимо указать 

две его вершины. Способы задания вершин такие же, как и способы построения точек (см. 
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Рисунок 2.2). Окно задания координат точек представлено на рисунке 2.1 (см. Рисунок 

2.1). 

Следует отметить самый универсальный способ построения линий, это Coordinates 

(Координаты). Линия строится заданием координат начальной и конечной точек. Способы 

выбора точек такие же, как и создание точек (см. Рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.6 – Подменю Curve-line 

 

Построение окружностей, ведѐтся инструментами в меню Geometry > Curve-Circle 

(Геометрия > Кривая-Окружность) (см. Рисунок 1.9). 

Выпадающее подменю представлено на рисунке 2.7 (см. Рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Подменю Curve-Circle 

 

Рассмотрим инструмент Center (Центр), позволяет построить окружность, указав 

центр окружности и еѐ радиус. 
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Выбрав Center (Центр) в подменю Curve-Circle (Кривая-Окружность), откроется 

окно задания координат центра будущей окружности (см. Рисунок 2.1). Задаѐм 

координаты центра [0,0,0], нажимаем OK. Появляется окно задания радиуса (см. Рисунок 

2.8), вписываем значение радиуса равное 25. 

 

 

Рисунок 2.8 – Задание радиуса окружности 

 

Результат построения окружности представлен на рисунке 2.9 (см. Рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Построенная окружность 

 

Варианты построения дуг окружностей представлены в меню Geometry > Curve-

Arc (Геометрия > Кривая-Дуга) (см. Рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Подменю Curve-Arc 

 

Дуги строятся точно так же, как и окружности. Единственное отличие, FEMAP 

будет запрашивать Star (Начало) и End (Конец), точки начала и конца дуги. 

Рассмотрим способ Center-Start-End (Центр-Начало-Конец) (см. Рисунок 2.10). 

При вызове команды откроется окно задания координат центра дуги, устанавливаем все 

значения в 0 (см. Рисунок 2.11). Тем самым указывая, что центр дуги находится в начале 

координат. 

 

 

Рисунок 2.11 – Задание центра дуги 

Далее FEMAP просит указать координаты начальной точки дуги. Задаѐм [10, 0, 0] 

(см. Рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Задание начальной точки дуги 

 

Следующим этапом задаѐтся конечная точка дуги. Записываем координаты [-5, 5, 

0] (см. Рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Задание конечной точки дуги 

 

Результат построения дуги представлен на рисунке 2.14 (см. Рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Построенная дуга 

 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые варианты построения точек, прямых 

линий, прямоугольника, окружностей и дуг. Далее перейдѐм к созданию сложных 

объектов, таких как сплайны и поверхности. 

 

2.1.3 Создание сплайнов 

Сплайн – гладкая кривая, характеризуемая непрерывностью первой и второй 

производных. Максимальное количество точек для построения сплайна не должно 

превышать 110. FEMAP также поддерживает импорт из IGES – файлов неравномерных 

рациональных B-сплайнов (NURBS). 
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Для построения сплайнов в FEMAP есть несколько способов. Все инструменты 

можно найти в меню Geometry > Curve-Spline (Геометрия > Кривая – Сплайн) (см. 

Рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Подменю Curve-Spline 

 

Первый способ Project Control Points (Проекции контрольных точек): сплайн 

создаѐтся по точкам, лежащим в рабочей плоскости или по их проекциям, если точки 

находятся вне еѐ. При этом все точки считаются контрольными (см. Рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Сплайн созданный Project Control Points 

 

Второй способ Project Points (Проекции точек): создаѐтся сплайн, проходящий 

через заданные точки в рабочей плоскости или через их проекции. При этом 

автоматически формируются дополнительные контрольные точки (см. Рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Сплайн созданный Project Points 

 

С помощью сплайнов в FEMAP строятся также Ellipse (Эллипс), Parabola 

(Парабола) и Hyperbola (Гипербола) (см. Рисунок 2.15). Инструменты Control Points 

(Контрольные точки) и Points (Точки), аналогичным первым двум, если точки находятся в 

рабочей плоскости. 

Сплайн можно создать путѐм задания коэффициентов кубического 

параметрического уравнения кривой – Equation (Уравнения), или касательных векторов в 

концевых точках – Tangents (Касательные). 

Для гладкого сопряжения двух имеющихся линий можно использовать пункт Blend 

(Сопряжение) или построить среднюю линию – Midspline (Средняя кривая). Команда 

Offset (Смещение) позволяет получить смещѐнную кривую относительно исходной, а в 

Multiple Curves (Замкнутая кривая) можно притупить углы замкнутой кривой (см. 

Рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Операции над кривыми 

 

2.1.4 Создание поверхностей 

В FEMAP можно создавать три вида поверхностей (см. рисунок 1.9): 

 Boundary Surface… (Граничная поверхность); 

 Surface (Поверхность); 

 Midsurface (Срединная поверхность). 

 

Boundary Surface (Граничная поверхность) применяется для задания границ 

области, разбиваемой на конечные элементы, - граничной поверхности. Граничная 

поверхность образуется с помощь. Совокупности замкнутых линий. Данный инструмент 

удобен для подготовки геометрии пластин. 

Midsurface (Срединная поверхность) предназначен для создания срединных 

поверхностей у тонкостенных твердотельных моделей с целью использования при их 

расчѐте двумерных конечных элементов. 

Способы создания простых поверхностей, представлены в подменю Surface 

(Поверхность) (см. Рисунок 2.19), меню Geometry (Геометрия) (см. Рисунок 1.9). 

 

 

Рисунок 2.19 – Подменю Surface 

 

Corners (По углам) – создание поверхности с помощью задание координат еѐ трѐх 

или четырѐх углов (см. Рисунок 2.20). Сетка на ней определяет криволинейные 

координаты точек поверхности. 
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Рисунок 2.20 – Создание поверхности по углам 

 

Edge Curves (Кромки) – создание поверхности по трѐм или четырѐм 

предварительно построенным линиям – кромкам, образующим замкнутый контур (см. 

Рисунок 2.21). Линии, определяющие кромки поверхности, могут лежать в разных 

плоскостях. 

 

 

Рисунок 2.21 – Создание поверхности по кромкам 

 

Aligned Curves (По ряду кривых) – образование поверхности по нескольким 

предварительно построенным исходным линиям (см. Рисунок 2.22). При этом 

автоматически создаются боковые кромки. 
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Рисунок 2.22 – Создание поверхности по ряду кривых 

 

Ruled (Линейчатая) – создание поверхности между двумя заданными линиями (см. 

Рисунок 2.23). Поверхность формируется на основе линейной интерполяции 

параметрических координат вдоль каждой указанной линии. Исходные линии могут 

лежать в разных плоскостях. 

 

 

Рисунок 2.23 – Создание линейчатой поверхности 
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Extrude (Выдавить) – образование поверхности путѐм выдавливания исходного 

контура в заданном направлении (см. Рисунок 2.24). 

 

 

Рисунок 2.24 – Результат операции Extrude 

 

Исходный контур создаѐтся по точкам в рабочей плоскости или любым другим 

способом. Далее задаѐтся вектор, начальными и конечными координатами, вдоль которого 

производится выдавливание. Выдавливание можно производить под любым углом. 

Revolve (Вращать) – создание поверхности путѐм вращения исходного контура 

вокруг оси на требуемый угол (см. Рисунок 2.25). Методика построения аналогична 

команде Extrude (Выдавить), дополнительно задаѐтся угол поворота. 
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Рисунок 2.25 – Результат операции Revolve 

 

Sweep (Вытянуть по) – получение поверхности вытягиванием исходного контура 

(сечения поверхности) по заданной направляющей линии (см. Рисунок 2.26а), которые 

могут быть самыми разнообразными кривыми и лежать в различных плоскостях (см. 

Рисунок 2.26б). 

 

 

Рисунок 2.26 – Результат операции Sweep 

 

Другие операции подменю Surface (Поверхности), образуют стандартные фигуры 

из поверхностей (см. Рисунок 2.19): Plane (Плоскость), Cylinder (Цилиндр), Sphere 

(Сфера) – команды создания плоскости, цилиндрической (конической) и сферической 

поверхностей (см. Рисунок 2.27). 
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Рисунок 2.27 – Стандартные фигуры из поверхностей 

 

Операция Offset (Смещение), это получение поверхности путѐм смещения точек 

исходной поверхности по нормали к ней на заданное расстояние (см. Рисунок 2.27). 

 

2.2 Параметры конечно-элементной модели 

2.2.1 Создание материала и свойств 

Рассмотрим некоторые элементы меню Model (Модель) (см. Рисунок 1.10). Перед 

тем как создавать конечные элементы, необходимо создать материал и свойства 

элементов. 

Для задания характеристик материала выберем пункт меню Model > Material 

(Модель > Материал) (см. Рисунок 1.10). Появится диалоговое окно Define Isotropic 

Material (Определение изотропного материала) (см. Рисунок 2.28), в котором можно 

указать необходимые характеристики. 
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Рисунок 2.28 – Окно создания материала 

 

В поле Title (Наименование) указывается наименование создаваемого материала. 

Основные характеристики материала указываются в разделе Stiffness (Жѐсткость). Здесь 

необходимо указать два из трѐх параметров: Youngs Modulus, E (Модуль Юнга), Shear 

Modulus, G (Модуль сдвига), Poisson`s Ratio, nu (Коэффициент Пуассона). Третий 

параметр будет автоматически рассчитываться исходя из формулы: 

 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝑛𝑢 )
. 

 

Где G – Модуль сдвига, E – Модуль Юнга, nu – Коэффициент Пуассона. 

В разделе Limit Stress (Предельные напряжения) в поле Tension (Растягивающие 

напряжения) указывается предел прочности при растяжении материала. 

Следующим не менее важным параметром, является Mass Density (Массовая 

плотность). 

 

Перейдѐм к созданию свойств элементов. Чтобы создать новое свойство, перейдѐм 

к меню Model > Property (Модель > Свойство) (см. Рисунок 1.10). Откроется диалоговое 

окно создания свойства (см. Рисунок 2.29). 
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Рисунок 2.29 – Окно создания нового свойства 

 

Перечислим некоторые основные параметры: 

 Title (Наименование) – задаѐтся наименование свойства; 

 Material (Материал) – выбирается из списка заранее созданных материалов; 

 Elem/Property Type (Тип элемента/свойства) – выбирается тип элемента, 

для которого создаѐтся свойство (см. Рисунок 2.30); 

 Property Values (Значения свойств) – набор свойств для элемента, в 

зависимости от типа элемента, набор свойств меняется. 

 

 

Рисунок 2.30 – Выбор типа элемента 



32 

 

 

2.2.2 Создание узлов и элементов 

Рассмотрим вариант «Ручного» создания узлов и элементов. Узлы отличаются от 

точек тем, что они являются связующими между элементами. Способы построения узлов, 

ни чем не отличаются от способов построения точек, поэтому их мы рассматривать не 

будем Чтобы создать узел надо перейти в меню Model > Node (Модель > Узел) (см. 

Рисунок 1.10). Откроется диалоговое окно создания узлов (см. Рисунок 2.31). 

 

 

Рисунок 2.31 – Окно создания узлов 

 

Создание элементов происходит через меню Model > Element (Модель > Элемент) 

(см. Рисунок 1.10). Откроется окно создания элемента (см. Рисунок 2.32). 

 

 

Рисунок 2.32 – Окно создания элементов 

 

Разберѐм некоторые элементы окна: 

 Property (Свойство) – необходимо выбрать заранее созданное свойство для 

элемента; 

 Type (Тип) – выбирается тип элемента, окно похоже на окно выбора 

элемента при создании свойства (см. Рисунок 2.30); 

 Nodes (Узлы) – в этих полях задаются узлы, по которым будут строятся 

элементы. 

В зависимости от выбранного типа элемента, меняется количество задаваемых 

узлов. 
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2.3 Автоматическое создание сетки 

 

Рассмотрим элементы меню Mesh (Сетка) (см. Рисунок 1.11), отвечающие за 

«автоматическое» создание конечно-элементной сетки. 

Подменю Mesh Control (Управление сеткой) (см. Рисунок 2.33) представляет 

собой набор инструментов, с помощью которых задаются параметры сетки на 

геометрических элементах. 

 

 

Рисунок 2.33 – Подменю Mesh Control 

 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Default Size (Размер по умолчанию) – задание размера элементов по 

умолчанию (см. Рисунок 2.34); 

 

 

Рисунок 2.34 – Размер элемента по умолчанию 
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 Size Along Curve (Размер вдоль кривой) – указание размера элементов на 

кривой (см. Рисунок 2.35). Можно указывать число элементов (Number of 

Elements), Размер элемента (Element Size), а так же параметры сгущения 

(Node Spacing); 

 Mapped Divisions on Surface (План разбиения на поверхности) – выбрав 

поверхность, можно задать разбиение сетки по двум векторам (см. Рисунок 

2.36). 

 

 

Рисунок 2.35 – Размер вдоль кривой 

 

 

Рисунок 2.36 – План разбиения на поверхности 

 

Подменю Geometry (Геометрия) (см. Рисунок 2.37), отвечает за автоматическое 

создание элементов на геометрии. 
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Рисунок 2.37 – Подменю Geometry 

 

Разберѐм некоторые из них: 

 Curve (Кривая) – создание элементов на кривых (см. Рисунок 2.38). Для 

создания элементов достаточно выбрать свойство. 

 Surface (Поверхность) – создание элементов на поверхности (см. Рисунок 

2.39). Здесь так же необходимо выбрать свойство. В разделе Mesh Control 

(Управление сеткой), можно задать дополнительные параметры сетки. 

 

 

Рисунок 2.38 – Создание элементов на кривых 
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Рисунок 2.39 – Создание элементов на поверхности 

 

Инструмент Between (Между), позволяет создавать различное количество 

элементов между узлами (см. Рисунок 2.40). 

 

 

Рисунок 2.40 – Инструмент Between 

 

В разделе Mesh Size (Размер сетки) указывается размер сетки по направлениям. А в 

разделе Corner Nodes (Угловые узлы) – указываются узлы, между которыми будут 

создаваться элементы. 

Инструменты Copy (Копирование), Radial copy (Радиальное копирование), Scale 

(Масштабирование), Rotate (Вращение) и Reflect (Отражение) (см. Рисунок 1.11), 

отвечают за модификацию сетки, и создание дополнительных элементов. 



37 

 

3 ИНСТРУМЕНТЫ ЗАДАНИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ. АНАЛИЗ 

3.1 Задание нагрузок 

Задание нагрузок происходит через меню Model > Load (Модель > Нагрузки) (см. 

Рисунок 1.10). Подменю Load (Нагрузки) представлено на рисунке 3.1 (см. Рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Подменю Load 

 

Разберѐм несколько элементов: 

 Set (Набор) – создание набора нагрузок; 

 Nodal (Узловая) – задание нагрузок в узле; 

 On Curve (На кривой) – задание нагрузок на кривой; 

 On Surface (На поверхности) – задание нагрузок на поверхности. 

 

При выборе любого из типов задания нагрузок, открывается одинаковое окно 

Create Loads (Создание нагрузок) (см. Рисунок 3.2). Слева в списке, выбирается тип 

нагрузки. В разделе Direction (Направление), задаѐтся способ воздействия нагрузки. 

Раздел Method (Метод), позволяет выбрать какая будет нагрузка: Constant (Постоянная) 

или Variable (Переменная). Зона Load (Нагрузка) определяет значения самой нагрузки, 

этот раздел меняет свой состав, в зависимости от выбора способа воздействия. 
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Рисунок 3.2 – Окно Создание нагрузок 

 

3.2 Задание граничных условий 

Граничные условия задаются в меню Model > Constraint (Модель > Ограничение). 

Подменю Constraint, выглядит точно так же, как и подменю Load (см. Рисунок 3.1). 

Отличия в рабочем окне задания ограничений (см. Рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Окно Создание ограничений 

 

Раздел DOF - Degree of freedom (Степени свободы), позволяет вручную указать 

ограничения для степеней свободы. 

Fixed (Фиксировано) – полностью ограничивает все степени свободы. 

Pinned (Закреплено) – ограничивает перемещения. 

Free (Свободный) – освобождает от ограничений. 
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No Rotation (Без вращения) – ограничение на вращение, перемещение возможно. 

 

3.3 Расчѐт конечно-элементной модели 

Как говорилось раньше, MSC.visualNASTRAN for Windows состоит из двух 

программ: FEMAP - программа интерактивного создания и сопровождения расчѐтной 

модели и MSC/NASTRAN - программа анализа. 

Работа в программе FEMAP описана в предыдущих разделах. Следующим этапом 

необходимо передать модель с граничными условиями в программу MSC/NASTRAN. 

Отправка модели на расчѐт происходит через меню File > Analyze… (Файл > 

Анализировать) (см. Рисунок 1.3). Если в окне Analysis Set Manager (Менеджер набора 

расчѐтов) заданы случаи нагружения, то запуститься расчѐт модели. Если же ничего 

задано, то откроется окно Export Method (Метод экспорта), здесь нужно нажать на 

кнопку Manually Create Analysis Model (Вручную создать модель анализа) (см. Рисунок 

3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 - Окно Export Method 

 

Далее откроется окно NASTRAN Analysis Control (см. Рисунок 3.5). 
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Рисунок 5.34 – Окно NASTRAN Analysis Control 

 

 

Здесь можно выбрать следующие параметры: 

 Analysis Type (Тип Анализа) – тип расчѐта, например Static (Статический), 

Buckling (Потеря устойчивости); 

 Loads (Нагрузки) – наборы нагрузок в модели; 

 Constraints (Ограничения) - наборы ограничений в модели; 

 Output Types (Типы выходных данных) – определяются наборы выходных 

данных. 

Нажимая на кнопку OK, мы запускаем расчѐт модели. 
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4 ИНСТРУМЕНТЫ ПРОСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА 

После расчѐта MSC/NASTRAN возвращает результаты в FEMAP. Для установки 

режимов и параметров просмотра результатов нажмѐм кнопку PostProcess (Результаты) 

(см. Рисунок 4.1) на панели команд (см. Рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Результаты на Панели команд 

 

При этом панель команд примет следующий вид (см. Рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – PostProcess на Панели команд 
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Для установки вида выходных данных нажмѐм кнопку Post Data (Выходные 

данные) панели команд (см. Рисунок 4.2). При этом появится окно Select PostProcessing 

Data (Выбор выходных данных), в котором можно выбрать необходимые данные для 

просмотра (см. Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Окно выбора выходных данных 

Диалоговое окно содержит несколько разделов. 

В разделе Data Selection (Выбор данных) устанавливаются категория (Category) и 

тип (Type) выходных данных, которые по умолчанию имеют значения 0..Any Output 

(Любой) и 0..Value or Magnitude (Значение или амплитуда) соответственно. При других 

установках происходит выбор соответствующих подгрупп данных (сил, перемещений и 

т.д.), отображаемых в списках раздела Output Vectors (Выходные векторы). 

В разделе Output Set (Выходной набор данных) указываются имя набора 

результатов – на рисунке это 1..MSC/NASTRAN Case 1; программа, выполнившая анализ 

(Program) – MSC.Nastran; типа расчѐта (Analysis Type) – Static (Статический). 

В разделе Output Vectors (Выходные векторы) выбираются выходные данные, 

отображаемые одним из двух способов: Deformation (Деформации) – путѐм изменения 

формы модели и Contour (Контур) – с помощью цветовых областей; справа указывается, 

к чему относятся выбранные вектора: к узлам (Node) или к элементам (Element), а также 



43 

 

максимальные и минимальные значения выходного вектора с номерами (ID) узлов или 

элементов, где они достигаются (см. Рисунок 4.3). 

После установки параметров выходных данных, нажав на кнопку Deformation 

(Деформированное состояние) на панели команд (см. Рисунок 4.2) можно получить 

деформированное состояние модели (см. Рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Деформированное состояние модели 

Если нажать на кнопку Contour (Отобразить результаты), то мы получим цветовое 

отображение распределения эквивалентных напряжений, в соответствии со шкалой 

значений в правой части окна (см. Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Распределение эквивалентных напряжений 

Подробное описание параметров вывода и анализ результатов расчѐта рассмотрены 

на примере создания КЭМ крыла (см. раздел 5.4). 
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5 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ КЭМ КРЫЛА САМОЛЁТА С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MSC.NASTRAN 

5.1 Импорт геометрии 

Для импорта геометрии в программу MSC.Nastran for Windows будем использовать 

встроенный инструмент импорта. Предполагается, что исходная геометрия находится в 

формате STEP. Запускаем программу MSC.Nastran for Windows. Создаѐм и сохраняем 

новый документ. 

Далее выбираем инструмент импорта, File > Import > Geometry… (Файл > Импорт 

> Геометрия) (см. Рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – Инструмент импорта 

 

Программа предложит выбрать файл, который необходимо импортировать. Здесь 

необходимо выбрать файл с геометрией формата *.stp. После нажатия кнопки Open 

(Открыть), откроется окно STEP Read Options (Параметры чтения формата STEP) (см. 

Рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Параметры чтения формата STEP 
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В разделе Entity Options (Параметры объекта), параметру Geometry scale factor 

(Масштабный коэффициент геометрии), необходимо установить значение 1000, чтобы 

размеры исходной геометрии были в миллиметрах. После нажатия на кнопку OK, 

появится служебное сообщение, здесь необходимо выбрать кнопку ДА. 

Результат импорта геометрии из формата STEP представлен на рисунке 5.3 (см. 

Рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Импортированная геометрия 

 

В результате выполненной операции, у нас импортировались точки, линии и 

плоскости. Далее по этой геометрии мы будем строить конечно-элементную сетку. 

 

5.2 Создание конечно-элементной сетки 

5.2.1 Создание материала и свойств элементов 

Перед тем как создавать конечно-элементную модель (КЭМ), необходимо создать 

материал для будущих элементов и свойство для каждой группы элементов. 

Выбранные свойства материала описаны ниже: 

 Имя – D16. 

 Модуль Юнга или модуль упругости – Е=70000 МПа. 

 Предельные напряжения растяжения – [σ]=340 МПа. 

 Плотность – ρ=2,7*10
-6

 г/мм
2
. 

Создаѐм материал. Выбираем в главном меню Model > Material… (Модель > 

Материал) (см. Рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Меню Model 

 

В окне Define Isotropic Material (Определение изотропного материала) (см. 

Рисунок 5.5) зададим параметры материала. В поле Title (Название), запишем имя нового 

материала – D16. В разделе Stiffness (Жѐсткость) зададим Youngs Modulus, E (Модуль 

Юнга) – 70000, в Limit Stress (Предельные напряжения) – Tension (Растяжение) – 340, 

Mass Density (Плотность) – 2,7E-6. 

 

 

Рисунок 5.5 – Создание нового материала 

 

После того, как задали все параметры, нажимаем кнопку OK. 

Материал создан, далее создадим новые свойства для каждой группы элементов. 

Определим следующие группы: 

 Лонжероны: имя - Longeron, материал - D16, тип элемента – мембрана, 

толщина – 3 мм. 

 Обшивка: имя – Obshivka, материал – D16, тип элемента – мембрана, 

толщина – 1 мм. 
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 Нервюры: имя – Nervura, материал – D16, тип элемента – мембрана, 

толщина – 2 мм. 

 Пояса лонжеронов: имя – Poyas_longerona, материал – D16, тип элемента – 

стержень, площадь сечения – 25 мм
2
. 

 Пояса нервюр: имя – Poyas_nervury, материал – D16, тип элемента – 

стержень, площадь сечения – 10 мм
2
. 

 Стрингеры: имя – Stringer, материал – D16, тип элемента – стержень, 

площадь сечения – 10 мм
2
. 

Свойства создаются через меню Model > Property… (Модель > Свойство) (см. 

Рисунок 5.4). 

Окно Define Property (Определение свойства) представлено на рисунке 5.6 (см. 

Рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6 – Создание нового свойства 

 

Перед тем как задавать параметры нового свойства, следует указать тип элемента, 

для которого создаѐтся свойство. Нажимаем на кнопку Elem/Property Type… (Тип 

Элемента/Свойство) (см. Рисунок 5.6). В открывшемся окне выбираем тип элемента (см. 

Рисунок 5.7) и нажимаем OK. 
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Рисунок 5.7 – Выбор типа элемента 

 

Соответственно для каждого элемента выбираем свой тип: Стержень – Rod 

(Стержень), Мембрана – Membrane (Мембрана). 

Для каждого элемента выбираем созданный материал в поле Material (Материал) 

(см. Рисунок 5.6), заполняем поле Title (Название), и соответствующие поля: для мембран 

поле Thicknesses, Tavg or T1 (Толщины), для стержней поле Area, A (Площадь) (см. 

Рисунок 5.8). 

 

 

Рисунок 5.8 – Заполняемые поля свойств 
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Пример создания свойства для элементов лонжеронов, представлен на рисунке 5.9 

(см. Рисунок 5.9). 

 

 

Рисунок 5.9 – Создание свойства для лонжеронов 

 

После того, как создали материал и свойства, можно переходить к созданию 

элементов. 

 

5.2.2 Разбиение лонжеронов на элементы 

В импортированном крыле 3 лонжерона. Каждый лонжерон состоит из стенки и 

поясов. Стенки лонжеронов, будем моделировать мембранами, а пояса стержнями. По 

длине лонжероны будут разбиты на 8 элементов по 500мм в длину. 

Сначала разобьем на элементы стенки лонжеронов. Для этого, зададим параметры 

конечно-элементной сетки на поверхностях лонжеронов. Выполним команду Mesh > 

Mesh Control > Mapped Divisions on Surfaces… (Сетка > Управление сеткой > План 

разбиения на поверхности) (см. Рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Меню управление сеткой 

 

Откроется окно Entity Selection – Select Surface(s) to Set Mesh Size (Выбор 

объектов – Выберите поверхность и установите размер сетки), в котором нужно указать 

поверхности лонжеронов (см. Рисунок 5.11). 

 

 

Рисунок 5.11 – Окно выбора объектов 

 

После подтверждения выбора откроется окно Mesh Size on Surface (Размер сетки 

на поверхности), а на модели появится стрелка, направление вектора S (см. Рисунок 5.12). 
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Рисунок 5.12 – Задание параметров сетки 

 

В окне Mesh Size on Surface (Размер сетки на поверхности) в поле Number of 

Elements (Число элементов), по вектору S указываем 1 элемент, а по вектору t – 8 

элементов (по числу участков между нервюрами) (см. Рисунок 5.12). 

Разбиваем поверхности. Воспользуемся инструментом Mesh > Geometry > 

Surface… (Сетка > Геометрия > Поверхность) (см. Рисунок 5.13). 

 

 

Рисунок 5.13 – Меню построения сетки на геометрии 
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В окне выбора объектов (см. Рисунок 5.11) выберем поверхности лонжеронов, и 

подтвердим выбор кнопкой OK. Запустится инструмент Automesh Surface - 

автоматического создания сетки на поверхности (см. Рисунок 5.14). 

 

 

Рисунок 5.14 – Инструмент Automesh surface 

 

В поле Property (Свойство) выберем свойство, созданное для стенок лонжеронов, и 

нажмѐм OK (см. Рисунок 5.14). В результате выполненных операций, у нас появится, 

конечно-элементная сетка на стенках лонжеронов (см. Рисунок 5.15) 

 

 

Рисунок 5.15 – Элементы стенок лонжеронов (геометрия скрыта) 
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Создадим элементы поясов лонжеронов. Выберем инструмент Mesh > 

Between…(Сетка > Между). В окне Generate Between Corners (Генерация между углами) 

необходимо выбрать свойство (поле Property) поясов лонжеронов (см. Рисунок 5.16). 

 

 

Рисунок 5.16 – Окно генерация между углами 

 

В поле Mesh size - #Nodes (Размер сетки - узлы) укажем общее количество узлов во 

всѐм поясе лонжерона, 9. Далее необходимо указать, между какими узлами будет 

создаваться сетка. В поле Corner Nodes (Угловые узлы), задаются крайние точки поясов 

лонжеронов (см. Рисунок 5.16). 

Элементы с типом стержень нужно создать вдоль всех лонжеронов, сверху и снизу. 

 

5.2.3 Разбиение стрингеров на элементы 

Сначала зададим количество элементов на линиях стрингеров. 

Выполним команду Mesh > Mesh Control > Size Along Curve… (Сетка > 

Управление сеткой > Размер вдоль кривой) (см. Рисунок 5.10). 

В окне выбора объектов (см. Рисунок 5.11), зададим все линии стрингеров – 18 

штук. Далее в открывшемся окне Mesh Size Along Curves (Размер сетки вдоль кривых), в 

поле Number of Elements (Число элементов) укажем 8 элементов. 

Теперь разобьем стрингеры с заданными параметрами, Mesh > Geometry > 

Curve…(Сетка > Геометрия > Кривая) (см. Рисунок 5.13). Выбираем кривые стрингеров, и 

в окне Geometry Mesh Options (Параметры геометрии сетки) в поле Property (Свойство), 

выберем свойство стрингеров, и нажмѐм OK. 

Пример элементов стрингеров представлен на рисунке 5.17 (см. Рисунок 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Элементы стрингеров и лонжеронов 

 

5.2.4 Создание элементов нервюр 

Нервюры состоят из стенок и поясов. Стенки будем моделировать инструментом 

Mesh > Region… (Сетка > Область). Сначала программа попросит выбрать первую 

область узлов. Для этого в окне выбора объектов (см. Рисунок 5.18) выберем узлы 

корневой нервюры на верхней панели обшивки. Выбирать необходимо по порядку, 

например от переднего лонжерона крыла к заднему лонжерону. 

 

 

Рисунок 5.18 – Выбор первой области узлов 

 

После подтверждения выбора, программа потребует указать вторую область узлов 

(см. Рисунок 5.19). Вторые узлы тоже необходимо выбирать по порядку от переднего 

лонжерона крыла к заднему лонжерону, на нижней панели обшивки. 
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Рисунок 5.19 – Выбор второй области узлов 

 

Подтвердив выбор узлов, появится окно Generate Ruled Region (Генерация правил 

области). В этом окне необходимо в поле Property (Свойство) выбрать свойство стенок 

нервюр, а в поле #Nodes (Узлы) раздела Between Ends (Между концами), нужно вписать 

общее количество узлов, которые будут создаваться между поясами нервюр. В нашем 

случае 2 узла. 

Результат построения элементов нервюры представлен на рисунке 5.20 (см. 

Рисунок 5.20). 

 

 

Рисунок 5.20 – Построенные элементы нервюры 

 

Чтобы построить остальные нервюры, необходимо провести точно такие же 

операции. 

Для моделирования поясов нервюр, воспользуемся инструментом ручного 

построения элементов. Выполним команду Model > Element… (Модель > Элемент). В 

открывшемся окне, сначала выберем тип создаваемого элемента. Нажмѐм на кнопку 

Type… (Тип), в окне Elem/Property Type… (Тип Элемента/Свойство) (см. Рисунок 5.7) 

выбираем Rod (Стержень). Далее необходимо выбрать свойство (поле Property 
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(Свойство)) создаваемого пояса нервюры. В поле Nodes (Узлы), указываем два соседних 

узла (см. Рисунок 5.21). 

 

 

Рисунок 5.21 – Создание элемента 

 

В результате мы получаем один элемент пояса нервюры. Таким образом, 

необходимо построить все элементы всех поясов нервюр. 

Окончательный вариант моделирования нервюр представлен на рисунке 5.22 (см. 

Рисунок 5.22). 

 

 

Рисунок 5.22 – Смоделированные нервюры 

 

5.2.5 Моделирование элементов обшивки 

Обшивку будем моделировать инструментом Region (Область). Отдельно построим 

верхнюю обшивку, а затем нижнюю. Выбираем Mesh > Region… (Сетка > Область). 

В качестве первой области узлов, выбираем узлы корневой нервюры верхней 

панели обшивки. Вторая область узлов, будет содержать узлы концевой нервюры верхней 
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панели обшивки. При этом необходимо соблюдать порядок выбора узлов, например от 

переднего лонжерона к заднему лонжерону. 

После подтверждения выбора узлов, в окне Generate Ruled Region (Генерация 

правил области), необходимо выбрать свойство элементов обшивки, и задать количество 

узлов в поле #Nodes (Узлы). В нашем случае будет 9 узлов, по количеству нервюр (см. 

Рисунок 5.23). 

 

 

Рисунок 5.23 – Задание параметров элементов обшивки 

 

Точно также строится нижняя панель обшивки. Результат операций представлен на 

рисунке 5.24 (см. Рисунок 5.24). 

 

 

Рисунок 5.24 – Модель крыла со всеми силовыми элементами 

 

5.3 Задание граничных условий модели 

Под граничными условиями понимается закрепления модели в пространстве, т.е. 

моделирование стыковки крыла с фюзеляжем, и нагрузки, действующие на крыло. 
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Перед тем задавать граничные условия, необходимо проверить модель на 

совпадающие узлы. Для этого воспользуемся инструментом Coincident Nodes 

(Совпадающие узлы). Выберем Tools > Check > Coincident Nodes… (Инструменты > 

Проверка > Совпадающие узлы) (см. Рисунок 5.25). 

 

 

Рисунок 5.25 – Инструменты проверки в меню Tools 

 

В появившемся окне выбора объектов, выберем все элементы модели, нажав 

кнопку Select All (Выбрать всѐ) (см. Рисунок 5.26). 

 

Рисунок 5.26 – Выбор всех элементов 

После подтверждения выбора, откроется окно Check/Merge Coincident 

(Проверка/Слияние совпадающих). В поле Maximum Distance to Merge (Максимальное 

расстояние до слияния) нужно вписать расстояние на котором узлы будут объединяться. В 

нашем случае, самое минимальное расстояние между соседними узлами в модели 

составляет 12 мм. Поэтому в это поле записываем число 10. Также включим опцию Merge 

Coincident Entities (Слияние совпадающих объектов) в поле Options (Параметры) (см. 

Рисунок 5.27). 
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Рисунок 5.27 – Инструмент Совпадающие узлы 

После выполнения этой операции, MSC.Nastran for Windows объединит 

дублирующиеся узлы. Это избавит нас от ошибок, которые могли бы появиться при 

проведении анализа модели. 

Закрепление модели будем производить по корневой нервюре. Сначала 

определимся с направлением осей системы координат, по отношению к нашей модели. 

Ось Z направлена вертикально вверх, перпендикулярно строительной горизонтали крыла. 

Ось Y направлена вдоль размаха крыла. Ось Х направлена вдоль хорды крыла, против 

полѐта, от переднего лонжерона к заднему. 

Во всех узлах корневой нервюры наложим ограничения перемещения по оси Y. 

Выполним команду Model > Constraint > Nodal… (Модель > Ограничение > Узловой). В 

окне выбора объектов, укажем все узлы корневой нервюры. Далее откроется окно Create 

Nodal Constraints (Создание узловых ограничений), в зоне DOF нужно установить 

галочки на полях TY. Тем самым мы запретим перемещения узлов вдоль оси Y (см. 

Рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 – Создание ограничений в узлах 

Чтобы избавиться от лишних степеней свободы, необходимо, дополнительно 

наложить ограничения на следующие узлы: 

 Узел на верхней панели обшивки, принадлежащий корневой нервюре и 

переднему лонжерону. На него необходимо наложить ограничения 

перемещения по трѐм координатам: TX, TY, TZ. 
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 Узел на верхней панели обшивки, принадлежащий корневой нервюре и 

заднему лонжерону. На него необходимо наложить ограничения 

перемещения по двум координатам: TX, TY. 

На рисунке 5.29 (см. Рисунок 5.29) показаны созданные закрепления, цифрами 

показаны степени свободы, которые ограничены. 1 – перемещение по X, 2 – перемещение 

по Y, 3 – перемещение по Z. 

 

Рисунок 5.29 – Закрепления по корневой нервюре 

Следующим этапом необходимо приложить нагрузку, которая действует на крыло. 

В реальной конструкции на крыло воздействуют различные силы, это аэродинамические, 

весовые и т.д. Для примера мы не будем прикладывать реальное распределение усилий на 

крыло, а зададим усилия, рассчитанные в зависимости от удельной нагрузки на крыло. 

Нагрузка рассчитывается для каждого сечения, в зависимости от величины хорды. 

Рассчитанные нагрузки представлены в таблице 5.1 (см. Таблица 5.1), по узлам от 

корневой нервюры к концевой. 

Таблица 5.1 – Значения рассчитанной нагрузки 

№ п/п Значение силы, Н 

1 4375 

2 8260 

3 7770 

4 7280 

5 6790 

6 6300 

7 5810 

8 5320 

9 2415 
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Приложим нагрузку по линии четверти хорд, от носка профиля. В нашем случае по 

линии четверти хорд проходит линия стрингера. 

Выполним команду Model > Load > Nodal (Модель > Нагрузка > Узловая). 

Выберем узел стрингера, расположенного на четверти хорд. Далее в окне Create Loads on 

Nodes (Создание нагрузок в узле), в поле FZ зоны Load (Нагрузка), запишем значение 

4375 H (см. Рисунок 5.30). 

 

 

Рисунок 5.30 – Окно задания нагрузок 

 

После выполнения команды, нагрузка распределится вдоль стрингера (см. Рисунок 

5.31). 
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Рисунок 5.31 – Модель с нагрузками 

 

Крыло полностью смоделировано, заданы закрепления и наложены нагрузки. 

Модель можно рассчитывать. 

 

5.4 Расчѐт и анализ результатов 

Чтобы отправить модель на расчѐт, необходимо выполнить следующую команду:  

File > Analyze… (Файл > Анализировать) (см. Рисунок 5.32). 

 

 

Рисунок 5.32 – Расположение команды Analyze 

 

Откроется окно Export Method (Метод экспорта), здесь нужно нажать на кнопку 

Manually Create Analysis Model (Вручную создать модель анализа) (см. Рисунок 5.33). 
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Рисунок 5.33 – Окно Export Method 

 

Далее откроется окно NASTRAN Analysis Control (см. Рисунок 5.34). По 

умолчанию все необходимые параметры уже заданы: Analysis Type (Тип Анализа) – Static 

(Статический), Loads (Нагрузки) – единственный набор нагрузок в модели, Constraints 

(Ограничения) - единственный набор ограничений в модели. 

 

 

Рисунок 5.34 – Окно NASTRAN Analysis Control 

 

Нажимаем на кнопку OK, запускается расчѐт модели. Во время расчѐта откроется 

окно Analysis Monitor (см. Рисунок 5.35), которое после окончания решения 

автоматически закроется. 
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Рисунок 5.35 – Мониторинг расчѐта 

 

Следующим этапом необходимо провести просмотр и анализ результатов. 

На панели команд выбираем кнопку PostProcess (Результаты) (см. Рисунок 4.1). 

Затем на изменѐнной панели команд выбираем кнопку Post Data (Выходные данные) (см. 

рисунок 4.2). 

В появившемся диалоговом окне Select PostProcessing Data (выбор выходных 

данных) (см. Рисунок 4.3),в разделе Output Set (Выходной набор данных) указываются 

имя набора результатов – в нашем случае это 1..MSC/NASTRAN Case 1. В разделе 

Output Vectors (Выходные векторы) поля Deformation (Деформации), выбираем 1..Total 

Translation (Полные перемещения). В поле Contour (Контур) – 7033..Plate Top VonMises 

Stress (Эквивалентные напряжения на верхней стороне элементов). Мы закончили 

настройку выходных данных, нажимаем кнопку OK. 

Далее чтобы отобразить модель в деформированном состоянии, нажмѐм кнопку 

Deformation (Деформированное состояние) на панели команд (см. Рисунок 4.2). 

Деформированная модель представлена на рисунке 5.36 (см. Рисунок 5.36). 
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Рисунок 5.36 – Модель крыла в деформированном состоянии 

Чтобы отобразить распределение эквивалентных напряжений на элементах, 

нажмѐм на кнопку Contour (Отобразить результаты) на панели команд (см. Рисунок 4.2). 

Распределение эквивалентных напряжений по элементам конструкции крыла 

представлено на рисунках ниже (см. Рисунок 5.37 и Рисунок 5.38) 

 

Рисунок 5.37 – Распределение напряжений по обшивке крыла 
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Рисунок 5.38 – Распределение напряжений по лонжеронам и нервюрам крыла 

Посмотрим потоки главных усилий (ПГУ) на обшивке крыла. Перед тем как 

отображать ПГУ, необходимо запустить скрипт, который заменяет вектора 7426 и 7427 (в 

наборе выходных векторов) на значения ПГУ. 

Для отображения ПГУ сделаем следующее: 

1. Нажимаем на клавиатуре F5, откроется окно View Select (Выбор вида). В 

разделе Contour Style (Стиль отображения результатов) выбираем Vector 

(Вектор), далее нажимаем кнопку Deformed and Contour Data (Деформации и 

отображение данных) (см. Рисунок 5.39). 

 

 

Рисунок 5.39 – Окно View Style 
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2. В открывшемся окне Select PostProcessing Data (Выбор выходных данных) (см. 

Рисунок 4.3), нажимаем кнопку Contour Vectors (Отображение векторов). 

3. В окне Contour Vector Options (Опции отображения вектора) (см. Рисунок 

5.40) нужно в разделе Vector Type (Тип вектора) включить опцию Standard 

Vectors (Стандартные вектора), в разделе Output Relative To (Ориентация 

вектора) отметить опцию Element Edge (По ребру элемента). 

4. В разделе Elemental Output Vectors (Выбор выходных векторов), Vector 1 

(Вектор 1) – выбираем 7426.. , а Vector 2 (Вектор 2) – 7427... Нажимаем 

кнопку OK. 

 

 

Рисунок 5.40 – Параметры отображения векторов 

На модели отобразятся вектора потоков главных усилий (см. Рисунок 5.41). 

 

Рисунок 5.42 – Потоки главных усилий 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В разработанном пособии описаны основные инструменты работы в программном 

комплексе MSC.visualNASTRAN for Windows. Рассмотрены инструменты 

геометрического моделирования – создание геометрии внутри программы FEMAP. 

Описаны основные параметры создания конечно-элементных моделей, инструменты 

задания граничных условий. Также в методичке разобраны возможности импорта моделей 

из других CAD программ. 

В пособии приведѐн пример создания конечно-элементной модели обыкновенного 

крыла. Разработанная модель крыла доведена до расчѐта, с последующим анализом 

результатов. 
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