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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие под влиянием глобализации рынков оборота
промышленной

продукции

высокотехнологичных

и

отраслях

цифровой

трансформации,

промышленности,

на

во

всех

первый

план

выдвигаются задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности, что
требует от автопроизводителей интеллектуализации процессов разработки
новой продукции автомобилестроения. Мировые лидеры реализуют новую
парадигму Digital Twin – (Simulation & Optimization, Smart Big Data)-Driven
Advanced (Design & Manufacturing), то есть проектирование и передовое
производство, драйвером которых является «умный» цифровой двойник,
формируемый в результате численного моделирования и оптимизации на
основе «умных» больших данных.
При создании «умной» модели задается многоуровневая матрица
целевых показателей и ресурсных ограничений (временных, финансовых,
технологических, производственных и т. д.). На основе выполнения десятков
тысяч виртуальных испытаний формируется цифровой двойник (Smart Digital
Twin)

реального

объекта,

который

с

высокой

степенью

точности

характеризует свойства реального объекта на всех этапах жизненного цикла.
Переход к новой парадигме разработки высокотехнологичной продукции
сопровождается разработкой новых цифровых решений, обеспечивающих
интеллектуализацию процесса проектирования.
Важнейшим требованием, предъявляемым к современному автомобилю,
является высокий уровень эстетических показателей: выразительность
дизайна, рациональность формы, целостность композиции, совершенство
производственного исполнения и стабильность экстерьера.
Производители конкурируют и в разработке принципов повышения
энергоэффективности выпускаемых моделей. Как возможный подход к
снижению

удельного

расхода

топлива

рассматривается

улучшение

6

аэродинамических показателей и усовершенствование стилевого решения
экстерьера. Таким образом, адаптация новых цифровых продуктов и сервисов
позволит

действующим

автомобильным

предприятиям

выйти

на

формирующиеся новые рынки и выиграть в обостряющейся цифровой
конкуренции с инновационными стартапами.
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ГЛАВА

1.

АНАЛИЗ

ПРОЦЕССА

РАЗРАБОТКИ

ЭКСТЕРЬЕРА

АВТОМОБИЛЯ

1.1. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД

Успешность инновационной деятельности автопроизводителей во
многом определяется не суммой затрат на R&D, а регулярной аналитикой
потребностей клиентов и точным пониманием новых технологий и тенденций
их развития. В связи с растущей в последние годы озабоченностью
экологическими проблемами, такими как глобальное потепление, страны по
всему миру реагируют на это ужесточением правил экономии топлива.
Исследования и разработки в области автомобилестроения в значительной
степени

сосредоточены

на

повышении

эффективности

двигателей

внутреннего сгорания и снижении энергии движения в целях повышения
экономии топлива.
Аэродинамическое сопротивление (Cd), обусловленное давлением и
сдвиговыми силами, действующими на поверхность транспортного средства,
является ключевым фактором, влияющим на движущую энергию, и растет
пропорционально квадрату скорости [5]. Когда при движении со скоростью
100 км/ч аэродинамическое сопротивление составляет от 75 % до 80% от
общего сопротивления движению [13,10]. Со временем появились двигатели
меньшего размера, но большей мощности, что привело к повышению
эффективности. При увеличении мощности автомобили начали двигаться с
гораздо более высокими скоростями, чем никогда раньше, что привело к
появлению силы с большей величиной — подъемной силы, которая снижает
устойчивость автомобиля на высокой скорости.
Подъемная сила не оказывает большого влияния на низких скоростях,
но с увеличением скорости увеличивается перепад давления. Когда
автомобиль начинает движение, воздух попадает в блок двигателя (для
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автомобилей с передним расположением двигателя) и имеет тенденцию
перемещаться по кузову с гораздо большей скоростью, чем под кузовом. Это
создает область с высоким давлением под кузовом автомобиля и область с
низким давлением над кузовом автомобиля. Это создает разницу давления
между верхней и нижней поверхностью тела. Эта разница давлений составляет
подъемную силу, потому что давление пытается нормализовать разницу
давлений

после

сохранения

энергии

давления.

Подъем

за

счет

аэродинамической силы влияет на управляемость и, в частности, влияет на
реакцию транспортного средства на рулевое управление и плавность хода,
хотя это не влияет на экономию топлива [14].
Цель создания разработки нескольких первых, как правило пробных,
вариантов стилевой поверхности на основе субъективного эстетического
восприятия, при отсутствии опыта в учете потенциальных аэродинамических
параметров модели в том, чтобы достичь оптимального уровня, который
обеспечит минимальное сопротивление и минимум подъемной силы или
максимум прижимной силы.
Традиционный подход к разработке состоит в том, что стилисты и
дизайнеры разрабатывают первые (пробные) варианты стилевой поверхности
на основе субъективного эстетического восприятия, при отсутствии опыта в
учете потенциальных аэродинамических параметров модели. Как правило, это
приводит к неполному соответствию целевым показателям по таким
параметрам, как уровень лобового сопротивления, ламинарность потока,
размеры зон разрежения, срыв потока. Субъективный подход не исключает
нарушения компоновочных и нормативных ограничений. Каждая итерация по
изменению дизайна на позднем этапе разработки продукта отнимают много
времени и являются дорогостоящими, поскольку сложно внести в модель
крупномасштабные изменения или изменить какие-либо характеристики
поверхности

полностью

детализированного

прототипа.

Испытания

прототипов на аэродинамику являются основным источником затрат на

9

разработку транспортных средств и увеличения продолжительности цикла
проектирования.
Считается,

что

есть

два

метода

оценки

аэродинамических

характеристик: в аэродинамической трубе и с помощью виртуальных
испытаний

с

использованием

CFD.

Достоинством

CFD

является

прогнозирование аэродинамических характеристик при изменении комплекта
транспортного средства на ранних этапах разработки [15, 11, 6].
В современных аэродинамических исследованиях транспортных
средств часто используются сильно упрощенные модели автомобилей, такие
как Ahmed и кузов SAE, чтобы получить общее представление о
распределениях скорости и давления и об аэродинамических характеристиках.
Поскольку эти модели демонстрируют высокую степень абстракции,
полученные

результаты

могут

лишь

частично

использоваться

для

аэродинамической оптимизации серийных автомобилей [1]. Подобные модели
позволяют легко связать наблюдаемые явления с конкретными областями и,
таким образом, помогают понять основные структуры потока. Однако, из-за
чрезмерного упрощения подобных моделей, сложные явления обтекания в
нижней части кузова и колесах, не могут быть воспроизведены.
На рисунке 1 представлены вышеупомянутые упрощенные модели
транспортных средств.

10

Рисунок 1. Типы существующих упрощенных моделей (а) SAE модель,
б) модель Ахмеда, с) модель принятая за упрощенную в разработке
Платформы.
Использование упрощенных моделей дает преимущество по затрате на
вычислительные и экспериментальные усилия по сравнению с серийными
автомобилями и возможностью изучения влияния потока на различные части
транспортного средства с ограниченными эффектами помех. Упрощенные
модели предлагают широкий спектр как численных, так и экспериментальных
данных

для

проверки

и,

соответственно,

хорошо

подходят

для

аэродинамической предпроверки.
В автомобилестроении наблюдается опережающее внедрение таких
технологий: многие узлы автомобиля уже сейчас проектируются при помощи
оптимизации с минимальным участием инженера. Разрабатываемая в рамках
проекта технология направлена на реализацию такого подхода для создания
стилевого решения экстерьера автомобиля и обеспечение разумного учета
функциональных
проектирования.

характеристик

автомобиля

уже

на

первом

этапе
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1.2. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Разработка цифровой платформы проектирования аэродинамически
оптимального дизайна экстерьера легкового автомобиля предназначена для
автоматической

генерации

аэродинамически

оптимальных

стилевых

поверхностей с уменьшением лобового сопротивления и с учетом
функциональных ограничений на основе использования специальных
оптимизационных алгоритмов и заложенной матричной системы целей и
ограничений. В процессе оптимизации в качестве целевых параметров
выступают

аэродинамические

характеристики

поверхности

легкового

автомобиля, в то время как компоновочные требования (конфигурация,
обзорность, эргономические показатели) задаются в виде ограничений.

Рисунок 2 – Схематичное изображение стадий разработки экстерьера (в
том числе пробных вариантов) группой специалистов.
Схема, представленная на рисунке 2, поясняет порядок использования
Платформы для получения экстерьера, удовлетворяющего установленным
требованиям и ограничениям.
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Платформа

проектирования

экстерьера

легкового

автомобиля

представляет собой инструмент, с помощью которого возможно легко
оценивать

аэродинамические

характеристики

автомобиля

на

этапе

концептуальной разработки. За короткий период времени можно оценить
сразу несколько конфигураций экстерьера автомобиля. В Платформе
происходит автоматическое создание конечно-объемной сеточной модели,
каждая

конфигурация

экстерьера

легкового

автомобиля

моделирует

аэродинамические процессы путем решения уравнений газовой динамики с
использованием 2D и 3D постановок при учете особенностей протекания
физических процессов в рассматриваемой задаче и с учетом особенностей
разработанного дизайна, после автоматические выполняется стандартная
постобработка результатов.
Созданная платформа автоматически предоставляет пользователю
(инженеру-конструктору) результаты CFD расчетов, а также в результате
использования
пользователь

Платформы
получает

в

процессе

стилевую

проектирования

поверхность

экстерьера

экстерьера
легкового

автомобиля в виде полигональных поверхностей и, по желанию пользователя,
модель конвертируется в универсальные форматы для последующей
доработки стиля в любых распространённых CAD программах в целях
удовлетворения

повышенных

требований

к

эстетичности

и

учета

дополнительных функциональных требований.
Поскольку направление CFD

расчетов постоянно улучшается,

появляются более сложные физические модели и улучшенное моделирование
турбулентности,

ведущее

к

прямому

численному

моделированию,

вычислительные потребности как в аппаратном, так и в программном
обеспечении возрастают [7]. Стоимость расчетов стандартными средствами,
основанными на использовании коммерческого ПО, резко возрастает, так как
производители ПО предлагают свои услуги на основе оплаты лицензии за
каждый вычислительный узел, а с увеличением потребности, например, для
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просчета большого количества конфигураций автомобиля, возрастает
потребность возрастает требуемое количество узлов, что резко поднимает
затраты на запрашиваемые лицензии.
Использование Платформы проектирования экстерьера позволяет
разработчику определить форму кузова автомобиля, для которой объективное
значение

коэффициента

удовлетворять
компоновочных

цели
и

аэродинамического

проектирования
стилистических

сопротивления

автомобиля
ограничений

с
без

учетом

будет
всех

проведения

многоитерационных и дорогостоящих расчетов по циклу «стиль –
аэродинамический анализ – стиль» с привлечением большой команды
дизайнеров, конструкторов и технических специалистов.
Таким

образом,

исследования

и

разработка

Платформы

проектирования экстерьера обеспечит процесс разработки кузова автомобиля,
имеющий следующие (в том числе, но не ограничиваясь) достоинства:
▪

возможность

проведения

высокоточной

полномасштабной

оптимизации аэродинамических характеристик экстерьера разрабатываемого
легкового автомобиля;
▪

получение стилевой поверхности, отвечающей комплексу требований

и ограничений по компоновке и габаритным размерам;
▪

сокращение временных затрат на разработку по сравнению с

традиционным подходом доводки стилевой поверхности под требуемые
аэродинамические характеристики;
▪

коммерческая

привлекательность,

состоящая

в

существенном

снижении расходов на разработку внешнего стиля экстерьера легкового
автомобиля за счет существенного снижения трудоемкости за счет
автоматизации процессов моделирования.
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ГЛАВА

2.

РАЗРАБОТКА

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЦИФРОВОЙ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИ

ПЛАТФОРМЫ
ОПТИМАЛЬНОГО

ДИЗАЙНА ЭКСТЕРЬЕРА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

2.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Математическая модель процесса обтекания представляет собой
систему осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса замыкаемой
одной из моделей турбулентной вязкости.
Уравнение Навье-Стокса осредненное по Рейнольдсу:
𝜕(𝜌𝑈𝑖 𝑈𝑗 )
𝜕𝑃
𝜕
𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗
̅̅̅̅̅̅̅
=−
+
+
[𝜇 (
) − 𝜌𝑢
𝑖 ′𝑢𝑗 ′]
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖

(1)

где 𝑈𝑖 , 𝑈𝑗 , 𝑈𝑘 − средние скорости по осям, 𝑃 − осредненное поле
давления, 𝑢𝑖′ , 𝑢𝑗′ - пульсационная составляющая скорости 𝜌 − плотность
Уравнение неразрывности:
𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗 𝜕𝑈𝑘
+
+
=0
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑘

(2)

Мы используем приближение Буссинеска:
2
∗
̅̅̅̅̅̅̅
−𝜌𝑢
′𝑢
′
=
2𝜇
𝑆
−
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗
𝑖 𝑗
𝑡 𝑖𝑗
3

(3)

где
1 𝜕𝑈

𝜕𝑈𝑗

1 𝜕𝑈

𝑘
𝑆𝑖𝑗∗ = ( 𝑖 +
−
𝛿𝑖𝑗 )
2 𝜕𝑥
𝜕𝑥
3 𝜕𝑥
𝑗

𝑖

(4)

𝑘

Для замыкания системы мы используем модель турбулентности. Для
выбора подходящей модели турбулентности мы сравним две самые
популярные модели турбулентности SST и 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 − 𝜀.
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2.2. ВЫБОР МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И CAD/CAE ПРОГРАММЫ

Сравнение будем проводить в двух CAE/CAD Ansys и Comsol.
Результаты будем сравнивать с экспериментом [2]. В эксперименте
используется распространенная упрощенная модель Ахмеда (Рисунок 3-5).

Рисунок 3. Геометрия модели Ахмеда.

Рисунок 4. Расчётная сетка.
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Рисунок 5. Проточная часть с границами.
Расчет проводился для несжимаемаемого газа (число Маха в задаче
M<0.3) с плотностью 𝜌 = 1,205 кг/м3 и вязкостью 𝜈 = 1,8198 ∙ 10−5 Па ∙ с.
Скорость потока составляла 40 м/с, на боковых стенках было задано условие
скольжения, кроме нижней стенки и самого тела Ахмеда, на этих стенках
задавалось условие прилипания, а на боковой стенке задано условие
симметрии.
Таблица 1
Платформа

Модель

Коэффициент сопротивления (Cd)

Ansys Fluent

SST

0.303

Ansys Fluent

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 − 𝜀

0.302

Comsol

SST

0.304

Comsol

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 − 𝜀

0.298

Эксперимент

Эксперимент

0.299

Наилучший результат показал Comsol с моделью 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 − 𝜀.
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2.3. УРАВНЕНИЯ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Модель 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 − 𝜀 добавляет в систему два уравнения.
Уравнение для кинетической энергии турбулентности 𝑘:
𝜕(𝜌𝑘𝑈𝑗 )
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝑘
=
[(𝜇 + )
] − 𝜌𝜀 + 𝜇𝑡 𝑆 2
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗

(5)

Уравнение для диссипации кинетической энергии турбулентности 𝜀:
𝜕(𝜌𝜀𝑈𝑗 )
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝜀
𝜀2
=
[(𝜇 + )
] + 𝜌𝐶1 𝑆𝜀 − 𝜌𝐶2
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑗
𝑘 + √𝜈𝜀

(6)

где 𝐶1𝜀 = 1.44, 𝐶2 = 1.9, 𝐶3𝜀 = 0.85, 𝜎𝑘 = 1.0, 𝜎𝜀 = 1.2,
𝐶1 = max [0.43,

𝜂
𝜂+5

𝑘

], 𝜂 = 𝑆 , 𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 - модуль тензора скоростей
𝜀

деформации
Коэффициент турбулентной вязкости высчитывается по формуле:
𝑘2
𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝜀

(7)

где
𝐶𝜇 =

1
A0 + As

k
U (∗)

(8)

𝜀

̃ 𝑖𝑗 Ω
̃ 𝑖𝑗
U (∗) = √𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 + Ω

(9)

̃ 𝑖𝑗 = Ω𝑖𝑗 − 2𝜀𝑖𝑗𝑘 𝜔𝑘
Ω

(10)

Ω𝑖𝑗 = ̅̅̅̅
Ω𝑖𝑗 − 𝜀𝑖𝑗𝑘 𝜔𝑘

(11)

̅̅̅̅
Ω𝑖𝑗 - осредненный тензор скорости вращения.
A0 = 4.04, As = √6 cos(𝜙)

(12)

где
𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑗𝑘 𝑆𝑘𝑖
1
1 𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑗
𝜙 = cos −1 (√6𝑊) , 𝑊 =
, 𝑆̃ = √𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 , 𝑆𝑖𝑗 = (
+
)
3
2 𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗
𝑆̃3
Мы получили замкнутую систему уравнений.

(13)
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ

3.1. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА РАБОЧЕГО ОКНА ДЛЯ 2D МОДЕЛИ

При запуске платформы появляется рабочее окно для работы с 2D
геометрией (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Рабочее окно для работы с 2D геометрией
В левой части рабочего окна находится поля для ввода геометрических
параметров модели (Рисунок 7). Каждое поле имеет нижнюю и верхнюю
границы на величину вводимых значений. Ограничения необходимы для
недопущения построения некорректной геометрии. При вводе значения,
выходящего за разрешенную границу, выводится ошибка.
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Рисунок 7 - Поля для ввода геометрических параметров
В верхнем левом углу находятся панель с функциональными
командами (Рисунок 8). Первая команда «Geometry» при нажатии строит
геометрию на основании заданных параметров в полях, находящихся ниже.
Вторая команда «Mesh» строит расчётную сетку для проведения расчётов.
Третья и четвертая команды «Velocity» и «Pressure» выводят графики
распределения скоростей и давления соответственно. Пятая команда
«Compute» предназначена для начала расчёта.

Рисунок 8 - Панель с функциональными командами
Под полями для ввода геометрических значений находятся окно со
значениями коэффициента сопротивления воздуху для разных частей модели
(Рисунок 9).
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Рисунок 9 - Окно со значениями коэффициента сопротивления воздуху
Первое значение «Total drag coefficient» показывает коэффициент
сопротивления воздуху для всей геометрии модели (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Выборка геометрии для высчитывания значения «Total
drag coefficient»
Второе значение «Base pressure coefficient» показывает коэффициент
сопротивления воздуху, рассчитанный для задней части модели (Рисунок 11).
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Рисунок 11 - Выборка геометрии для высчитывания значения «Base
pressure coefficient»
Третье значение «Front pressure coefficient» показывает коэффициент
сопротивления воздуху, рассчитанный для передней нижней части модели
(Рисунок 12).

Рисунок 12 - Выборка геометрии для высчитывания значения «Front
pressure coefficient»
Четвертое

значение

«Slant

pressure

coefficient»

показывает

коэффициент сопротивления воздуху, рассчитанный для передней верхней
части модели (Рисунок 13).
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Рисунок 13 - Выборка геометрии для высчитывания значения «Slant
pressure coefficient»
В нижнем левом углу рабочего окна находится памятка с условиями
для построения корректной геометрии (Рисунок 14).

Рисунок 14 - Памятка с условиями для построения корректной
геометрии
Первые

четыре

строчки

описывают

условия

для

построения

корректной геометрии. Представленные условия нарушаются при наложении
скруглений соседних углов друг на друга, что приводит к некорректному
построению геометрии. На последующих строчках высчитываются значения
формул из условий выше в зависимости от заданных параметров геометрии.
При несоблюдении указанных условий значок информации слева поменяется
на значок предупреждения (Рисунок 15), что сигнализирует о некорректном
построении геометрии.
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Рисунок 15 - Памятка с условиями при построении некорректной
геометрии
В правой части рабочего окна представлена памятка по построению
геометрии (Рисунок 16). На памятке показано за что отвечает задаваемые
параметры геометрии.

Рисунок 16 – Памятка по построению геометрии
Под памяткой по построению геометрии находится таблица значений
для построения графика зависимости коэффициента сопротивления от
задаваемого параметра геометрии (Рисунок 17).
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Рисунок 17 - Таблица значений
В верхней части таблицы располагается выпадающее меню с выбором
параметра геометрии, по которому будет строится график зависимости
коэффициента сопротивления (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Меню с выбором параметра
Ниже

расположена

таблица

со

значениями

и

панель

функциональными командами для взаимодействия с таблицей (Рисунок 19).

с
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Рисунок 19 - Таблица значений и панель с функциональными
командами
Значения в таблице имеют нижнюю и верхнюю границы по величине
задаваемого параметра. Если задаётся значение, выходящее за заданные
границы, то оно автоматически удаляется. Первая слева команда на панели
снизу добавляет новое значение в таблицу. Берётся наибольшее значение из
таблицы и к нему добавляется заранее заданный шаг индивидуальный для
каждого параметра геометрии. Вторая слева команда на панели удаляет
выбранное значение из таблицы. Для выполнения команды необходимо
заранее выбрать интересующее значение кликнув на него левой кнопкой
мыши. Третья команда отчищает таблицу. Четвертая команда позволяет
загрузить значения для таблицы из внешнего файла.
В центре рабочего окна находится графическое окно для вывода
геометрии, расчётной сетки и распределений скорости и давления (Рисунок
20).

26

Рисунок 20 - Графическое окно
В верхнем левом углу находится панель с функциональными
командами. Первые три команды слева позволяют приближать и отдалять
рассматриваемую область в графическом окне. Для этого действия также
можно зажимать среднюю кнопку мыши держа курсор на графическом окне,
и вести компьютерную мышь вверх для увеличения изображения и вниз для
уменьшения.

Четвертая

команда

слева

позволяет

расположить

рассматриваемую область в центре графического окна. Пятая команда
позволяет приблизить участок с моделью автомобиля. Третья команда справа
позволяет отключать оси в графическом окне. Вторая команда справа
позволяет делать снимок графического окна. Последняя команда позволяет
отправить на печать изображение в графическом окне.
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Над панелью с командами находится выбор вкладки. Первая вкладка
«Main Graphic» открывает графическое окно для работы с геометрией,
расчётной сеткой и выводом распределений скорости и давления. Вторая
вкладка

«Total

drag

coefficient

plot»

выводит

график

зависимости

коэффициента сопротивления от задаваемого параметра геометрии в таблице,
рассмотренной выше. Пример графика представлен на рисунке 21.

Рисунок 21 - Пример графика зависимости коэффициента
сопротивления от задаваемого параметра геометрии
В верхнем левом углу рабочего окна есть кнопка «File». При нажатии
на неё появляется выпадающее меню (Рисунок 22).
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Рисунок 22 - Выпадающее меню «File»
Первые две команды позволяют сохранить текущий проект. Третья
команда позволяет сохранить значения из таблицы «Table drag coefficient
table». При наведении на команду «Save plot» появляется новое меню с
выбором графика, который необходимо сохранить (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Выпадающее меню «Save plot»
Последняя команда «About» открывает ссылку на информацию о
Comsol Multiphysics.
3.2. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА РАБОЧЕГО ОКНА ДЛЯ 3D МОДЕЛИ

Под кнопкой «File» в верхнем левом углу находится переключение
между вкладками 2D и 3D геометрий. При переключении на «3D» появляется
окно работы с 3D геометрией (Рисунок 24).
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Рисунок 24 – Окно для работы с 3D геометрией
В верхнем левом углу находятся панель с функциональными
командами (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Панель с функциональными командами для 3D геометрии
Первая команда «Geometry» при нажатии строит геометрию на
основании заданных параметров в полях, находящихся ниже. Вторая команда
«Mesh» строит расчётную сетку для проведения расчётов. Третья, четвертая и
пятая команды «Velocity», «Pressure» и «Turbulent Viscosity» выводят графики
распределения скоростей, давления и турбулентной вязкости соответственно.
Шестая команда «Compute» предназначена для начала расчёта.
В левой части рабочего окна находится поля для ввода геометрических
параметров модели (Рисунок 26). Каждое поле имеет нижнюю и верхнюю
границы на величину вводимых значений. Ограничения необходимы для
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недопущения построения некорректной геометрии. При вводе значения,
выходящего за разрешенную границу, выводится ошибка.

Рисунок 26 – Поля для ввода геометрических параметров 3D модели
Под полями для ввода геометрических значений находятся окно со
значениями коэффициента сопротивления воздуху для разных частей модели
(Рисунок 27).

Рисунок 27 – Окно со значениями коэффициента сопротивления
воздуху для 3D модели
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Первое значение «Total drag coefficient» показывает коэффициент
сопротивления воздуху для всей геометрии модели (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Выборка геометрии для высчитывания значения «Total
drag coefficient» 3D модели
Второе значение «Base pressure coefficient» показывает коэффициент
сопротивления воздуху, рассчитанный для задней части модели (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Выборка геометрии для высчитывания значения «Base
pressure coefficient» 3D модели
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Третье значение «Front pressure coefficient» показывает коэффициент
сопротивления воздуху, рассчитанный для передней нижней части модели
(Рисунок 30).

Рисунок 30 – Выборка геометрии для высчитывания значения «Front
pressure coefficient» 3D модели
Четвертое

значение

«Slant

pressure

coefficient»

показывает

коэффициент сопротивления воздуху, рассчитанный для передней верхней
части модели (Рисунок 31).
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Рисунок 31 – Выборка геометрии для высчитывания значения «Slant
pressure coefficient» 3D модели
В правой части рабочего окна представлена памятка по построению
геометрии (Рисунок 32). На памятке показано за что отвечает задаваемые
параметры геометрии.
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Рисунок 32 – Памятка по построению геометрии
В центре рабочего окна находится графическое окно для вывода
геометрии, расчётной сетки и распределений скорости и давления (Рисунок
33).
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Рисунок 33 – Графическое окно для работы с 3D моделью
Сверху находится панель с функциональными командами. Первые три
команды слева позволяют приближать и отдалять рассматриваемую область в
графическом окне. Для этого действия также можно зажимать среднюю
кнопку мыши держа курсор на графическом окне, и вести компьютерную
мышь вверх для увеличения изображения и вниз для уменьшения. Четвертая
команда слева позволяет расположить рассматриваемую область в центре
графического окна. С пятой по восьмую команды позволяют рассмотреть
модель в заданных осях. Пятая и шестая команды справа позволяют
регулировать прозрачность модели. Вторая команда справа позволяет делать
снимок графического окна. Последняя команда позволяет отправить на печать
изображение в графическом окне.
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3.3. РАБОТА

В

ЦИФРОВОЙ

ПЛАТФОРМЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ЭКСТЕРЬЕРА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

После запуска цифровой платформы необходимо выбрать вкладку с
геометрией в верхнем левом углу. После выбора геометрии в поля для ввода
геометрических параметров необходимо задать интересующие значения. Если
работа идёт с 2D геометрией, то также можно задать значения в таблицу для
построения

графика

зависимости

коэффициента

сопротивления

от

задаваемого параметра геометрии. После задания параметров необходимо
нажать на функциональную команду «Geometry» в верхнем левом углу
рабочего окна. По окончанию процесса построения геометрии необходимо
нажать на функциональную команду «Mesh» в верхнем левом углу рабочего
окна. По окончанию процесса построения расчётной сетки необходимо нажать
на функциональную команду «Compute». После окончания расчётов можно
выводить интересующие графики и сохранять результаты расчёта.
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3.4. ПРИМЕРЫ ВЫВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ

На рисунке 34 представлен пример графика распределения скорости
для 2D постановки.

Рисунок 34 – Пример графика распределения скорости в 2D
На рисунке 35 представлен пример графика распределения давления
для 2D постановки.

Рисунок 35 - Пример графика распределения давления в 2D
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На рисунке 36 представлен пример графика распределения скорости
для 3D постановки.

Рисунок 36 - Пример графика распределения скорости в 3D
На рисунке 37 представлен пример графика распределения давления
для 3D постановки.
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Рисунок 37- Пример графика распределения давления в 3D
Пользователь может легко добавлять на панель с функциональными
командами любые интересующие его распределения, не ограничиваясь
распределением скорости и давления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была разработана цифровая платформа проектирования
аэродинамически оптимального дизайна экстерьера легкового автомобиля.
Она позволяет разработчику определить форму кузова автомобиля, для
которой

объективное

значение

коэффициента

аэродинамического

сопротивления будет удовлетворять цели проектирования автомобиля с
учетом всех компоновочных и стилистических ограничений без проведения
многоитерационных и дорогостоящих расчетов по циклу «стиль –
аэродинамический анализ – стиль» с привлечением большой команды
дизайнеров, конструкторов и технических специалистов.
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