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АННОТАЦИЯ 

В дипломной работе изложены результаты разработки методики 

численного моделирования процесса селективного лазерного плавления. 

Модель предназначается для разработки рациональных режимов лазерного 

плавления в 3D принтерах для получения деталей с заданными свойствами 

(пористостью, прочностью), в перспективе – для изучения вопроса получения 

деталей из разнородных материалов. 

Проведен обзор литературных и интернет-источников с целью более 

подробного ознакомления с технологией селективного лазерного плавления 

(SLM), рассмотрены существующие модели процесса, обоснована 

необходимости создания более полной модели SLMпроцесса. 

Осуществлены несколько этапов подготовки к созданию модели 

процесса, а именно: смоделирован процесс засыпки порошка и показана 

возможность определения насыпной плотности порошкового материала при 

свободной засыпке и с учетом принудительного уплотнения, определены 

возможные подходы к решению связанной термомеханической задачи «нагрев 

– селективное плавление – стекание расплавленного материала и образование 

слитка». 

Результаты проделанной работы позволили сделать вывод о 

принципиальной возможности моделирования процесса селективного 

лазерного плавления с помощью выбранного подхода и, в дальнейшем, 

возможности поиска с помощью модели рациональных режимов работы 

установки. 

Дипломная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 29 наименований; изложена на 27 

страницах машинописного текста; содержит 27 рисунков, 7 таблиц, 

3приложения; оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-82. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс селективного лазерного плавления является одним из 

перспективных методов аддитивного производства. Технологии быстрого 

прототипирования позволяют изготовлять не только прототипы и модели 

изделий, но и готовые функциональные изделия методом послойного 

добавления материала и скреплением частиц и слоёв между собой при 

помощи известных методов. Использование метода считается рациональным 

только в том случае, когда геометрию детали нельзя выполнить ни одним из 

существующих методов обработки материалов или время на технологическую 

подготовку производства существенно замедлит выпуск опытного образца.  

Методы аддитивного производства считаются альтернативным суще-

ствующим традиционным субстрактивным методам обработки, таким как 

механические, электрофизические и электрохимические методы обработки и 

пр. В отличие от классического формообразования, где от заготовки 

«отрезается» все лишнее при изготовлении детали, с использованием техноло-

гий аддитивного производства деталь «выращивается» из предварительно 

подготовленного порошкового материала, частицы которого послойно скре-

пляются между собой в каждом слое, а слои – между собой [7]. Аддитивный 

подход позволяет создавать уникальные изделия с внутренней полой 

структурой, например, теплообменники со сложной системой каналов 

охлаждения любой формы, литейную оснастку для создания корпусов новых 

двигателей и насосов, фильтрующие элементы с сетчатой структурой, При 

помощи таких технологий появилась возможность изготавливать детали с 

прямоугольной либо любой другой формой внутренних полостей (например, 

спиралевидного типа) и/ или любой формы сетчатым наполнением. 

Качество производимых деталей – пористость, механические 

характеристики – определяются технологическими параметрами процесса: 

мощностью и длительностью импульсов лазера, плавящего материал, 

толщиной насыпаемого слоя порошка, подачей и т.д. Для существующих 

технологий параметры (включая набор операций, например, финальную 

термообработку) подбирались многолетней практикой. Решению задачи 

быстрого освоения новых технологий может помочь математическое 

моделирование, отработке методики которого применительно к процессу 

селективного лазерного плавления (SLM) и посвящена эта работа.  
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1. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения 

В современном мире технологический процесс селективного 

лазерного плавления является одним из перспективных методов аддитивного 

производства. Этот метод появился вследствие развития технологий быстрого 

прототипирования в конце прошлого века [1, 2].  

Технологии быстрого прототипирования позволяют изготовлять не 

только прототипы и модели изделий, но и готовые функциональные изделия 

методом послойного добавления материала и скреплением частиц и слоёв 

между собой при помощи известных методов. Исследования выполненных по 

этой технологии образцов показало, что по своим физико-механическим 

свойствам они не уступают деталям, выполненным из литых аналогов[3, 4].  

На сегодняшний день методы аддитивного производства считаются 

малопроизводительными и экономически невыгодными. Производство одного 

образца может занимать до нескольких дней, а стоимость используемого 

материала в несколько раз превышать стоимость аналогичной литой заготовки 

[5, 6]. Поэтому их применение на производстве требует тщательного 

обоснования. Использование метода считается рациональным только в том 

случае, когда геометрию детали нельзя выполнить ни одним из 

существующих методов обработки материалов или время на технологическую 

подготовку производства существенно замедлит выпуск опытного образца. 

Например, при изготовлении опытного образца дорогостоящего изделия в 

единичном производстве, когда время на изготовление дополнительной 

оснастки и инструмента может занять до года или при изготовлении 

индивидуальных изделий биомедицинского назначения.  

Методы аддитивного производства считаются альтернативными 

существующим традиционным субстрактивным методам обработки, таким 

как механические, электрофизические и электрохимические методы 

обработки и пр. В отличие от классического формообразования, где от 

заготовки «отрезается» все лишнее при изготовлении детали, с 

использованием технологий аддитивного производства деталь 

«выращивается» из предварительно подготовленного порошкового материала, 

частицы которого послойно скрепляются между собой в каждом слое, а слои 

скрепляются между собой [7]. Аддитивный подход позволяет создавать 
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уникальные изделия с внутренней полой структурой, например, тепло-

обменники со сложной системой каналов охлаждения любой формы, литейная 

оснастка для создания корпусов новых двигателей и насосов, фильтрующие 

элементы с сетчатой структурой, размер ячеек которой определяется 

размером гранул порошкового материала (размер гранул зависит от 

выбранной толщины сплавляемого слоя изделий, для слоя толщиной 50 мкм 

80% гранул состава порошкового материала должны быть меньше 22 мкм, т.е. 

условно размер гранул лежит в диапазоне от 0 до 25 мкм), и пр. [8]. 

При помощи технологии SLM появилась возможность изготавливать 

детали с прямоугольной либо любой другой формой внутренних полостей 

(спиралевидного типа) и/ или любой формы сетчатым наполнением. 

Современное развитие данных технологий позволяет предполагать, что в 

скором времени появится оборудование, позволяющее выпускать 

многоматериальные изделия из различных по составу и грануломорфометрии 

порошковых материалов. Например, корпус детали может быть выполнен из 

конструкционной стали, а внутренние полости из медного сплава для деталей 

типа теплообменников и пр. [9]. 

Принцип работы установки для аддитивного производства с помощью 

лазерного излучения можно проиллюстрировать следующим образом. 

Устройство для нанесения и выравнивания слоя порошка снимает слой 

порошка с питателя и равномерным слоем распределяет его по поверхности 

подложки. После чего лазерный луч сканирует поверхность данного слоя 

порошка и путем оплавления или спекания формирует изделие. По окончанию 

сканирования порошкового слоя платформа с изготавливаемым изделием 

опускается на толщину наносимого слоя, а платформа с порошком 

поднимается, и процесс нанесения слоя порошка и сканирования повторяется. 

После завершения процесса платформа с изделием поднимается и очищается 

от неиспользованного порошка. На рисунке 1.1 показана схема процесса 

селективного лазерного плавления. 
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Рисунок 1.1 Технологическая схема процесса селективного лазерного 

плавления 

 

При помощи технологии SLM можно получить цельные изделия 

довольно сложной формы (рисунок 1.2 и 1.3). 

 

 
Рисунок 1.2. Изделие полученное SLM технологией 
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Рисунок 1.3. Изделие полученное SLM технологией 

  



И

зм 

   

Лист 

   № документа Подпись Дата 

   

Лист 150301.2016.212.00.ПЗ 

 

 

 

13 
Изм Лист 

1.2. Физические процессы при селективном лазерном 

плавлении 

1.2.1. Плавление, смачивание и образование капель 

Большую роль в процессе изготовления изделий играет 

смачиваемость, поверхностное натяжение и вязкость расплава[10, 11]. Одним 

из факторов, сдерживающих использование различных металлов и сплавов 

для SLM, является эффект «образования шариков» или сфероидизация, 

который проявляется в виде формирования лежащих отдельно друг от друга 

капель, а не сплошной дорожки расплава. Причиной этого является 

поверхностное натяжение, под действием которого расплав стремится 

уменьшить свободную поверхностную энергию путем образования формы с 

минимальной площадью поверхности, т.е. шара. При этом в полоске расплава 

наблюдается эффект Марангони, который проявляется в виде конвективных 

потоков из-за градиента поверхностного натяжения как функции от 

температуры, и если конвективные потоки достаточно сильные, то полоска 

расплава разделяется на отдельные капли. Также капля расплава под 

действием поверхностного натяжения затягивает в себя близлежащие частицы 

порошка, что приводит к образованию ямки вокруг капли и, в конечном счете, 

к увеличению пористости. Эффекту сфероидизации также способствует 

наличие кислорода, который, растворяясь в металле, повышает вязкость 

расплава, что приводит к ухудшению растекания и смачиваемости расплавом 

ниже лежащего слоя. По выше перечисленным причинам не удается получить 

изделия из таких металлов как олово, медь, цинк, свинец. Стоит отметить, что 

формирование качественной полоски расплава связано с поиском 

оптимальной области параметров процесса (мощности лазерного излучения и 

скорости сканирования), которая обычно достаточно узкая. 

1.2.2. Остывание и фазовые превращения 

Еще одним фактором, влияющим на качество изделий, является 

появление внутренних напряжений, наличие и величина которых зависит от 

геометрии изделия, скорости нагрева и охлаждения, коэффициента 

термического расширения, фазовых и структурных изменений в металле. 

Значительные внутренние напряжения могут приводить к деформации 

изделий, образованию микро- и макротрещин. Частично уменьшить 

негативное влияние выше упомянутых факторов можно путем использования 

нагревательных элементов, которые обычно располагаются внутри установки 
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вокруг подложки или питателя с порошком. Нагрев порошка также позволяет 

удалить адсорбированную влагу с поверхности частиц и тем самым 

уменьшить степень окисления. 

При селективном лазерном плавлении таких металлов как алюминий, 

медь, золото немаловажным вопросом является их большая отражательная 

способность, что обуславливает необходимость использования мощной 

лазерной системы. Но повышение мощности лазерного луча может негативно 

сказаться на точности размеров изделия, поскольку при чрезмерном нагреве 

порошок будет плавиться и спекаться за пределами лазерного пятна за счет 

теплообмена. Большая мощность лазера также может привести к изменению 

химического состава в результате испарения металла, что особенного 

характерно для сплавов, содержащих легкоплавкие компоненты и имеющих 

большую упругость паров. 

1.2.3. Особенности получаемых изделий, методы улучшения 

Усовершенствование установок для аддитивного производства связано 

с появлением возможности использования более мощного лазера, меньшего 

диаметра фокусировочного пятна и нанесения более тонкого слоя порошка, 

что позволило использовать SLM для изготовления изделий из различных 

металлов и сплавов. Обычно полученные этим методом изделия имеют 

пористость 0-3%.В таблице 1.1 показаны механические свойства материалов 

полученных SLM литьем. 
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Таблица 1.1Механические свойства материалов полученных SLMлитьем. 

Материал Технология 

получения 

Предел 

прочности, 

МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Ti64 
SLM 1040-1080 980-1020 15 

обычная 895-1000 828-910 10-18 

TitaniumTiCP 
SLM 445-465 360-380 18-20 

обычная 400-550 300-420 20-30 

StainlessSteel PH1 
SLM 1350-1550 1200-1400 10-14 

обычная 1310 1207 11 

Aluminium 

AlSi10Mg 

SLM 315-355 215-235 9-13 

обычная 260-340 220-280 2-6 

MaragingSteel MS1 
SLM 1950-2150 1890-2090 2-6 

обычная 1830-2100 1790-2070 5-10 

NickelAlloy IN625 
SLM 940-1140 620-820 30-40 

обычная 827-1034 414-621 30-55 

NickelAlloy IN718 
SLM 1300-1500 1050-1250 12-18 

обычная 1551 1393 16 

 

 

Если изделие имеет остаточную пористость, то в случае необходи-

мости применяют дополнительные технологические операции для повышения 

его плотности. Для этой цели используют методы порошковой металлургии – 

спекание или горячее изостатическое прессование (ГИП)[10, 11]. Спекание 

позволяет устранить остаточную пористость и повысить физико-

механические свойства материала. ГИП представляет собой процесс, в 

котором заготовка, помещенная в газостат, уплотняется под действием 

высокой температуры и всестороннего сжатия инертным газом. Рабочее 

давление и максимальная температура, достигаемая газостатом, зависит от его 

конструкции и объёма. Например, газостат, имеющий размеры рабочей 

камеры 900х1800 мм, способен развить температуру 1500 
o
С и давление 200 

МПа. Использование ГИП для устранения пористости без применения 

герметичной оболочки возможно, если пористость составляет не более 8%, 

поскольку при большем её значении газ через поры будет попадать внутрь 

изделия, препятствуя тем самым уплотнению. Исключить проникновение 

внутрь изделия газа можно путём изготовления герметичной оболочки, 

повторяющей форму поверхности изделия. Однако изделия, получаемые 

аддитивным производством, в основном имеют сложную форму, что делает 

невозможным изготовление такой оболочки. В таком случае для уплотнения 
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можно использовать вакуумированный герметичный контейнер, в котором 

изделие помещено в сыпучую среду (Al2O3, BNгекс, графит), передающей 

давление на стенки изделия. 

После аддитивного производства методом SLM материалы 

характеризуются анизотропией свойств. Например, для сплава на никелевой 

основе inconel 718 пределы прочности в перпендикулярных направлениях 

равны 1060 и 980 МПа соответственно [12]. Для снятия остаточных 

напряжений, получения более равновесной структуры, повышения вязкости и 

пластичности материала проводят отжиг. 

Согласно вышеприведенным данным(таблица 1), можно отметить, что 

изделия, полученные селективным лазерным плавлением, в некоторых 

случаях прочнее литых на 2-12%. Это можно объяснить [10,11]малым 

размером зерен и микроструктурных составляющих, которые образуются в 

результате быстрого охлаждения расплава. Быстрое переохлаждение расплава 

значительно увеличивает число зародышей твердой фазы и уменьшает их 

критический размер. При этом быстро растущие на зародышах кристаллы, 

соприкасаясь друг с другом, начинают препятствовать своему дальнейшему 

росту, тем самым формируя мелкозернистую структуру. Зародышами 

кристаллизации обычно являются неметаллические включения, пузырьки 

газов или выделившиеся из расплава частицы при их ограниченной 

растворимости в жидкой фазе. И в общем случае, согласно соотношению 

Холла-Петча, с уменьшением размера зерна увеличивается предел текучести 

металла благодаря развитой сети границ зерен, которая является 

эффективным барьером для движения дислокаций [12]. 

Конечно, это не значит, что изделия, полученные селективным 

лазерным плавлением, по механическим характеристикам лучше изделий 

полученных традиционными способами. Благодаря большой гибкости 

традиционных способов получения изделий можно в широких пределах 

варьировать свойствами изделия. Например, используя такие методы как 

изменение температурных условий кристаллизации, легирование и введение в 

расплав модификаторов, термоциклирование, термомеханическая обработка и 

др., можно добиться значительного повышения прочностных свойств 

металлов и сплавов. 
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1.3. Особенности использования некоторых материалов 

Особый интерес представляет использование углеродистой стали для 

аддитивного производства, как дешевого и обладающего высоким комплек-

сом механических свойств материала. Известно, что с повышением 

содержания углерода в стали улучшается её жидкотекучесть и смачиваемость. 

Благодаря этому возможно получение простых изделий содержащих 0,6-1% C 

с плотностью 94-99%[10], при этом в случае использования чистого железа 

плотность составляет около 83%. В процессе селективного лазерного 

плавления углеродистой стали дорожка расплава при быстром охлаждении 

подвергается закалке и отпуску на структуру троостита или сорбита. При 

этом, из-за термических напряжений и структурных превращений, в металле 

могут возникать значительные напряжения, которые приводят к поводке 

изделия или к образованию трещин. Также важное значение имеет геометрия 

изделия, поскольку резкие переходы по сечению, малые радиусы закругления 

и острые кромки являются причиной образования трещин. Если после 

«печати» сталь не обладает заданным уровнем механических свойств и её 

необходимо подвергнуть дополнительной термообработке, то при этом нужно 

будет считаться с ранее отмеченными ограничениями по форме изделия, 

чтобы избежать появления дефектов закалки. Это в некоторой степени 

снижает перспективность использования SLM для углеродистых сталей. 

При получении изделий традиционными способами одним из путей 

избежать трещин и поводки при закалке изделий сложной формы является 

использование легированных сталей, в которых присутствующие легирующие 

элементы помимо повышения механических и физико-химических свойств, 

задерживают превращение аустенита при охлаждении, в результате чего 

уменьшается критическая скорость закалки и увеличивается прокаливаемость 

легированной стали. Благодаря малой критической скорости закалки, сталь 

можно калить в масле или на воздухе, что снижает уровень внутренних 

напряжений. Однако по причине быстрого отвода тепла, невозможности 

регулирования скорости охлаждения и наличия углерода в легированной 

стали этот прием не позволяет избежать появления значительных внутренних 

напряжений при селективном лазерном плавлении. 

В связи с выше отмеченными особенностями, для SLM используются 

мартенситно-страющие стали (MS 1, GP 1, PH 1), в которых упрочнение и 

повышение твердости достигается за счет выделения дисперсных 

интерметаллидных фаз при термообработке. Эти стали содержат малое 
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количество углерода (сотые проценты), в результате чего образовавшаяся при 

быстром охлаждении решетка мартенсита характеризуется малой степенью 

искаженности и следственно имеет низкую твердость. Малая твердость и 

высокая пластичность мартенсита обеспечивает релаксацию внутренних 

напряжений при закалке, а высокое содержание легирующих элементов 

позволяет прокаливать сталь на большую глубину почти при любых 

скоростях охлаждения. Благодаря этому с помощью SLM можно 

изготавливать и подвергать термообработке сложные изделия без опасения 

образования трещин или коробления. Кроме мартенситно-стареющих сталей, 

могут использоваться некоторые аустенитные нержавеющие стали, например, 

03Х16Н15М3. 

Сейчас усилия ученых и инженеров направлены на более детальное 

изучение влияния параметров процесса на структуру, механизм и особенности 

уплотнения различных материалов под действием лазерного излучения с 

целью улучшения механических свойств и увеличения номенклатуры 

материалов, пригодных для лазерного аддитивного производства [12]. 

1.4. Существующие модели технологического процесса 

1.4.1. Модели, описывающие отдельные процессы (стадии) 

Разрабатываются модели различных процессов, проходящих при 

селективном лазерном производстве. В работе [13] моделируются фазовые 

переходы при селективном лазерном спекании. Рассчитана пространственно-

временная динамика изотерм, свободной поверхности расплава и профилей 

распределения жидкой и твердой фазы для различных параметров процесса и 

характеристик излучения. Поскольку плавление происходит с заметным 

перегревом, а кристаллизация с переохлаждением, зона расплава имеет 

границу, не совпадающую с изотермой температуры плавления. 

В работе [14] численно исследованы процессы теплопереноса с учетом 

кинетики плавления в микрочастице, происходящие при селективном 

лазерном спекании. Модель базируется на самосогласованных уравнениях для 

температурного поля и кинетики фазового перехода (типа уравнения 

Колмогорова). Исследовано влияние параметров частиц и излучения на 

динамику плавления частицы. Показано, что плавление микрочастиц происхо-

дит при значительном перегреве и имеет резко нелинейный характер. 

Колосов, Донг и др. создали конечно-элементные модели изменения 

температурных полей во время лазерного спекания [15, 16]. Последняя модель 
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прогнозирует также образование твердой фазы.  Мацумото и др. [17] 

предложен метод КЭ для расчета температуры и распределения напряжений в 

одном слое спеченного материала. Нельсон и др. [18] на основе эмпирических 

данных создали одномерную модель теплопередачи при SLS, которая 

предсказывает спекание глубоких слоев. Симчи и Поль [19,20] в своих 

работах определяют зависимость объема образовавшейся твердой фазы от 

количества входящей энергии. 

1.4.2. Модели процесса в целом 

Существует ряд моделей, которые стремятся полностью охватить весь 

процесс селективного лазерного плавления. Например в работе [21] описана 

модель SLM-процесса для заготовок из Ti-6Al-4V сплава. Модель конечно-

элементная, при этом пористый материал описывается как однородный с 

некоторыми усредненными характеристиками. Недостатком моделей этого 

типа является то, что размеры элементов в зоне плавления сопоставимы с 

размерами частиц порошка, поэтому применимость подхода с заменой 

отдельных частиц однородной средой требует дополнительного обоснования. 

В работе [22] моделируется процесс засыпания шариков на подложку с 

учетом разного диаметра частиц. Далее симулируется проход лазерного 

излучения по слою шариков и рассчитывается теплопередача. Данная модель 

не учитывает плавление отдельных шариков и взаимодействие 

расплавленного металла с окружающим материалом и средой. 

1.5. Задачи дипломного проектирования 

Сделанный обзор литературных источников показал, что рас-

смотренные модели селективного лазерного плавления описывают процесс с 

использованием ряда гипотез, чаще всего – гипотезы о применимости модели 

сплошной однородной среды. Отсутствуют модели, учитывающие 

одновременно различные особенности процесса: гранулометрический состав, 

процессы теплопередачи в среде, состоящей из отдельных частиц (область 

нагрева сравнима по размерам с одной частицей), фазовые превращения 

материала. В то же время такая модель была бы полезной при совершен-

ствовании технологических процессов – уменьшении пористости, производ-

стве деталей из разнородных материалов и т.п. Поэтому в дипломной работе 

рассматривается проблема создания математической (численной) модели 

процесса, учитывающей указанные особенности. В рамках работ по этой 

проблеме в дипломной работе предполагается решение следующих задач: 
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1) Определение особенностей процесса, которые могут (или не могут) 

быть смоделированы численно с использованием пакета LS-DYNA. 

2) Разработка модели заполнения формы частицами с заданным 

гранулометрическим составом; демонстрация возможности определения 

насыпной плотности; 

3) Разработка модели, описывающей теплопередачу, плавление и 

образование пористого слитка (пока – в упрощенном варианте, не 

учитывающем гранулометрический состав и предполагающем, что все 

частицы порошка имеют одинаковый размер) 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 

2.1. Выбор пакета программ для моделирования 

Для моделирования предлагается использовать программу LS-DYNA 

по следующим причинам: 

- LS-DYNAв рамках одного расчета позволяет решать связанные 

задачи теплопередачи и механики; 

- пакет LS-DYNA (в отличие от, например, ANSYS, так же успешно 

решающего связанные задачи) приспособлен для решения высоконелинейных 

задач с большими деформациями и перемещениями (стекание расплавленной 

капли), взаимодействием жидкости и твердого тела; 

- в пакете имеется достаточно обширная библиотека моделей 

материалов, в том числе – со свойствами, зависящими от температуры. 

Предполагается, что подготовка данных будет проводиться препроцес-

сором пакета ANSYS, поскольку это дает возможность использовать его 

внутренний язык APDLс развитыми возможностями. «Доработка» исходных 

данных с добавлением возможностей, не реализуемых ANSYS, может быть 

сделана средствами любого текстового редактора. 

2.2. Выбор технологии моделирования 

LS-DYNA предлагает несколько возможных подходов к 

моделированию: 

- подход Лагранжа, при котором узлы КЭ-сетки связываются с 

материальными точками, и конечные элементы деформируются вместе с 

деформируемым материалом; 

- подход Эйлера, при котором сетка связана с пространством и 

неподвижна, а материал течет через нее; 

- смешанная формулировка, когда узлы Лагранжевой КЭ-сетки внутри 

тела могут передвигаться (без изменения топологии сетки) для уменьшения 

деформаций наиболее искаженных элементов и уменьшения ошибок счета, 

при этом перемещение границ элементов приводит к «перетеканию» 

материала из одного элемента в другой (описываемому так же, как при 

расчетах на Эйлеровой сетке); 

- полное перестроение сетки от шага к шагу расчета, исключающее 

появление сильно искаженных элементов, приводящих к потере точности и 
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аварийному останову расчета. 

 

 

 
Рис. 2.1. Перестроение сетки (r-remeshing) в задаче объемной штамповки 

 

 

Рис. 2.2. Перестроение сетки (Arbitrary Lagrangian-Eulerian method) в 

задаче вертикально нагруженного стержня 

 

В задачах механики деформируемого тела чаще всего используется 

подход Лагранжа, но применимость его в рассматриваемой задаче вызывает 

некоторые сомнения из-за больших деформаций стекающего расплавленного 

материала. В связи с этим были проведены предварительные пробы с 

использованием подхода Эйлера. Для этого кубические конечные элементы, 

заполняющие кубическую область пространства, были заполнены 

материалами 3 типов – «вакуум», «холодный металл» и «горячий металл» - 

так, чтобы сформировать близкие к шарам металлические частицы – рис. 2.3 

(«вакуум» может быть заменен на «газ» с соответствующим физическим 

описанием, но это несколько замедлит счет). Под действием силы тяжести 
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металл перетекает в расположенные ниже элементы, причем «холодный 

металл» деформируется мало, а «горячий» - с низким пределом текучести – 

гораздо сильнее. Подход Эйлера не чувствителен к большим деформациям и 

позволяет описывать «стекание» расплавленного материала – рис. 2.3. Еще 

одним достоинством является простота описания условий «непроникания» 

материала шариков друг в друга – в подходе Эйлера это делается 

автоматически путем отслеживания «втекания» и «вытекания» материала в 

элемент. 

 

Рис. 2.3. Эйлерова сетка, заполненная материалами различных типов 

(прозрачный – вакуум, голубой – холодный металл, красный – нагретый 

металл) 
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Рис. 2.4. Результаты расчета 

 

Принципиальным недостатком подхода Эйлера для рассматриваемой 

задачи, который преодолеть не удалось, является отсутствие в расчетной 

схеме теплопроводности – теплоперенос осуществляется только с нагретым 

материалом (нагретый и не нагретый могут смешиваться при попадании в 

один конечный элемент, но это не эквивалентно теплопроводности, 

происходящей без движения материала). 

Таким образом, использование Эйлеровой схемы в рассматриваемой 

задаче было признано невозможным и моделирование выполнено в рамках 

подхода Лагранжа, допускающего в дальнейшем при необходимости 

подключение ALE- или 3D-r-remeshing технологий (смешанной 

формулировки Лагранжа-Эйлера или перестроения сетки) при появлении 

элементов с деформациями настолько большими, что это приводит к 

аварийной остановке счета. 

2.3. Выбор модели материала 

Для моделирования SLM-процесса модель материала должна обладать 

следующим чертами: 

- описывать зависимость теплофизических характеристик материала 

(теплоемкости, теплопроводности) от температуры; 

- описывать зависимость механических характеристик материала 

(диаграммы деформирования, коэффициента линейного теплового 
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расширения) от температуры; 

- позволять учитывать вязкие эффекты, т.е. зависимость свойств 

материала от скорости (времени) нагружения для описания «стекания» капель 

расплава. 

Описания свойств должны работать в широком диапазоне температур, 

включая фазовые превращения и плавление, поэтому предпочтительным 

является табличное описание свойств, поскольку аналитические функции 

могут оказаться недостаточно гибкими. 

В LS-DYNA теплофизическое и механическое поведение материала 

может быть описано разными моделями, которые при описании свойств 

«частиц» комбинируются с помощью описаний типа «механическое 

поведение описывается моделью №X, теплофизическое – моделью №Y». 

Анализ описанных в документации на пакет LS-DYNA моделей материала 

показал, что наиболее подходящими являются 

*MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL - для описания механических 

свойств материала и *MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE - для 

описания теплофизических свойств. 

*MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL позволяет: 

- задать модуль упругости, коэффициент Пуассона,к.т.р., предел 

текучести в зависимости от температуры (табличные зависимости). Задание 

к.т.р. в виде таблицы позволяет частично описывать и фазовые превращения с 

изменением объема (описание не является точным, поскольку фазовые 

превращения могут зависеть не только от температуры, но и от времени 

процесса, что в этой модели не описывается); 

- задать диаграмму деформирования в табличном виде (напряжения, 

соответствующие определенным пластическим деформациям) либо в виде 

аналитической зависимости напряжений от деформации и скорости 

деформации: 

 

предел текучести масштабируется в зависимости от скорости 

деформирования на величину 
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(коэффициенты Qi, Cи P могут быть заданы зависящими от 

температуры) 

*MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE позволяет: 

- задать теплопроводность и теплоемкость в зависимости от 

температуры, температуру ликвидуса и солидуса, теплоту плавления. 

 

 

2.4. Расчетные характеристики модели 

Для отладки модели использованы физико-механические свойства 

стали 12Х18Н10Т, как хорошо изученного материала. На графиках (рис. 2.5-

2.9) представлены физико-механические свойства материала в зависимости от 

температуры по данным работ [24]. Для моделирования процессов 3D-печати, 

при которых, по некоторым имеющимся расчетным моделям [22] локальные 

температуры в зоне плавления могут достигать 3000
о
С, эти данные были 

экстраполированы в область высоких температур, экстраполяция показана на 

графиках пунктирной линией. Экстраполяция пока имела сугубо 

предварительный характер – для отладки модели. 

 

 

Рисунок 2.5 Модуль упругости 
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Рисунок 2.6 Коэффициент теплового расширения 

 

 
Рисунок 2.7 Предел текучести 
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Рисунок 2.8 Коэффициент теплоемкости 

 

 
Рисунок 2.9 Коэффициент теплопроводности 

 

2.5. Расчетная схема и КЭ-модель 

В работе построена объемная модель, состоящая из некоторого 

количества шариков (моделирующих частицы порошка) и контейнера.  

Изначально – до «засыпки» в контейнер под действием силы тяжести – 

шарики располагаются в узлах кубической сетки. Количество шариков и их 

размеры задаются в виде параметров в процедуре подготовки данных и легко 

могут быть изменены. Шаг сетки начального размещения шариков 
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автоматически выбирается таким, чтобы исключить их начальное 

проникновение друг в друга, но в то же время насколько возможно малым, 

чтобы уменьшить время опускания шариков под действием силы тяжести и, 

таким образом, время счета. Размеры кубического контейнера подбираются 

такими, что шарики гарантированно оказываются внутри него и, по названной 

уже причине, насколько возможно малыми. Контейнер моделируется 

оболочечными элементами из имеющегося в списке моделей пакета LS-DYNA 

«абсолютно жесткого» материала, что сокращает время счета. 

Взаимодействие шариков друг с другом и с контейнером моделируется 

с помощью технологии «контактных взаимодействий». Рассматривается 

механический контакт (условие непроникания) и тепловой контакт 

(теплообмен между близко расположенными шариками путем теплопередачи 

через газ, заполняющий зазор, и излучения). Необходимость задания 

теплового контакта сделала невозможной использование типов контактов, 

одной командой описывающей необходимость отслеживания условий 

непроникания любой детали в любую другую (типа 

*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL), и в файле исходных данных 

приходится описывать все возможные контактные пары «шарик i – шарик j» 

и«шарик i – контейнер”. При подборе параметров теплового контакта исполь-

зовался контакт типа *CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE_THERMAL. 

Описание теплового контакта осуществляется при помощи ряда параметров: 

K - теплопроводность через среду, заполняющую пространство между 

контактными поверхностями. Теплопередача описывается уравнением 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐾

𝑙𝑔𝑎𝑝
; 

FRAD - теплопередача за счет излучения, описывается формулой 

𝑓𝑟𝑎𝑑 =
𝜎

1

𝜀1
+

1

𝜀2
−1

, где 𝜎 - постоянная Больцамана, 𝜀1 и 𝜀2 - степень 

черноты взаимодействующих тел. Теплопередача описывается уравнением 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 𝑓𝑟𝑎𝑑(𝑇𝑚 + 𝑇𝑠)(𝑇𝑚
2 + 𝑇𝑠

2); 

H0 - теплопередача между касающимися телами; 

LMIN - величина минимального зазора, для которого 

теплопроводность считается как для касающихся тел; 

LMAX–расстояние между поверхностями, при превышении которого 

тепловой контакт не рассчитывается. 

Теплопередача через малые зазоры определяется рядом факторов 

(включая, например, соотношение между зазором и длиной свободного 
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пробега молекул заполняющего зазор газа), и соответствующие соотношения 

могут оказаться более сложными [30], чем предполагает имеющийся в пакете 

LS-DYNA алгоритм описания теплового контакта. Тем не менее было 

предположено, что, используя имеющиеся параметры, можно построить 

удовлетворительную аппроксимацию этой теплопередачи. 

Для этого предварительно было принято H0 = 10
4
 

Вт

м∙К
 и 

FRAD = 3.78
.
10

8
 

Дж

К
 (FRAD вычислено в соответствии с приведенной выше 

формулой при принятом для шариков из стали 12Х18Н10Т значении 

1 = 1 = 0.8, H0 принято того же порядка, что для теплоотдачи от стали к 

омывающей ее воде). LMAX задано заведомо большим числом, значительно 

превышающим габариты шариков, в  данном случае равным 1м. Параметр K 

является неизвестной величиной, но его можно подобрать путем 

варьирования значения LMIN до тех пор пока величина теплопередачи «в 

макро» (т.е. в масштабах, значительно превышающих размер шарика) не 

будет соответствовать рассчитанному точными методами [30] или 

измеренному значению. 

В модели эффект лазерного воздействия симулируется при помощи 

тепловыделения в определенных элементах вблизи поверхности шарика. 

Такой способ задания позволяет в явном виде описать зависимость мощности 

тепловыделения от времени. На самом деле происходит лучистый нагрев 

(теплообмен излучением), в LS-DYNA есть возможность задания такого 

переноса тепла – но только между двумя телами. Таким образом, лазер можно 

было бы заменить фиктивным нагретым телом, но это потребует подбора 

параметров такого тела – подбора, усложняемого тем, что в реальных 

условиях часть излучения, как было отмечено в главе 1, поглощается парами 

металла над поверхностью. Поскольку моделирование теплообмена 

излучением является не очень достоверным и при этом сложным в 

реализации, решено было пока использовать прием с тепловыделением. 

Выбор элементов, в которых происходит тепловыделение, может быть 

сделан до начала расчета. Пока была использована схема с шариками одного 

размера в контейнере, почти точно соответствующем сумме размеров 

шариков. На этапе «засыпки» в такой контейнер шарики перемещаются 

несущественно и можно заранее указать конечные элементы, попадающие в 

нагреваемое пятно (с учетом диаметра лазерного пучка). При «засыпке» и 

«уплотнении» шариков разного размера указание нужных элементов можно 
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сделать после этапа засыпки, используя реализованную в LS-DYNA 

возможность рестарта с определенной точки расчета с добавлением 

(изменением) нагрузок; пока эта возможность в модели не реализована. 

2.6. Демонстрация возможности определения насыпной 

плотности 

Моделирование засыпания частиц в контейнер с определением 

насыпной плотности рассматривается здесь как подготовительный этап 

моделирования процесса SLM. Целями этого этапа являются отработка 

модели контактного взаимодействия частиц, оценка необходимого для 

получения статистически достоверной картины числа частиц, формирование 

модели, к которой в дальнейшем будет прикладываться тепловое воздействие. 

Рассматриваются частицы строго сферической формы, поскольку в 

работе [23] предложена установка для получения частиц такой формы (путем 

распыления расплавленного металла в газовой струе с использованием сопла 

оригинальной конструкции) и показано, что по технологическим 

соображениям сферические частицы лучше частиц нерегулярной формы, 

получаемых при резании. 

Получаемые на установке [23] частицы имеют разные размеры, 

экспериментально определенное распределение частиц по размерам показано 

на рис. 2.10 

 

 

Рис. 2.10 Фото частиц, получаемых на гидропневмоагрегате по производству 

микропорошков из жидких металлов (из работы [23]) 
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Рисунок 2.11 Распределение массовой доли шариков в зависимости от 

диаметра (из работы [23]) 

 

В языке APDL, используемом пакетом ANSYS, имеется датчик 

равномерно распределенных случайных чисел. Для создания модели, 

статистически соответствующей наблюдаемому экспериментальному 

распределению (рис. 2.11), необходимо преобразовать результаты, 

выдаваемые этим датчиком. По распределению, показанному на рис. 2.11, 

подобрана функция, преобразующая равномерное распределение в заданное. 

Функция имеет вид 

𝑦(𝑥) = 55 (
𝑥

42
∙ 𝑒

−(
𝑥

42
)

2

2 ),   

где x - размер частицы в мкм, а y - массовая доля частиц. На рисунке 2.12 

показана подобранная функция в сравнении с экспериментальными данными. 
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Рисунок 2.12 Сравнение экспериментальных данных и подобранной функции 

1 - расчет, 2 - эксперимент, сплошная линия - расчетные данные, пунктирная 

линия - подобранная функция 

 

Для определения насыпной плотности было решено создать модель 

контейнера, в который засыпаются шарики различного диаметра. Эту задачу 

удобно решать с использованием контактной технологии 

*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL пакета LS-DYNA, позволяющей одной 

командой описать все возможные контакты – любой частицы с любой другой 

и любой частицы со стенками контейнера. В то же время формирование 

модели удобно делать с помощью препроцессора пакета ANSYS, 

автоматизируя построение многочисленных шариков с помощью операторов 

цикла и датчика случайных чисел. Соответствующая программа на языке 

APDL приведена в Приложении 1. 

Создан алгоритм построения шариков различного диаметра и 

построена модель засыпания их в контейнер. В начальный момент времени 

шарики расположены внутри кубического контейнера на определенном 

расстоянии друг от друга (рисунок 2.13). Формирование модели делается с 

использованием циклов в языке APDL. Размеры (радиусы) шариков 
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назначаются подобранной функцией случайного распределения (1). 

Расстояние между центрами шариков выбирается таким, чтобы в начальный 

момент времени все шарики были гарантированно отделены друг от друга 

пустым пространством, без взаимного проникновения. Это обеспечивает в 

последующем корректную работу контактных алгоритмов. 

 
Рисунок 2.13 Шарики, моделирующие частицы порошка перед засыпанием 

(контейнер не показан) 

 

К шарикам прикладывается сила тяжести. Взаимодействие шариков 

друг с другом и со стенками контейнера описывается с помощью контактного 

алгоритма, обеспечивающего проверку контакта каждой детали с любой 

другой.  

Каждый шарик разбивается на конечные элементы, при этом из 

условия получения качественной (регулярной) сетки количество этих 

элементов в одном шарике оказывается равным 16
.
2

n
 (n=0,1,2,…). С учетом 

достаточно больших затрат времени на работу контактных алгоритмов это 

ограничивает размер модели (число шариков) и возможности анализа 

статистических закономерностей. Шаг счета по времени, выбираемый 

пакетом LS-DYNA при использовании явной схемы интегрирования, не 

превышает времени, за которое звуковая волна проходит наименьший 

конечный элемент. При диаметре шарика 50 мкм, 4 КЭ на диаметр, и скорости 

звука в стали 5000 м/с шаг расчета по времени составляет порядка 2 нс. Для 



И

зм 

   

Лист 

   № документа Подпись Дата 

   

Лист 150301.2016.212.00.ПЗ 

 

 

 

35 
Изм Лист 

уменьшения общего времени счета, учитывая, что важно только конечное 

положение шариков, было увеличено ускорение свободного падения до 

98100 м/с
2
. При этом для модели, показанной на рис. 2.4 и состоящей из 125 

(5х5х5) шариков, установившееся положение достигалось через 0,001 с, и 

типичное время расчета составило 3 минуты. Пример положения шариков 

после завершения их движения показан на рис.2.14 

 

 

Рисунок 2.14 Шарики засыпаны в контейнер 

 

Поверхность «детали», сформированной насыпанными в контейнер 

шариками, оказывается неровной. В реальных условиях размеры шарика 

(порядка 50 мкм) много меньше размеров детали, измеряемых десятками 

миллиметров, и погрешность определения насыпной плотности, связанная с 

неровностями поверхности (имеющими порядок размера шарика) невелика. В 

рассматриваемой модели число элементов не может быть очень большим (по 

соображениям времени счета), поэтому была выработана специальная 

процедура для определения «усредненной поверхности». Процедура 

заключалась в поиске плоскости, параллельной дну контейнера, в которой 

площадь, занятая сечениями шариков, достигает определенной относительной 

величины – рис. 2.15, 2.16. 
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Рис. 2.15 Сечение плоскостью засыпанных в контейнер шариков 

 

 

Рисунок 2.16 Несколько «снимков» секущей плоскости с областями, занятыми 

сечениями шариков (при разном положении секущей плоскости по высоте) 
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Рисунок 2.17 График зависимости доли площади сечения, занятой шариками, 

от положения секущей. 

 

Как видно из рис. 2.17, для рассмотренной модели насыпная плотность 

составила около 45% (от плотности сплошного материала) – если даже не 

рассматривать верхний слой, слабо заполненный шариками. Такая низкая 

насыпная плотность есть следствие малой размерности модели (5х5х5 частиц 

в объеме контейнера) и отсутствия принудительного уплотнения. Увеличение 

размерности задачи есть только вопрос времени счета. При применяемых в 

пакете LS-DYNA алгоритмах время решения почти пропорционально числу 

степеней свободы модели, т.е. числу узлов (умноженному на 3 – число 

степеней свободы в узле для элементов типа SOLID164, использованных в 

модели). Поэтому увеличение числа шариков в 2 раза по каждой оси 
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увеличило бы время счета в 2х2х2=8 раз – если бы установившееся состояние 

достигалось за то же время. Однако и время «опускания» шариков увеличится 

из-за наличия зазоров между ними в начальном состоянии, поэтому 

ориентировочно можно считать, что увеличение числа частиц в 2 раза по 

каждой координате приведет к 2х2х2х2=16-кратному увеличению времени 

счета, и для модели из, скажем, 1000 (10х10х10) частиц время счета процесса 

«засыпания» составит 48минут. 

Для моделирования принудительного уплотнения были добавлены 

вибрации контейнера. После некоторого интервала времени (опускание и 

уплотнение слоя шариков) вибрации прекращались и оценивалась насыпная 

плотность (по той же методике, что и раньше). Результаты (для модели 5х5х5 

частиц) показаны на рисунке 2.18. 

 

Рис. 2.18 Результат расчета для модели 5х5х5 с учетом вибрации 

 

Применив метод уплотнения с помощью вибрации удалось добиться 

повышения насыпной плотности порошка до 60%. Например для 
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алюминиевого порошка типа АСД4 насыпная плотность составляет 48%[10].  

 

2.7. Моделирование нагрева и теплопередачи 

Для моделирования нагрева и теплопередачи была сформирована 

система из 3х3х3 шариков. Для подбора параметров, описывающих тепловой 

контакт, путем сравнения теплопередачи с рассчитанной или измеренной «в 

макро» (на образцах, значительно превышающих размер шарика), была 

предпринята попытка смоделировать одномерный процесс теплопередачи. 

Для этого весь «слой» шариков-частиц с одной стороны модели нагревался 

равномерно, и отслеживались получаемые расчетом температурные поля. На 

рисунке 2.19 показано распределение температурных полей в результате 

расчета. 

 

Рис. 2.19. Несколько этапов процесса нагрева шариков 

На рисунках 2.20-2.22 показаны графики зависимости температуры в 

интересующем нас узле от времени. 

Рис. 2.20 Зависимость температуры в узле от времени при LMIN = 20 мкм 
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Рис. 2.21Зависимость температуры в узле от времени при LMIN = 40 мкм 

 

Рис. 2.22 Зависимость температуры в узле от времени при LMIN = 60 мкм 

Таким образом изменяя параметр LMIN в описании контакта можно 

добиваться различных значений теплопередачи. 
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ПЭВМ 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — это комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности человека в среде 

обитания, сохранение его здоровья, разработку методов и средств защиты 

путем снижения влияния вредных и опасных факторов до допустимых 

значений, выработку мер по ограничению ущерба в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

К целям БЖД относятся следующие проблемы: 

 обнаружение и изучение факторов окружающей среды, отрицательно 

влияющих на здоровье человека; 

 ослабление действия негативных факторов до безопасных пределов или их 

исключение; 

 ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий. 

Круг практических задач БЖД обусловлен выбором принципов 

защиты, разработкой и рациональным использованием средств защиты 

человека и природной среды от воздействия техногенных источников и 

стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние 

среды жизнедеятельности. 

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий 

труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма составляет одну из главных задач общества в данный момент. 

Основное внимание акцентируется на необходимости широкого применения 

прогрессивных форм научной организации труда, сведения к минимуму 

ручного, малоквалифицированного труда, создания обстановки, исключаю-

щей профессиональные заболевания и производственный травматизм.  

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от 

возможного воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни 

этих факторов не должны превышать предельных значений, оговоренных 

правовыми, техническими и санитарно-техническими нормами. Эти 

нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте условий 

труда, при которых влияние опасных и вредных факторов либо устранено 

совсем, либо не превышает допустимых пределов. 

Данный раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению вопросов 

безопасности при работе на персональных электронно-вычислительных 
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машинах. 

При выполнении дипломного проекта значительная часть времени 

была затрачена на работы с использованием ПЭВМ (на написание различных 

программ для построения расчетных моделей, обработки данных и 

теоретических расчетов, а также для оформления пояснительной записки). 

Это могло отрицательно отразиться на здоровье студента в случае 

несоблюдения правил работы на ПЭВМ. 

Неблагоприятные условия труда при работе на ПЭВМ обусловлены 

напряжением зрения, нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и нервную 

систему. Негативное воздействие на зрительную систему оказывает 

ориентация экрана по отношению к оконным проемам при естественном 

освещении и источникам искусственного освещения. 

Продолжительная работа за дисплеем может вызвать костно-

мышечный дискомфорт в плечевом суставе, шее, верхней части спины из-за 

статического напряжения мышц при неудобной позе или однообразных 

движениях. Эти явления возникают из-за неправильного оформления 

рабочего места. 

Важными факторами являются микроклиматические условия труда, 

наличие шума, вибрации на рабочем месте. 

Для снижения неблагоприятных воздействий при работе с ЭВМ 

необходимо выполнять следующие требования, согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» с изменениями N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.04.2007 N 22, и N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.04.2010 N 48. 

3.1. Требования к помещениям 

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 

искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без 

естественного освещения допускается только при соответствующем 

обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения, выданного в установленном порядке. 

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, 

где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 
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ориентированы на север и северо-восток. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м . 

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены 

ПЭВМ, должны использоваться диффузно отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для потолка - 0,7-0,8;  для стен - 0,5-0,6;  для пола - 

0,3-0,5. 

Полимерные материалы используются для внутренней отделки 

интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения. 

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей 

и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

Дипломная работа проводилась в помещении со следующими 

параметрами: площадь помещения 12; тип ПЭВМ – на базе плоских 

дискретных экранов (ЖКЭ); количество ПЭВМ – 1; размеры рабочего стола: a 

= 900 мм, b = 800 мм; ориентация окон на запад, количество окон – 1; 

материал стен – обои светло-желтые; потолок – известковая побелка новая; 

пол из сосны светлой; план помещения на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 План помещения для работы на ПЭВМ 

 

На заданной площади 1 ПЭВМ на базе ЖКЭ размещается с 

соблюдением нормативных требований. Отделка помещения: - коэффициент 

отражения стен0,85 – не соответствует требованию; - коэффициент отражения 

пола 0,5 – соответствует требованию; - коэффициент отражения потолка 0,8 – 

соответствует требованию. Необходимо выполнить отделку стен из 

материалов с коэффициентом отражения в пределах 0,5-0,6. 
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3.2. Оборудование рабочих мест 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом 

его количества и конструктивных особенностей. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочий 

стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего 

края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть незави-

симой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность 

сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, 

с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым покрытием. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии 600–700 мм, но не ближе500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов. Клавиатуру следует располагать на 

поверхности стола на расстоянии 100–300 мм от края, обращенного к 

пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей 

поверхности, отделенной от основной столешницы. 

Параметры рабочего места пользователя ПЭВМ приведены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 Параметры рабочего места пользователя ПЭВМ 

Оборудование рабочего 

места 

Характеристик

и параметров 

оборудования 

Нормируемы

е габаритные 

размеры 

параметров, 

мм 

Данные 

пользовател

я ПЭВМ 

Основные элементы оборудования 

Рабочий стол 

Высота 725 740 

Ширина 800 900 

Глубина 800 800 

Коэффициент 

отражения 
0,5...0,7 0,18 

Рабочий 

стул 

(кресло) 

Сиденье 

Ширина 400 400 

Глубина 400 400 

Регулировка 

высоты 
400 – 550 Отсутствует 

Угол наклона 
Вперед 15º и 

назад 5º 
0 

Спинка 

Высота 300±20 400 

Ширина 380 400 

Угол наклона в 

вертикальной 

плоскости 

± 30º +10º 

Расстояние до 

переднего края 

сиденья 

260 – 400 400 

Подлокот-

ники 

Длина ≥ 250 Отсутствует 

Ширина 50 – 70 Отсутствует 

Внутреннее 

расстояние 

между 

подлокотникам

и 

350 – 500 Отсутствует 

Клавиатура 

Расположение 

на поверхности 

стола 

100 – 300 
270 от края 

стола 

Дополнительный элемент оборудования 

Мышь 
Расположение в одной 

плоскости с клавиатурой 

150 от края 

стола 

Ряд требований к оборудованию не соответствует нормам. Требуется 

замена стола  с необходимым коэффициентом отражения. Рабочий стул нужно 

сменить на кресло с подлокотниками и регулировкой высоты спинки.  
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3.3. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и 

вредных химических веществ в воздухе 

В помещениях всех типов образовательных учреждений, где 

расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата (таблица 4.2). 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная 

влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы 

на ЭВМ. 

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормативам. 

Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, 

предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образовательных 

учреждений, не должно превышать предельно допустимых среднесуточных 

концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

 

Таблица 4.2. Оптимальные величины показателей микроклиматана 

рабочих местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энерго-

затрат, Вт 

Темпера-

тура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, °С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

 

Холодный Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

Теплый Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 

 Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 
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3.4. Требования к уровням шума и вибрации 

В производственных помещениях при выполнении основных или 

вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих 

местах не должны превышать предельно допустимых значений, 

установленных для данных видов работ в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

 В помещениях всех образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума 

не должны превышать допустимых значений, установленных для жилых и 

общественных зданий.  

При выполнении работ с использованием ПЭВМ в производственных 

помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений 

вибрации для рабочих мест (категория 3, тип "в") в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

В помещениях всех типов образовательных и культурно-

развлекательных учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень 

вибрации не должен превышать допустимых значений для жилых и 

общественных зданий в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами.  

Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), 

уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне 

помещений с ПЭВМ. 

3.5. Требования к  освещению 

 Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.  

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В 

производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, следует применять системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов).  

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов 
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на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть 

более 300 лк.  

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2.  

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих 

поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора 

типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к 

источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость 

бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не 

должна превышать 200 кд/м2.  

Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. 

Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не 

более 40, в дошкольных и учебных помещениях не более 15.  

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 

до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов.  

Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.  

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими 

поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.  

В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). При устройстве отраженного освещения в 

производственных и административно-общественных помещениях 

допускается применение металлогалогенных ламп. В светильниках местного 

освещения допускается применение ламп накаливания, в том числе 

галогенные.  

Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с 

зеркальными параболическими решетками, укомплектованными 

электронными пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается 

использование многоламповых светильников с электромагнитными пуско-
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регулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа 

опережающих и отстающих ветвей.  

Применение светильников без рассеивателей и экранирующих 

решеток не допускается.  

При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения 

следует включать на разные фазы трехфазной сети.  

Общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения 

пользователя при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При 

периметральном расположении компьютеров линии светильников должны 

располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, 

обращенному к оператору.  

Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего 

освещения должен приниматься равным 1,4.  

Коэффициент пульсации не должен превышать 5%.  

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

В таблице 4.3 приведены параметры  освещенности на рабочем месте 

пользователя ПЭВМ при выполнении дипломной работы. 
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Таблица 4.3 Параметры освещенности рабочего места 

Фактор, 

показатель 

Значение 

показателя 

Нормативно

е значение 

Характеристи

ка условий 

труда 

Мероприятия 

Коэффициент 

естественной 

освещенности 

(КЕО,%) 

0,4 ≥ 0,5 вредные 

Очистка световых 

проемов. Перенос 

рабочего места в 

другое помещение 

Освещенность 

рабочей 

поверхности (Е, 

лк) 

357 300-500 допустимые Не требуются 

Коэффициент 

пульсации (Кп, 

%) 

8 ≤ 5...10 допустимые Не требуются 

Яркость 

предметов в поле 

зрения (L, кд/) 

59 ≤ 200 допустимые Не требуются 

Отраженная 

бескость 

Отсутствуе

т 
Отсутствие допустимые Не требуются 

Освещенность 

поверхности 

экрана (Еэ, лк) 

298 ≤ 300 допустимые Не требуются 

Неравномерность 

распределения 

яркости в поле 

зрения (C, отн. 

ед.) 

2,6 ≤ 10 допустимые Не требуются 

Яркость белого 

поля (Lэ, кд/) 
32 ≥ 35 вредные 

Отрегулировать 

яркость монитора, 

при необходимости 

заменить монитор 

Неравномерность 

яркости рабочего 

поля (δLэ, %) 

8,9 ± 20 допустимые Не требуются 

Контрасность 

(Ки, отн. ед.) 
7 ≥ 3 допустимые Не требуются 

Пространственна

я нестабильность 

изображения 

нет Отсутствие допустимые Не требуются 

Временная 

нестабильности 

изображения 

 

нет Отсутствие допустимые Не требуются 
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3.6. Требования к уровням электромагнитных полей и 

электробезопасность 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих 

местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и 

культурно-развлекательных учреждений, представлены в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4. Временные допустимые уровни ЭИП, создаваемых ПЭВМ на 

рабочих местах 

Наименование параметров ВДУ 

Напряженность 

электрического поля 

в диапазоне частот 5 Гц – 2кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц  - 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

Для предотвращения образования и защиты от статического 

электричества необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а 

полы должны иметь антистатическое покрытие. Допустимые уровни 

напряженности электростатических полей не должны превышать 20 кВ в 

течение 1 часа. В целях обеспечения  требований защиты от электро-

статических  полей допускается применение приэкранных фильтров, 

специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, прошедших 

испытания в аккредитованных лабораториях и имеющих соответствующий 

гигиенический сертификат. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И – 1.01.86. 

«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит», 

требования безопасности при пользовании электроустановками бытового 

назначения должны содержаться в прилагаемых к ним инструкциях по 

эксплуатации предприятий-изготовителей. 

Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере ТОИ Р-45-084-01 содержит следующие требования касательные 

электробезопасности: 

 перед началом работы 

o Проверить правильность подключения оборудования к электросети. 

o Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 
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участков проводов. 

o Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 

защитного экрана. 

o Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и 

защитного экрана. 

 во время работы 

o запрещается прикасаться к задней панели системного блока 

(процессора) при включенном питании; 

o запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей 

периферийных устройств при включенном питании; 

o запрещается допускать попадание влаги на поверхность системного 

блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, 

дисководов, принтеров и других устройств; 

o запрещается производить самостоятельное вскрытие и ремонт 

оборудования; 

o запрещается работать на компьютере при снятых кожухах; 

o запрещается отключать оборудование от электросети и выдергивать 

электровилку, держась за шнур. 

 в аварийных ситуациях 

o Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления 

и других повреждений, появления гари, немедленно отключить 

питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю. 

o Не приступать к работе до устранения неисправностей. 

o При получении травм или внезапном заболевании немедленно 

известить своего руководителя, организовать первую доврачебную 

помощь или вызвать скорую медицинскую помощь. 

 по окончании работы 

o Отключить питание компьютера. 

 

Заземление ПЭВМ проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий».Заземляющий 

проводник должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним 

удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434 электрический контакт.При 

использовании зажимов они не должны повреждать ни заземлитель 

(например, трубы), ни заземляющие проводники. 

Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав 
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кабеля, должно быть не менее2,5 2мм  при наличии механической защиты и 4 
2мм при отсутствии механической защиты.При выборе и прокладке защитных 

проводников следует учитывать внешние воздействующие факторы по ГОСТ 

30331.2/ ГОСТ Р 50571.2. 

Заземлим системный блок ПЭВМ следующим образом: 

Корпус системного блока соединим с заземляющим проводником. 

Сечение проводника должно быть не менее 
24мм . 

Заземляющий проводник проложим к электрощиту, расположенному 

на лестничной клетке дома, где имеется контакт защитного проводника. 

Соединим заземляющий и защитный проводник. 

Заземление монитора проводить не требуется, так как его корпус 

выполнен из пластика. Защитный экран у монитора отсутствует. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Использование разработанного в данном дипломном проекте 

программного обеспечения с использованием модели процесса селективного 

лазерного плавления позволяет уменьшить объем экспериментальных 

исследований или полностью заменить их исследованиями на ЭВМ. При этом 

ожидается получение более точных результатов расчета, сравнимых по 

точности с экспериментальными исследованиями. 

4.1. План производства 

Оценим затраты, необходимые для реализации проекта. Для его 

осуществления потребуются инженер, специалист в области динамики и 

прочности машин, ЭВМ и специализированный программный продукт (пакет 

ANSYS и LS-DYNA), с помощью которого выполняется расчет. 

4.2. Организация труда и заработной платы 

В общей сумме затрат на проектирование или проведение НИР 

наибольшую долю, как правило, занимают затраты по заработной плате. 

Определение фонда заработной платы и отчислений на социальные цели 

производится следующим образом: 

,ЗО n ЧЗ ЭL n pС L C f d d      
 

,ЗД ЗО дC С d   
 

  ,ОС ЗО ЗД СС С С d    
 

где 
ЗОС  – основная заработная плата инженера; 

ЧЗC  – часовая тарифная ставка инженера, руб/ч; 

ЗДC  – дополнительная заработная плата инженера; 

Ln – количество инженеров (в рамках данной работы, 1nL  ); 
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fЭL  – годовой эффективный фонд времени инженера; 

dn=1,2 – коэффициент премий; 

dр=1,15 –коэффициент для зоны Урала; 

dд=0,12 – коэффициент дополнительной заработной платы; 

dС=0,4 – коэффициент отчислений на социальные цели. 

Годовой эффективный фонд рабочего времени (fЭL) определяется как 

разность между годовым номинальным фондом рабочего времени и 

планируемым среднегодовым количеством неявок одного среднесписочного 

работник, при 40-часовой рабочей неделе 1738,5ЭLf   часов. 

При исследовании с использованием 3D принтера: 

СЗО
3D = 30 ∙ 1738,5 ∙ 1,2 ∙ 1,15 = 93879 руб, 

СЗД
3D = 93879 · 0,12 = 11265,5 руб, 

СЗД
3D = (93879 + 11265,5) · 0,4 = 42057,8 руб, 

 

При расчетах на ЭВМ: 

СЗО
ЭВМ = 30 ∙ 1738,5 ∙ 1,2 ∙ 1,15 = 93879 руб, 

СЗД
ЭВМ = 93879 · 0,12 = 11265,5 руб, 

СЗД
ЭВМ = (93879 + 11265,5) · 0,4 = 42057,8 руб.  

 

  

4.3. Организация технического обслуживания 

Затраты на ремонт 𝐿ТО  принимаем в размере 2% от балансовой 

стоимости оборудования. В рамках данной работы считаем, что цена  3D 

принтера составит Ц3𝐷=2500000 рублей, цена ЭВМ ЦЭВМ= 50000 рублей.  

Тогда, 

𝐿ТО
3𝐷 = 0,02 ∙ Ц3𝐷 = 0,02 ∙ 2500000 = 50000 руб, 

𝐿ТО
ЭВМ = 0,02 ∙ ЦЭВМ = 0,02 ∙ 50000 = 1000 руб. 
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4.4. Затраты на электроэнергию при эксплуатации 

Расход электроэнергии определяется следующей зависимостью  

Э
i
 = Т

i
·N

i
·Цэл. энергии 

 1.1.1.  

где  Т
i
 – время работы оборудования; 

N
i
– мощность, потребляемая оборудованием в кВт; 

Цэл. энергии – цена за 1 кВт/ч электроэнергии. Для Челябинска.  

Цэл. энергии =2,41 руб. 

По формуле определим затраты на электроэнергию при использовании 

испытательного 3D принтера и ЭВМ. 

Э3𝐷 = 1738,5 ∙ 10 ∙ 2,41 = 41897,85 руб 

ЭЭВМ = 1738,5 ∙ 0,3 ∙ 2,41 = 1256,9 руб 

4.5. Затраты на эксплуатационные материалы 

В случае, когда исследования проводятся с помощью 3D принтера, то 

необходимо учесть дополнительные затраты на используемые при этом 

эксплуатационные материалы. В эти затраты будут входить расходы на 

материалы для заправки  3D принтера. 

Затраты на  материалы для 3D принтера приближенно примем 

равными  200000рублей в год.  

𝐺вспом
3𝐷 = 200000 руб 

Исследования, проводимые на ЭВМ, не требуют дополнительных 

затрат на эксплуатационные материалы, поэтому  

𝐺вспом
ЭВМ = 0 

 

 

4.6. Расходы на амортизацию 

При проведении испытаний на 3D принтере амортизационные 

отчисления составляют 
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где 0,2 – норма амортизационных отчислений. 

При проведении расчетов на ЭВМ амортизация будет начисляться как 

со стоимости ЭВМ, так и со стоимости программного обеспечения 
ПОЦ :  

 

4.7. Общие затраты 

Общие затраты представляют собой сумму всех вышеописанных 

затрат и могут быть вычислены по формуле 

i i i i i i

ОС ТО вспом амортЗ С L Э G L      

Тогда,  

З3𝐷= 42057,8 + 50000 + 41897,85 + 200000 + 500000 = 833955,65 руб, 

𝐿амортиз
3𝐷 = 0,2 ∙ Ц3𝐷, 

𝐿амортиз
3𝐷 = 0,2 ∙ 2500000 = 500000 руб, 

1.1.2.  

𝐿амортиз
ЭВМ = 0,2 ∙ ЦЭВМ +  0,2 · ЦПО, 

 

𝐿амортиз
ЭВМ = 0,2 ∙ 50000 +  0,2 · 150000 = 40000 руб.  

1.1.3.  

ЗЭВМ= 42057,8 + 1000 + 1256,9+ 0 + 40000 = 84313 руб.  
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4.8. Финансовый план 

Задача финансового раздела состоит в расчетном обосновании 

потребностей проекта в финансовых ресурсах, эффективности их 

использования и возвратности. 

4.9. Капитальные вложения 

Капитальные вложения (инвестиции) Кн могут включать в себя: 

обнирсопрпрн ККККК 
 1.1.1.  

где Кпр –  прямые капитальные вложения, руб.;  

Ксопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

Книр – капитальные вложения, обусловленные выполнением научно-

исследовательских работ, руб.; 

Kоб – минимально необходимые оборотные средства. 

При внедрении программного обеспечения для проведения 

необходимых расчетов основными капитальными затратами будут являться: 

стоимость ЭВM ЦЭВМ= 50000 руб ; 

затраты на приобретение программного обеспечения  

ЦПО= 150000 руб. 

Кпр= ЦЭВМ + ЦПО =  50000 + 150000 = 200000 руб.  

При проведении экспериментальных работ основными 

капитальными затратами будут затраты на 3D принтер  

Кпр= Ц3𝐷 =   2500000 руб. 

 

 

4.10. Экономическая эффективность проекта 

В рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования различают следующие 

показатели эффективности инвестиционного проекта: показатели 
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𝑄3𝐷
𝑛 =

Ч

𝑡3𝐷
=

2000

4
= 500 

𝑄3𝐷
𝑛 =

Ч

𝑡ЭВМ
=

2000

2
= 1000 

коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые 

последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 

местного бюджета, показатели экономической эффективности, 

учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта и 

допускающие стоимостное измерение.  

В процессе разработки проекта должна производиться оценка его 

социальных и экологических последствий, а также затрат, связанных с 

социальными мероприятиями и охраной окружающей среды. 

В данном дипломном проекте рассчитываются лишь некоторые 

показатели коммерческой эффективности. 

Для расчета экономического эффекта принимаем  

время одного исследования на ЭВМ tЭВМ=2 ч, 

время одного исследования на 3D принтере 𝑡3𝐷 = 4ч. 

Таким образом, за год исследований на  3D принтере будет 

проведено  

а на ЭВМ 

Экономический эффект от полной загрузки ЭВМ в отличие от 3D 

принтера  

Э = (
З3𝐷

𝑄3𝐷
𝑛 −

ЗЭВМ

𝑄ЭВМ
𝑛 )·𝑄ЭВМ

𝑛  = (
833955,65

500
− 

84313

1000
) ·1000 = 1583597 руб.  

Реальный уровень загрузки оборудования составляет 

Q = Q
n
 kз  1.1.1.  
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где   Q
n
 – число исследований при полной загрузке оборудования; 

kз – коэффициент, учитывающий загруженность оборудования. 

Реальная загрузка 3D принтера составит  

Q3D = 500· 0,6 =300 иссл/год 

Реальная загрузка ЭВМ 

QЭВМ = 1000· 0,3 =300 иссл/год 

 

Ожидаемый экономический эффект с учетом реальной 

загруженности ЭВМ в отличие от 3D принтера  

Э = (
З3𝐷

𝑄3𝐷
𝑛 −

ЗЭВМ

𝑄ЭВМ
𝑛 )·𝑄ЭВМ

𝑛  = (
833955,65

300
− 

84313

300
) ·300 = 749642 руб.  

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному 

шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами. Если в течение расчетного периода не происходит 

инфляционного изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то 

величина ЧДД постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле 

ЧДД =∑
(𝑃𝑡−З𝑡)

(1+Е)𝑡
𝑇
𝑡=0  1.1.2.  

где Т –  горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта);  

Pt  – результаты, достигаемые на t-том шаге расчета; 

Зt  –   затраты, осуществляемые на том же шаге; 

Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Принимаем Т=4; Е=0,11.  

Примем, что прибыль П от испытаний на 3D принтере и от 

исследований на ЭВМ составляет 500000 рублей в год. 
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ЧДД от испытаний на 3D принтере за год составит  

ЧДД
3D

 = 
−833955,65

(1+0,11)0
 + 

500000 − 833955,65

(1+0,11)1
  + 

1000000 − 833955,65

(1+0,11)2
  +           

1500000 − 833955,65

(1+0,11)3
  + 

2000000 − 833955,65

(1+0,11)4
=856782 руб. 

от исследований на ЭВМ 

ЧДД
ЭВМ

 = 
−84313

(1+0,11)0
 +      

500000 − 84313

(1+0,11)1
  +     

1000000 − 84313

(1+0,11)2
  +                   

1500000 − 84313

(1+0,11)3
  + 

2000000 − 84313

(1+0,11)4
=3330409 руб. 

 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений 

 

 

4

0

t t

t
t

P З1 ЧДД
ИД

К K1 Е


 


  

ИД
3D

 = 
856782,2

2500000
 =0,34 

ИД
ЭВМ

 = 
3330409

200000
 = 16,7 

. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. Иными словами, Евн является решением 

уравнения 

∑
(𝑃𝑡 − З𝑡)

(1 + Е)𝑡

𝑇

𝑡=0

= 0
 1.1.3.  

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, 

является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта 

Е, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором 
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−833955,65

(1 + ЕВН
3𝐷)0

+
5 ∙ 105 − 833955,65

(1 + ЕВН
3𝐷)1

+
106 − 833955,65

(1 + ЕВН
3𝐷)2

+
1,5 ∙ 105 − 833955,65

(1 + ЕВН
3𝐷)3

+
2 ∙ 106 − 833955,65

(1 + ЕВН
3𝐷)4

= 0 

−84313

(1 + ЕВН
ЭВМ)

0 +
5 ∙ 105 − 84313

(1 + ЕВН
ЭВМ)

1 +
106 − 84313

(1 + ЕВН
ЭВМ)

2 +
1,5 ∙ 105 − 84313

(1 + ЕВН
ЭВМ)

3

+
2 ∙ 106 − 84313

(1 + ЕВН
ЭВМ)

4 = 0 

ЕВН
3𝐷 = 18,3% 

ЕВН
ЭВМ = 693% 

нормы дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект 

оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. 

Как значение нормы дисконта, так и значение ВНД отражает: 

экономическую неравноценность разновременных затрат, результатов и 

эффекта; выгодность более позднего осуществления затрат и более раннего 

получения полезных результатов; минимально допустимую отдачу на 

вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет участие в 

альтернативном проекте тех же средств с сопоставимой степенью риска; 

конъюнктуру финансового рынка, наличие альтернативных и доступных 

инвестиционных возможностей; неопределенность условий осуществления 

проекта, и в частности степень риска, связанного с участием в его 

реализации. 

Определим ЕВН от испытаний на стенде и от исследований на ЭВМ за 

год, решив уравнения: 

 

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Это период 

(измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого 
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первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

∑
(𝑃𝑡−З𝑡)

(1+Е)𝑡
𝑇
𝑡=0  ≥ Кн 

Ток
3𝐷= 2,9 ≈ 3года. 

Ток
ЭВМ= 0,06≈ 1месяц. 

 

Сравнительная таблица результатов расчета технико-экономических 

показателей приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Результаты расчета технико-экономических 

показателей 

Показатель 
Расчетная 

формула 

Работы на 3D  

принтере 

  Работы   

    на   ЭВМ     

ЧДД, 

руб. 
∑

(𝑃𝑡 − З𝑡)

(1 + Е)𝑡

𝑇

𝑡=0

 856782 3330409 

ИД 
 

 

4

0

1

1

t t

t
t

P З

К Е




  0,34 16,7 

,внE %  ∑
(𝑃𝑡 − З𝑡)

(1 + Е)𝑡

𝑇

𝑡=0

= 0 18,3 693 

окT  ∑
(𝑃𝑡−З𝑡)

(1+Е)𝑡
𝑇
𝑡=0  ≥ Кн 3года 1 месяц 

 

Из расчета видно, что создаваемый проект экономически 

эффективным, так как приносит прибыль в размере 16,7 рубля на каждый 

вложенный рубль; обладает хорошей финансовой устойчивостью; окупается 

уже через 1 месяц после внедрения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе изложены результаты разработки модели 

процесса селективного лазерного плавления.  

В качестве инструмента для создания модели предложено исполь-

зовать решатель пакета LS-DYNA, подготовку исходных данных вести с 

помощью препроцессора пакета ANSYS с необходимой коррекцией 

«вручную». Такой выбор обосновывается возможностью получения модели, 

отражающей большую часть эффектов, возникающих в рассматриваемом 

процессе, а также возможностью автоматизированного создания моделей 

разной размерности. 

Оценены затраты времени на расчет, которые составили порядка 

3минут для модели размером 5х5х5 шариков с минимальной (по числу КЭ) 

разбивкой каждого шарика. Зависимость времени счета от числа шариков 

близка к кубической, измельчение конечных элементов в 2 раза приводит к 

увеличению времени счета в 16 раз. 

Проведены пробные расчеты процесса засыпки и принудительного 

уплотнения шариков. Расчеты продемонстрировали принципиальную 

возможность моделирования этого процесса и определения насыпной 

плотности при использовании частиц (шариков), размеры которых 

распределены по заданному закону. 

Выполненные единичные пробы расчетов процессов теплопередачи 

показали принципиальную применимость модели для решения этой задачи. 

Для доработки модели необходимо: 

- подобрать параметры теплопередачи между частицами (исходя из 

физических моделей теплопередачи в малых зазорах или результатов 

макроопытов на порошковых материалах); 

- опробовать моделирование процесса плавления и стекания с 

большими деформациями и при необходимости добавить в модель технологии 

перестроения сетки, реализованные в LS-DYNA (ALE или r-remeshing); 

- выполнить верификацию модели по пористости. 

Ожидается, что доработанная таким образом модель позволит 

получить оценки не только пористости, но и остаточных микронапряжений, 

которые могут влиять на поведение конструкции (при высоком уровне 

напряжений и наличии многочисленных микродефектов). 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

N1=5   

R1=0.0010   

R2=0.0015   

el_sz=R2 

tim_end=0.001   

dt1=0.00001      

du1=0.00005 

ET,1,SOLID164    

ET,2,SHELL163    

*SET,_RC_SET,1,  

R,1  

RMODIF,1,1,R2/4,R2/4,R2/4,R2/4,R2/4,R2/4,  

MPTEMP,,,,,,,    

EDMP,RIGI,1,5,7  

MP,DENS,1,7800   

MP,EX,1,2e11 

MP,NUXY,1,.3 

esize,0.02   

NM1=2   

esize,el_sz 

*do,k1,1,N1 

  *do,j,1,N1 

    *do,i,1,N1 

Zi=k1*2*R2*1.01   

Yi=j*2*R2*1.01 

      Xi=i*2*R2*1.01 

tmp=Rand(R1,R2) 

Ri=55*((tmp/68)*exp**(-0.5*((tmp/68)**2))) 

      WPCSYS,-1,0  

      wplane,1, 0,0,Zi, 1,0,Zi, 0,1,Zi 

      SPH4,Xi,Yi,Ri    

wplane,1, Xi,Yi,Zi, Xi+1,Yi,Zi, Xi,Yi+1,Zi 

allsel,all 
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ksel,s,loc,z,Zi-Ri,Zi+Ri 

ksel,r,loc,y,Yi-Ri,Yi+Ri 

ksel,r,loc,x,Xi-Ri,Xi+Ri 

      lslk,s,1 

      asll,s,1 

      vsla,s,1 

VSBW,all 

allsel,all 

      wpro,,90.000000, 

ksel,s,loc,z,Zi-Ri,Zi+Ri 

ksel,r,loc,y,Yi-Ri,Yi+Ri 

ksel,r,loc,x,Xi-Ri,Xi+Ri 

      lslk,s,1 

      asll,s,1 

      vsla,s,1 

VSBW,all 

allsel,all 

      wpro,,,90.000000 

ksel,s,loc,z,Zi-Ri,Zi+Ri 

ksel,r,loc,y,Yi-Ri,Yi+Ri 

ksel,r,loc,x,Xi-Ri,Xi+Ri 

      lslk,s,1 

      asll,s,1 

      vsla,s,1 

VSBW,all 

      MP,DENS,NM1,7800   

      MP,EX,NM1,2e11 

      MP,NUXY,NM1,0.3    

      MSHAPE,0,3d  

      MSHKEY,1       

      type,1 

      mat,NM1 

vmesh,all 

      NM1=NM1+1 

allsel,all 

    *enddo 
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*enddo 

WPCSYS,-1,0  

*get,x1,KP,,MNLOC,X 

*get,x2,KP,,MXLOC,X 

*get,y1,KP,,MNLOC,y 

*get,y2,KP,,MXLOC,y 

*get,z1,KP,,MNLOC,y 

*get,z2,KP,,MXLOC,y 

x1=x1-0.1*R1 

x2=x2+0.1*R1 

y1=y1-0.1*R1 

y2=y2+0.1*R1 

z1=z1-0.1*R1 

z2=z2+0.1*R1 

BLOCK,x1,x2,y1,y2,z1,z2, 

ksel,s,loc,x,x1-0.001*R1,x1+0.001*R1   

lslk,s 

asll,s 

vsla,s 

VDELE,all 

ALLSEL,ALL   

ksel,s,loc,y,y2-0.001*R1,y2+0.001*R1    

lslk,s,1   

asll,s,1   

ADELE,all, , ,1 

ALLSEL,ALL   

APLOT    

ksel,s,loc,y,y1-0.001*R1,y1+0.001*R1   

lslk,s 

asll,s 

type,2 

real,1 

mat,1 

MSHKEY,1       

amesh,all 

EDPART,CREATE    
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EDCGEN,AG, , ,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0 

N2=tim_end/dt1+1 

*DIM,t2,ARRAY,N2,1,1, , ,   

*DIM,u2,ARRAY,N2,1,1, , ,   

*do,i,1,N2 

  T2(i)=dt1*(i-1) 

*enddo 

*do,i,2,N2,2 

  u2(i)=+du1 

*enddo 

*do,i,3,N2,2 

  u2(i)=-du1 

*enddo 

tmp=n1*n1*n1+1 

EDLOAD,ADD,RBUX,0,tmp,T2,U2, 0, , , , , !  

*DIM,t1,ARRAY,2,1,1, , , 

*DIM,g1,ARRAY,2,1,1, , , 

*SET,T1(2,1,1) , 1e+020  

!*SET,G1(1,1,1) , 9.81    

!*SET,G1(2,1,1) , 9.81    

*SET,G1(1,1,1) , 98100    

*SET,G1(2,1,1) , 98100    

ESEL,S,TYPE,,1   

NSLE,S   

CM,sph_n,NODE 

EDLOAD,ADD,ACLY,0,SPH_N,T1,G1, 0, , , , ,    

FINISH   

/SOL 

ALLSEL,ALL   

TIME,tim_end,   

EDOPT,ADD,blank,LSDYNA 

EDRST,100,   

EDHTIME,1000,    

EDDUMP,1,    

EDOUT,GLSTAT 

solve 
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Приложение 2 

/PREP7   

N1=3   

R1=50e-06   

el_sz=0.5*R1 

*do,i,1,N1**3 

  ET,i,SOLID164    

*enddo 

ET,N1**3+1,SHELL163    

*SET,_RC_SET,1,  

R,1  

RMODIF,1,1, , ,1.0e-06,1.0e-06,1.0e-06,1.0e-06,  

MPTEMP,,,,,,,    

MP,DENS,1,7920   

MP,EX,1,2e11 

MP,NUXY,1,0.3    

EDMP,RIGI,2,7,7  

MP,DENS,2,7920 

MP,EX,2,2e11 

MP,NUXY,2,.3 

R11=R1*1.0001   

wplane,1, R11,R11,R11, R11+1,R11,R11, R11,R11+1, SPH4,0,0,R1 

VSBW,all 

wpro,,90.000000, 

VSBW,all 

wpro,,,90.000000 

VSBW,all 

numcmp,all 

MSHAPE,0,3d  

MSHKEY,1       

type,1 

mat,1 

esize,el_sz 

vmesh,all 

VGEN,N1,all, , ,2*R11,0,0, ,0 

VGEN,N1,all, , ,0,2*R11,0, ,0   
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VGEN,N1,all, , ,0,0,2*R11, ,0   

*do,i,2,N1**3 

vsel,s,,,(i-1)*8+1,(i-1)*8+8 

eslv,s 

EMODIF,all,TYPE,i,  

*enddo 

allsel,all 

WPCSYS,-1,0  

*get,x1,KP,,MNLOC,X 

*get,x2,KP,,MXLOC,X 

*get,y1,KP,,MNLOC,y 

*get,y2,KP,,MXLOC,y 

*get,z1,KP,,MNLOC,y 

*get,z2,KP,,MXLOC,y 

x1=x1-0.01 

x2=x2+0.01 

y1=y1-0.01 

y2=y2+0.01 

z1=z1-0.01 

z2=z2+0.01 

BLOCK,x1,x2,y1,y2,z1,z2, 

ksel,s,loc,x,x1-0.00001*R1,x1+0.00001*R1   

lslk,s 

asll,s 

vsla,s 

VDELE,all 

ALLSEL,ALL   

ksel,s,loc,y,y2-0.0001*R1,y2+0.0001*R1    

lslk,s,1   

asll,s,1   

ADELE,all, , ,1 

ALLSEL,ALL   

APLOT    

ksel,s,loc,y,y1-0.0001*R1,y1+0.0001*R1   

lslk,s 

asll,s 
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type,N1**3+1 

real,1 

mat,2 

MSHKEY,1      !  регулярнаясетка 

amesh,all 

EDPART,CREATE    

*do,i,1,N1**3 

  *do,j,i+1,N1**3 

    EDCGEN,STS,i,j,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0 

*enddo 

*enddo 

*do,i,1,N1**3 

    EDCGEN,STS,i,N1**3+1,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0 

*enddo 

*DIM,t1,ARRAY,2,1,1, , , 

*DIM,g1,ARRAY,2,1,1, , , 

*SET,T1(2,1,1) , 1e+020  

!*SET,G1(1,1,1) , 9.81    

!*SET,G1(2,1,1) , 9.81    

*SET,G1(1,1,1) , 9.81    

*SET,G1(2,1,1) , 9.81    

ESEL,S,MAT,,1   

NSLE,S   

CM,sph_n,NODE 

EDLOAD,ADD,ACLY,0,SPH_N,T1,G1, 0, , , , ,    

ASEL,S, , ,124,129,5  

ASEL,A, , ,136,139,3  

NSLA,S 

ESLN,S   

CM,e1c,ELEM  

FINISH   

/SOL 

ALLSEL,ALL   

TIME,30,   

EDOPT,ADD,blank,LSDYNA 

EDRST,100,   
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EDHTIME,1000,    

EDDUMP,1,    

EDOUT,GLSTAT 

EDDAMP,all,0,0.45,  

EDHGLS,0.1,  

EDHIST,E1C   

!EDGCALE,100,0,1   

!EDALE,ADD,ALL,0,0,0,1,0,0,1.0e+020,1 

!solve 

ALLSEL,ALL   

EDWRITE,LSDYNA,'tmp','k',' ' 
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Приложение 3 

*KEYWORD 

*TITLE 

Selective laser melting 

*DATABASE_FORMAT 

         0 

$                               NODE DEFINITIONS                               $ 

*NODE 

       1 5.000500000E-05 5.000500000E-05 5.000000000E-09       0       0 

... 

$                             SECTION DEFINITIONS                              $ 

*SECTION_SOLID 

         1         1 

... 

*SECTION_SHELL 

        28         2    1.0000       2.0       0.0       0.0         0 

 1.000E-00 1.000E-001.000E-001.000E-00  0.00     

$                             MATERIALDEFINITIONS                             $ 

*MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL - 

*MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL 

         3    7920.0  0.00      0.300000  0.00      0.00      0.00     

0.100E+09  4.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     

  0.00      0.00      21.0      0.00      22.0      0.00      0.00      23.0     

*DEFINE_CURVE 

        21         0     1.000     1.000     0.000     0.000 

  2.000000000000E+01  1.980000000000E+11 

  1.000000000000E+02  1.940000000000E+11 

  2.000000000000E+02  1.890000000000E+11 

  3.000000000000E+02  1.810000000000E+11 

  4.000000000000E+02  1.740000000000E+11 

  5.000000000000E+02  1.660000000000E+11 

  6.000000000000E+02  1.570000000000E+11 

  7.000000000000E+02  1.470000000000E+11 

  8.000000000000E+02  1.350000000000E+11 

  9.000000000000E+02  1.250000000000E+11 

  1.000000000000E+03  1.100000000000E+11 
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  1.100000000000E+03  0.950000000000E+11 

1.200000000000E+03  0.750000000000E+11 

  1.300000000000E+03  0.450000000000E+11 

  1.403000000000E+03  0.150000000000E+11 

  1.459000000000E+03  0.001000000000E+11 

*DEFINE_CURVE 

        22         0     1.000     1.000     0.000     0.000 

  0.000000000000E+00  2.750000000000E+08 

  3.000000000000E+02  2.000000000000E+08 

  4.000000000000E+02  1.750000000000E+08 

  5.000000000000E+02  1.750000000000E+08 

  6.000000000000E+02  1.750000000000E+08 

  7.000000000000E+02  1.600000000000E+08 

  8.000000000000E+02  1.500000000000E+08 

  9.000000000000E+02  1.370000000000E+08 

  1.000000000000E+03  1.250000000000E+08 

  1.100000000000E+03  1.000000000000E+08 

  1.200000000000E+03  0.750000000000E+08 

  1.300000000000E+03  0.450000000000E+08 

1.403000000000E+03  0.200000000000E+08 

  1.459000000000E+03  0.010000000000E+08 

*DEFINE_CURVE 

23         0     1.000     1.000     0.000     0.000 

  2.000000000000E+01  1.600000000000E-05 

  1.000000000000E+02  1.660000000000E-05 

  2.000000000000E+02  1.700000000000E-05 

  3.000000000000E+02  1.720000000000E-05 

  4.000000000000E+02  1.750000000000E-05 

  5.000000000000E+02  1.790000000000E-05 

  6.000000000000E+02  1.820000000000E-05 

  7.000000000000E+02  1.860000000000E-05 

  8.000000000000E+02  1.890000000000E-05 

  9.000000000000E+02  1.930000000000E-05 

  1.000000000000E+03  1.970000000000E-05 

  1.100000000000E+03  2.010000000000E-05 

  1.200000000000E+03  2.050000000000E-05 
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  1.300000000000E+03  2.100000000000E-05 

  1.403000000000E+03  2.170000000000E-05 

  1.459000000000E+03  2.220000000000E-05 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

1,7920.0,2.0e+11,0.3,198.0e6,0.0, 

 

*MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE 

        12    7920.0 

$ температуры 

$0.000E+1,2.000E+2,4.000E+2,6.000E+2,8.000E+2,1.000E+3,1.200E+3,1.459E+

3 

$  для оценки уровня температуры 

0.000E+1,2.000E+2,4.000E+2,6.000E+2,8.000E+2,1.000E+3,1.200E+3,1.459E+6 

$ теплоемкость 

4.400E+2,4.960E+2,5.380E+2,5.630E+2,5.960E+2,6.150E+2,6.300E+2,6.450E+2      

$ теплопроводность 

1.500E+1,1.800E+1,2.100E+1,2.500E+1,2.600E+1,2.600E+1,2.600E+1,2.600E+1 

$ температуры ликвидуса и солидуса 

1.403E+3,1.459E+3      

*MAT_RIGID 

         2    7920.0   2.0e+11  0.300000       0.0       0.0       0.0 

  1.00      7.00      7.00     

$                              PARTSDEFINITIONS                               $ 

*PART 

Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1 

1         1         1         0         0         0         0        12 

... 

$                             ELEMENT DEFINITIONS                              $ 

*ELEMENT_SOLID 

       1       1      22      46      50      21      28      59      62      31 

... 

*ELEMENT_SHELL 

6913      28    8669    8681    8720    8708 

... 

$                              COORDINATESYSTEMS                              $ 

$                               LOADDEFINITIONS                               $ 
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*DEFINE_CURVE 

         1         0     1.000     1.000     0.000     0.000 

  0.000000000000E+00  9.810000000000E-00 

  1.000000000000E+20  9.810000000000E-00 

*LOAD_BODY_GENERALIZED 

         1      8667         1         0     0.000     0.000     0.000 

    0.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000 

$                                RIGID BOUNDRIES                               $ 

$                                SYSTEM DAMPING                                $ 

*DAMPING_GLOBAL 

         00.4500     

$                              CONTACT DEFINITIONS                             $ 

при LMIN<L<LMAX, 0 иначе) 

*CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE_THERMAL 

         1         2         3         3         0         0         0         0 

0.000     0.000     0.000     0.000     0.000             0 0.000    0.1000E+08 

 1.000     1.000     0.000     0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     

  60.0e-04       0.0 180.0e-00    8.0e-6  100.0e-6 

... 

$                              CONTROL OPTIONS                                 $ 

*CONTROL_ENERGY 

         2         2         2         2 

*CONTROL_HOURGLASS 

         1 0.100     

*CONTROL_SHELL 

  20.0             1        -1         1         2         2         1 

*CONTROL_TIMESTEP 

    0.0000    0.9000         0  0.00      0.00     

*CONTROL_TERMINATION 

2.0E-3 

*CONTROL_SOLUTION 

1 

*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP 

1, ,3.5E-9,0.0,3.5E-7,15.0,0.5 

*CONTROL_THERMAL_SOLVER 

1,0,1,,,1.0e+00 
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*initial_temperature_set 

0,20.0 

$                                 TIME HISTORY                                 $ 

*DATABASE_GLSTAT   

0.005 

*boundary_temperature_set 

11,0,300 

*set_node_general 

11 

PART,1,2,3,4,5,6,7 

PART,8,9 

*DEFINE_CURVE 

        12         0     1.000     1.000     0.000     0.000 

  0.000000000000E+00  2.600000000000E+14 

  1.000000000000E-03  2.600000000000E+14 

  1.100000000000E-03  0.000000000000E+00 

  1.000000000000E+30  0.000000000000E+00 

*DATABASE_BINARY_D3PLOT 

0.5E-5 

*DATABASE_BINARY_D3THDT 

2.0E-6 

$                              DATABASE OPTIONS                                $ 

*DATABASE_EXTENT_BINARY 

         0         0         3         1         0         0         0         0 

         0         0         4         0         0         0 

*END 
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