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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Современные бронезащитные элементы состоят из нескольких слоев 

различных материалов. В качестве верхних слоев часто используют 

металлические или керамические элементы, а в качестве тыльных слоев – 

тканые или нетканые (войлочные) материалы из прочных волокон, 

которые для повышения эффективности пропитывают связующим [1, 7]. 

В настоящее время моделирование баллистических тканей 

происходит с точностью до нити, т.к. это позволяет получить более точные 

и адекватные результаты. Нити в баллистических тканях создаются по 

координатам, что является очень сложной и трудоемкой задачей. 

Необходимо заносить координаты каждого узла и создавать по ним 

элементы [17]. 

Цель и задачи работы 

Цель данной работы – исследование предметной области, способов 

создания конечно-элементных моделей и разработка программной системы 

для создания компьютерных моделей баллистических тканей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример баллистической ткани 

Программа должна предоставлять пользователю графический 
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интерфейс, в котором должна быть возможность задать: 

• параметры нитей; 

• количество слоёв; 

• расстояние между слоями. 

Программный комплекс должен обеспечивать создание k-файла 

(входного файла для расчета в пакете программ LS-DYNA) с координатами 

узлов и конечными элементами баллистической ткани. 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие 

задачи: 

1) изучить строение и свойства баллистических тканей; 

2) разработать алгоритм создания компьютерной модели 

баллистической ткани; 

3) спроектировать систему; 

4) реализовать данную систему; 

5) протестировать систему. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка 

литературы. Объем работы составляет 30 страниц, объем библиографии – 

25 источников. 

Содержание работы 

Первый раздел, «Обзор литературы», содержит информацию о 

пакете программ LS-DYNA, включает описание метода конечных 

элементов и существующих способов моделирования нитей, а также 

анализ существующих способов решения проблемы. 

Второй раздел, «Анализ требований к программной системе», 

содержит информацию о проектируемой системе, в этом разделе описаны 

функциональные и нефункциональные требования к системе. 

Третий раздел, «Архитектура системы», посвящен описанию 

разработки архитектуры системы. В этом разделе описан пользовательский 

интерфейс и алгоритм работы системы. 
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Четвертый раздел, «Реализация», посвящен описанию разработки 

системы. 

Пятый раздел, «Тестирование», содержит результаты работы с 

пользовательским интерфейсом, а также проверку системы на соответствие 

требованиям. 

В заключении рассмотрены основные достигнутые результаты, 

полученные при выполнении работы. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Программный пакет LS-DYNA 

LS-DYNA – многоцелевой пакет программ конечно-элементного 

анализа, разработанный компанией LSTC (Livermore Software Technology 

Corporation) (США). Программа предназначена для решения трехмерных 

динамических нелинейных задач механики деформируемого твердого 

тела, механики жидкости и газа, теплопереноса, а также связанных задач. 

LS-DYNA нашла широкое применение в таких отраслях науки и техники, 

как автомобилестроение, военно-промышленный комплекс, авиа- и ракето- 

строение и т.д. 

В LS-DYNA реализованы явный и неявный метод решения задач с 

возможностью построения Лагранжевой, Эйлеровой и гибридной сетки, 

бессеточный метод, основанный на методе Галеркина. Программа имеет 

встроенные процедуры автоматической перестройки и сглаживания 

конечно-элементной сетки при вырождении элементов, 

высокоэффективные алгоритмы решения контактных задач, широкий 

набор моделей материалов, возможности пользовательского 

программирования [2, 19]. 

С 1996 г. решатель LS-DYNA встроен в пакет программ ANSYS, где 

используется для решения задач динамического анализа. В 2006 г. 

решатель LS-DYNA также вошел в состав пакета программ MD 

NASTRAN. 

На решение в пакете программ LS-DYNA запускается один файл и 

процесс полностью управляется с помощью командной оболочки. 

Программный код LS-DYNA оптимизирован под основные платформы и 

операционные системы, векторизован, распараллелен для систем с общей 

(SMP) и распределенной памятью (МРР) [11]. 

1.2. Метод конечных элементов 

Метод конечных элементов заключается в том, что область, 

занимаемая телом, разбивается на конечные элементы [16, 23]. Широкое 



9 
 

использование этого метода в значительной мере объясняется простой 

физической интерпретацией основных его вычислительных операций [4, 

12, 15]. В качестве конечных элементов часто используются треугольники 

в плоском случае и тетраэдры в пространственном. Баллистические ткани 

в настоящее время моделируются с точностью до нити. Большим 

достоинством метода конечных элементов является также его 

исключительная индифферентность в отношении геометрии 

рассматриваемой области [10, 13, 14]. 

1.3.  Существующие решения 

Результатами работы методов генерации сетки являются набор узлов 

и набор элементов (которые представляют собой топологию сетки) [5, 9]. В 

зависимости от порядка генерации этих наборов выделяют различные 

методы генерации. 

Данные методы могут быть применены следующим образом. 

1. С помощью специализированных пакетов программ, таких как 

ANSYS, DEFORM, ABAQUS и др. 

ANSYS – многоцелевой конечно-элементный пакет для проведения 

анализа в широком круге инженерных дисциплин (прочность, 

теплофизика, динамика жидкостей и газов и электромагнетизм) [18]. 

Основные сферы применения данного пакета – это статические и 

динамические расчеты в линейной и нелинейной постановках, контактные 

задачи, расчеты фазовых превращений (замерзание, плавление, сварка), 

задачи теплопроводности, теплообмена. Технологии ANSYS предлагают 

совокупность методов построения сетки, различных по сложности 

алгоритмов и трудоемкости построения (от простых гексаэдрических до 

высокодетализированных гибридных). Пример сетки конечных элементов, 

построенной в ANSYS, показан на рис. 2. 

DEFORM – специализированный инженерный программный 

комлекс, предназначенный для анализа процессов обработки металлов 

давлением, термической и механической обработки. Интеллектуальный 
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генератор сетки программы DEFORM способен автоматически построить 

и оптимизировать конечно-элементную сетку, перестраивая ее в случае 

необходимости в ходе расчета: генератор сетки использует областях, где 

требуется высокая точность решения. Кроме того, пользователь имеет 

возможность самостоятельно настраивать плотность сетки, распределение 

ее элементов по сечению и параметры ее автоматического перестроения 

(рис. 3) [21]. 

 

Рис. 2. Сетка конечных элементов (ANSYS) 
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Рис. 3. Адаптивная локально измельченная сетка в DEFORM 

ABAQUS – программный комплекс мирового уровня в области 

конечно-элементных расчетов на прочность, с помощью которого можно 

получать точные и достоверные решения для самых сложных линейных и 

нелинейных инженерных проблем, имеет широкие возможности по 

построению сетки конечных элементов (рис. 4) [20]. 

 

Рис. 4. Конечно-элементные модели в ABAQUS 

 

2. Написанием программ для генерации сетки. 

На базе свободно распространяемых пакетов программ, например, Salome 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Пример построения 3D сетки с помощью программы Salome 

Платформа Salome, как и любая CAE-система, состоит как минимум 

из четырех модулей: модуля построения геометрии (geometry), генератора 

сетки (mesher), решателя (solver), модуля обработки и представления 

результатов (post-processing). Существует возможность подключить к 

платформе Salome решатели ANSYS или других коммерческих пакетов с 

помощью написания специальных модулей или управляющих сценариев, 

которые можно писать на языках Python [25] или C++ [24]. Внутренним 

языком платформы является Python, причем в самой платформе имеется 

встроенная консоль Python, которая может использоваться для выполнения 

пользовательских сценариев и автоматизации обработки множества 

типовых задач (пакетной обработки) [22]. 

 С использованием языков программирования высокого уровня. 

При написании программ с использованием языков 

программирования высокого уровня для генерации сетки используется 

метод, основанный на координатной сетке, который базируется на 

наблюдении, что координатная сетка похожа на ту, которую необходимо 

построить. Таким образом, координатная сетка может быть преобразована 
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в требемую сетку, а границы объекта в элементы. Чем меньше шаг 

координатной сетки, тем лучше готовая сетка, так как граничные 

элементы, имеющие определенную форму, станут более многочисленными 

[3, 6]. 

В настоящее время самый распространенный способ создания 

компьютерных моделей исследуемых объектов – это использование 

стандартных функций, имеющихся в CAD/CAE программах [7]. Но данный 

подход не позволяет построить необходимую модель, когда исследуемый 

объект имеет очень сложную геометрию, потому что при переходе из 

пакета программ CAD (computer-aided design/drafting – средство 

автоматизированного проектирования) в конечно-элементный пакет 

программ CAE (computer-aided engineering – средство автоматизации 

инженерных расчетов) не вся модель правильно импортируется [8]. 

Таким образом, не все существующие решения учитывают в полной 

мере микроструктуру материала. Также не существует готовых решений 

для моделирования баллистической ткани, пропитанной связующим. 

Поэтому было принято решение разработать и реализовать программную 

систему с использованием языка программирования высокого уровня Py-

thon, решающую эту задачу. 
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2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЕ 

2.1. Функциональные требования к проектируемой системе 

К системе предъявляются следующие функциональные требования: 

1) система должна иметь графический интерфейс, 

предоставляющий возможность задавать: 

a) параметры нитей; 

b) количество слоев; 

c) расстояние между слоями; 

2) система должна обеспечивать создание k-файла с координатами 

узлов и конечных элементов (рис. 6). 

Рис. 6. Пример выходного файла 

2.2. Нефункциональные требования к проектируемой системе 

К системе предъявляются следующие нефункциональные требования: 

1) программа должна представлять собой исполняемый файл; 

2) программа должна содержать подсказку для пользователя по 
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вводу данных; 

3) программа должна работать в операционных системах семейства 

Windows. 

2.3. Спецификация основных вариантов использования 

Основные варианты использования системы указаны в табл. 1. 

Табл. 1. Спецификация вариантов использования 
 

UseCase: Моделирование 

ID: 1 

Аннотация: 
Моделирование баллистической ткани. 

Главные актеры: 
Пользователь 

Второстепенные актеры: 
Нет 

Предусловия: 
Введены характеристики материала. 

Основной поток: 

1. Прецедент начинается, когда пользователь введет необходимые 

данные и нажмет на кнопку запуска моделирования. 

2. Моделирование. 
3. Система записывает модель в файл. 

Постусловия: 
Создан файл с моделью. 

Альтернативные потоки: 
Нет 
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3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

3.1. Общее описание архитектуры системы 

Система для создания компьютерных моделей баллистической ткани 

имеет графический интерфейс. Пользователь вводит входные данные и 

нажимает кнопку запуска моделирования. После окончания моделирования 

создается выходной k-файл с координатами узлов и конечными 

элементами. 

3.2. Алгоритм работы системы 

Алгоритм работы системы представлен на рис. 7. Он включает в себя 

следующие шаги: 

1. Считывание из формы введенных пользователем параметров. 

2. Расчет координат для каждого узла и запись полученных 

координат в матрицы данных. 

3. Соединение узлов в конечные элементы – нити и запись данных в 

блок ELEMENT_SHELL. 

4. Соединение узлов в Solid – конечные элементы и запись данных в 

блок ELEMENT_SOLID. 

5. Запись вычисленных точек и конечных элементов в выходной k-

файл. 

 

Рис. 7. Алгоритм работы системы 

Считывание параметров 

Расчет координат узлов 

Соединение узлов в 

конечные элементы – нити 

Соединение узлов в Solid – 

конечные элементы 

Вывод КЭ в k-файл 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс (рис. 8) представляет собой форму 

ввода данных, необходимых для моделирования. Для работы с 

приложением пользователю необходимо ввести характеристики материала. 

После этого по нажатию кнопки «Save» система выполняет моделирование 

на основе введенных параметров. 

 

Рис. 8. Пользовательский интерфейс 

 

4.2. Модульная структура  

На рис. 9 представлена модульная структура системы. 

Модуль создания узлов 

Модуль создает узлы по заданным пользователем параметрам. 

Модуль создания конечных элементов (КЭ) нитей 

Модуль соединяет ранее созданные узлы в КЭ нитей, 
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представляющие собой баллистическую ткань. 

 

Рис. 9. Модульная структура системы 
 

 

Модуль создания Solid КЭ 

Модуль создает Solid конечные элементы, заполняющие пустое 

пространство, тем самым имитируя сплошную пропитку ткани 

связующим. 

Модуль вывода 

Модуль создает новый k-файл в папке, в которой находится 

программа, и записывает в него координаты узлов и конечных элементов. 

В листинге 1 отображен фрагмент кода программы, отвечающий за 

создание узлов. 

Листинг 1. Фрагмент кода 

def _count(): 

    a=float(writeA.get(1.0,END)) 

    b=float(writeB.get(1.0,END)) 

    c=float(writeC.get(1.0,END)) 

    dElem=1 

    dx=0 

    dy=0  

    dz=0 

    iterat=0 

    N=0  

    dy+=0 

    switch=0 

    while N < rows*2: 

        dx=0 

        dz=0 

        if switch==0: 

Система 

Модуль создания 

узлов 
 

Модуль создания  

нитей 

Модуль создания 

Solid КЭ 

Модуль вывода 
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            iterat=1 

            switch=1 

        else: 

            iterat=3 

            switch=0 

        for y in range(rows*2): 

            if iterat==0: 

                MatHor[N][y]=[dElem,dx,dy,dz] 

                dElem+=1 

                MatHor[N+1][y]=[dElem,dx,dy+b,dz] 

                dElem+=1 

                dx+=a 

                iterat+=1 

            elif iterat==1: 

                MatHor[N][y]=[dElem,dx,dy,dz+c] 

                dElem+=1 

                MatHor[N+1][y]=[dElem,dx,dy+b,dz+c] 

                dElem+=1 

                dx+=b 

                iterat+=1 

            elif iterat==2: 

                MatHor[N][y]=[dElem,dx,dy,dz+c] 

                dElem+=1 

                MatHor[N+1][y]=[dElem,dx,dy+b,dz+c] 

                dElem+=1 

                dx+=a 

                iterat+=1 

            elif iterat==3: 

                MatHor[N][y]=[dElem,dx,dy,dz] 

                dElem+=1 

                MatHor[N+1][y]=[dElem,dx,dy+b,dz] 

                dElem+=1 

                dx+=b 

                iterat=0 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования приложения использовались следующие методы 

тестирования: 

• модульное тестирование; 

• функциональное тестирование; 

• тестирование интерфейса пользователя. 

Модульное тестирование – это тестирование, позволяющее 

проверить на корректность отдельные модули исходного кода программы. 

def _count(A, B, C) 

Эта функция отвечает за вычисление координат конечных узлов по 

заданным пользователем параметрам. A, B, C – расстояния между 

конечными элементами относительно друг друга. Результат тестирования 

приведен в табл. 2. 

Табл. 2. Результат модульного тестирования 
 

№ 

теста 

Входные данные Выходные данные Ожидаемы

й результат 

Тест 

пройден? 

1 A={3} 

B={2} 

C={2.5} 

MatVer[1][1] 

{0E+0, 0E+0, 

2.5E+0} 

{0E+0, 0E+0, 

2.5E+0} 

Да 

2 A={3} 

B={2} 

C={2.5} 

MatVer[2][3] 

{5E+0, 2E+0, 

0E+0} 

{5E+0, 2E+0, 

0E+0} 

Да 

3 A={1} 

B={3} 

C={2} 

MatVer[1][3] 

{4E+0, 0E+0, 

0E+0} 

{4E+0, 0E+0, 

0E+0} 

Да 

4 A={1} 

B={3} 

C={2} 

MatVer[3][2] 

{2.3E+01, 0E+0, 

0E+0} 

{2.3E+01, 0E+0, 

0E+0} 

Да 

 

def add_space(Text) 

Эта функция отвечает за соответствие количества пробелов между 
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значениями в итоговом файле требуемому стандарту. Результат 

тестирования приведен в табл. 3. 

Табл. 3. Результат модульного тестирования 

№ 

теста 

Входные данные Выходные данные Ожидаемы

й результат 

Тест 

пройден? 

1 Text={1} {       1} {       1} Да 

2 Text={3461} {    3161} {    3161} Да 

3 Text={0.256} {   0.256} {   0.256} Да 

4 Text={287.329} { 287.329} { 287.329} Да 

 

def solid(x,y,Lmov) 

Эта функция отвечает за создание Solid КЭ внутри слоев между 

нитями. x, y – координаты конечного элемента, Lmov – сдвиг значений 

элементов при переходе на новый слой. Результат тестирования приведен в 

табл. 4. 

Табл. 4. Результат модульного тестирования 
 

№ 

теста 

Входные данные Выходные 

данные 

Ожидаемый 

результат 

Тест 

пройден? 

1 x={1} 

y={1} 

Lmov={0} 

1 2 4 3 

401 403 404 402 

1 2 4 3 

401 403 404 402 

Да 

2 x={1} 

y={4} 

Lmov={0} 

7 8 10 9 7 8 483 

481 

7 8 10 9 7 8 483 

481 

Да 

3 x={1} 

y={1} 

Lmov={800} 

801 802 804 803 

1201 1203 1204 

1202 

801 802 804 803 

1201 1203 1204 

1202 

Да 

4 x={3} 

y={3} 

Lmov={800} 

845 846 848 847 

1245 1247 1248 

1246 

845 846 848 847 

1245 1247 1248 

1246 

Да 

 

def solidBL(x,y,LmovD,LmovU) 

Эта функция отвечает за создание Solid КЭ между слоями, если 

задано более одного слоя. x, y – координаты конечного элемента, LmovD, 
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LmovU – сдвиг значений элементов при переходе на следующий слой. 

Результат тестирования приведен в табл. 5. 

Табл. 5. Результат модульного тестирования 
 

№ 

теста 

Входные данные Выходные данные Ожидаемый 

результат 

Тест 

пройден? 

1 x={1} 

y={1} 

LmovD={0} 
LmovU={800} 

1201 1203 1204 
1202 1 2 4 3 

1201 1203 1204 
1202 1 2 4 3 

Да 

2 x={1} 

y={2} 

Lmov={0} 
LmovU={800} 

1202 1204 806 805 
3 4 443 441 

1202 1204 806 805 
3 4 443 441 

Да 

3 x={3} 

y={1} 

Lmov={0} 
LmovU={800} 

1441 1443 1444 
1442 25 26 28 27 

1441 1443 1444 
1442 25 26 28 27 

Да 

4 x={3} 

y={2} 

Lmov={0} 
LmovU={800} 

1442 1444 830 829 
27 28 683 681 

1442 1444 830 829 
27 28 683 681 

Да 

 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных 

требований, то есть способности программного обеспечения в 

определенных условиях решать задачи, нужные пользователю. 

Функциональные требования определяют, что именно делает 

программное обеспечение, какие задачи оно решает. 

Несколько тестов представлены ниже. Фрагменты текстов 

выходных файлов представлены на рис. 14, 17. Визуализация входных 

данных изображена на рис. 11, 15. Полученный результат (рис. 12, 13, 16) 

совпал с ожидаемым. 
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Рис. 11. Пример входных данных (параметры нитей – 

0.00223x0.00314x0.00127м, расстояние между слоями – 0.00134м, количество 

слоев – 3) 

 

 

Рис. 12. Результат моделирования 
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Рис. 13. Внутреннее строение баллистической ткани 

 

 

Рис. 14. Текст выходного файла 
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Рис. 15. Пример входных данных (размер материала – 

0.00317x0.006233x0.00207м, расстояние между слоями – 0.0012м, количество 

слоев – 2) 

 

 

 
 

Рис. 16. Результат моделирования 
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Рис. 17. Текст выходного файла 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

1) изучены свойства баллистической ткани; 

2) разработан алгоритм создания компьютерных моделей 

баллистической ткани; 

3) спроектирована и реализована программа; 

4) программа протестирована. 

Таким образом, все поставленные цели были достигнуты. 
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