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4. Расчет устойчивости композитных конструкций 

2 Расчет повреждаемости, разрушения и прочности композитных конструкций 

1. Расчет термо-напряженно-деформированного состояния композитных конструкций 

3. Расчет накопления повреждений и усталости композитных конструкций 

7. Расчет внутреннего тепломассопереноса в 
композитных конструкциях 

5. Расчет собственных колебаний композитных 
конструкций 

Основные классы задач, решаемые в ПК «Манипула»   

   

6. Расчет температурных полей в композитных 
конструкциях 

8. Расчет термо-механических характеристик композиционных материалов на основе 
характеристик составляющих их компонентов и фаз, и геометрии микроструктуры 

9. Многомасштабное моделирование свойств композитов в составе конструкций 
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МГТУ им.Н.Э. Баумана  1. Отечественный ПК «Манипула»  

для моделирования композитов  

и композитных конструкций   

   

 Руководитель проекта – проф., д.ф.м.н Ю.И. Димитриенко 



Подсистема SMCMWorkbench:  

Управление задачами 

Подсистема SMCMTasks:  

Препроцессинг 

  Моделирование    

 Постпроцессинг 

Подсистема :  

База данных 

композиционных 

материалов 

Генераторы сеток 

Кросс-платформенное решение 
(Windows/Linux)  

Возможность моделирования на гибридных 
(CPU+GPU) многопроцессорных системах, а 
таже на процессорах Эльбрус-8C  

ИНТЕГРАЦИЯ: ЛОГОС 
Импорт: SolidWorks, ANSYS и др.   

МГТУ им.Н.Э. Баумана  

Подсистема SMCGeo:  

3D геометрическое 

моделирование 

Основные функциональные возможности 

1. Отечественный ПК «Манипула»  

для моделирования композитов  

и композитных конструкций   

   

Open MP , MPI, 
CUDA 



МГТУ им.Н.Э. Баумана  

 Библиотека 3D моделей микро-структур композиционных материалов 

Дисперсно-
армированный КМ 

Слоисто-волокнистые 
композиты 7 D композиты  Однонаправленные (1D) композиты 

Сотовые композиты 

4D композиты 

Тканевые  
Композиты 
с саржевым 
плетением 

Тканевые  
Композиты 
с полотняным 
переплетением Тканевые  

композиты 

3 D композиты  

Сотовые структуры 

1. Отечественный ПК «Манипула»  

для моделирования композитов  

и композитных конструкций   

   



2. Воспламенение и горение газообразных и жидких распыленных горючих  

1. Задачи однофазной и многофазной газовой динамики при дозвуковых,  
трансзвуковых  и сверхзвуковых скоростях течения 

4.  Сопряженные задачи внутренней газодинамики, теплообмена и теплового состояния   
в камерах сгорания реактивных двигателей  

6.  Рабочий процесс в ракетно-прямоточных двигателях  
на  высокометаллизированных  твердых топлив  

  

Основные классы задач, решаемые в ПК «ГиперКуб»   

   

5. Расчет температурных полей в элементах конструкции 
реактивных двигателей 

3. Решение задач моделирования процесса горения конденсированных частиц горючего, включая 
продукты первичного горения высокометаллизированного борсодержащего твердого топлива 

(мультипараметрический учет химических реакций) 

МГТУ им.Н.Э. Баумана  2. Специализированный ПК «ГиперКуб»  

для суперкомпьютерного моделирования 

процессов в реактивных дигателях   

   

 Руководитель проекта –  
проф., д.т.н.  А.В. Воронецкий 
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Основные Функциональные возможности 
 

1)  Возможность расчетов на СТРКТУРИРОВАННЫХ И НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 

СМЕШАННЫХ расчетных сетках (тетраэдрических, гексаэдрических и призматических); 
 

2)    Новые обобщенные модели горения, в т.ч. моделирование рабочего процесса в РПД 

на ВЫСОКОМЕТАЛЛИЗИРОВАНОМ  ТТ; 
 

3)  Возможность моделирования на СУПЕРКОМПЬЮТЕРАХ С ГРАФИЧЕСКИМИ 

УСКОРИТЕЛЯМИ (CPU+GPU); 

4)  Кросс-платформенное решение (LiNUX/Windows); 
 

5)  БИБЛИОТЕКИ теплофизических и физико-химических свойств продуктов сгорания в 

воздухе различных топливных композиций (для жидких углеводородных и твердых 
высокометаллизированных топлив); 
  

6)  ИНТЕГРАЦИЯ с ПК ЛОГОС в части: 

--- сопряжения модуля расчета теплового состояния конструкций с модулем «Логос-
Прочность»; 
--- сопряжения с сеткопостроителем и постпроцессором ПП ЛОГОС; 
---  обеспечение возможности использования при моделировании процессов горения в 
РПД и ПВРД в ПП ЛОГОС средствами МИП ПП ЛОГОС; 
. 

МГТУ им.Н.Э. Баумана  



 

 

 

 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  СПК «ГиперКУб» 



3. Цифровая информационно-образовательная 
среда NOMOTEX  

для математической подготовки инженеров 
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https://nomotex.bmstu.ru 

Web – технология 

Клиент-серверная 
архитектура 

Полная версия  
для мобильных устройств 

Интерактивность 

Уникальная  автоматизированная система,  
полных аналогов которой на сегодняшний день нет   

 Руководитель проекта – проф., д.ф.м.н Ю.И. Димитриенко 

https://nomotex.bmstu.ru/
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ  БАЗА ЗНАНИЙ В ИОС NОМОТЕХ  

16 электронных 
базовых 

математических 
курсов 

Возможности  
расширения БЗ 

для прикладных 
направлений (механика, 

физика и др)  

Более 2000 
квантов 
знаний 

Автоматизация 
конструирования 

электронных курсов 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ В ИОС NОМОТЕХ 

Автоматизированная 
проверка всех задач 

В том числе 
графических ! 

База 
электронных 

заданий – более  
12 000 задач 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

«Цифровой след» студента 

Электронные билеты 

Интерактивная графика 

Уникальная 
компьютерная  

Анимация 

Интерактивные 
инженерные примеры 
применения 
математических знаний  
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Практическое использование ИОС NOMOTEX: 
Аудиторные занятия в цифровом формате  

Обучение с помощью  
ИОС NOMOTEX: 

  - в любом месте, где есть 
Интернет, в любое время; 

- с помощью любых 
гаджетов  

   (телефон, планшет и др)  

 
 

 

Привлекательность, 
наглядность и  
доступность 

процесса 
математического 

обучения 
инженеров 

 

С 2018 года обучение более 1500 студентов каждый 
семестр по новой технологии 

Компьютерные 
практикумы в ПК 

«Манипула» 

Дистанционная 
учебная версия ПК 

«Манипула» 
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Спасибо за внимание ! 
  

МГТУ им.Н.Э. Баумана  


