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Доклад посвящен описанию подхода моделирования недеформируемых твер-

дых тел и механизмов в пакете программ ЛОГОС. В докладе приведено описание 

общих принципов построения аппроксимаций для моделирования твердых тел 

и механизмов, описаны подходы для моделирования шарнирных соединений, а так-

же методы сопряжения деформируемых и недеформируемых объектов. 

Для демонстрации работоспособности реализованного функционала в докладе 

представлены результаты численных расчетов ряда тестовых и верификационных 

задач, проведенных с использованием пакета программ ЛОГОС.  
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метод конечных элементов, недеформируемое твердое тело, шарнирные соединения. 

 
 

Введение 

 
Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведется разработка расчетно-математического пакета программ 

ЛОГОС, предназначенного для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования в ин-
тересах высокотехнологичных отраслей промышленности. Одной из составных частей пакета про-

грамм ЛОГОС является программный модуль (далее – ЛОГОС-ПА) для моделирования двумерных 
и трехмерных задач анализа напряженно-деформированное состояние конструкций при динамиче-
ских, статических, вибрационных нагрузках [1, 2].  

Одним из условий успешного внедрения пакета программ ЛОГОС в полный цикл разработки 
изделий на предприятиях является наличие широкого набора функциональных возможностей для 

моделирования задач динамического деформирования. Базовым способом численного решения ука-
занного класса задач в ЛОГОС-ПА является использование лагранжевого подхода на основе метода 
конечных элементов для аппроксимации по пространству при явной конечно-разностной аппрок-

симации по времени [3, 4]. При решении динамических задач деформирования конструкций часто 
возникает потребность в моделировании кинематики движения твердых тел и механизмов, а также 

возможность связного моделирования движения деформируемых и недеформируемых твердых тел. 
На текущий момент в программном модуле ЛОГОС-ПА существуют два подхода моделирова-

ния недеформируемых твердых тел и механизмов. Первый подход основан на использовании про-
граммного комплекса EULER [5]. Данный программный комплекс имеет богатый функционал для 
моделирования кинематики недеформируемых твердых тел и механизмов и связан с пакетом про-

грамм ЛОГОС средствами интеграционной платформы ЛОГОС для проведения, в том числе, связан-
ных расчетов. Ограничением для использования данного подхода является то, что связь осуществля-

ется только через специальные интерфейсные узлы и соответственно не учитывается контактное 
взаимодействие недеформируемых тел с деформируемой частью модели ЛОГОС. Второй подход 
основан на собственной реализации расчета кинематики недеформируемых твердых тел непосред-

ственно в ЛОГОС-ПА. В данной работе речь пойдет о втором подходе.  
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В 2018 году в рамках контракта с КНИТУ-КАИ был проведен анализ возможностей пакета про-
грамм ЛОГОС для расчетов задач по моделированию крэш-тестов грузовых автомобилей. По ре-

зультатам этого анализа была создана верификационная база данных различных задач, правильное 
решение которых необходимо для полноценного моделирования крэш-теста автомобиля. Данная 
база данных содержит постановки и результаты решения различных задач по пакету программ 

ЛОГОС и LS-Dyna [6]. Все результаты, приводимые в статье, по пакету программ LS-Dyna взяты из 
базы данных верификационных задач.  

На текущий момент в пакете ЛОГОС-ПА реализован следующий функционал по работе с не-
деформируемыми объектами:  

– объединение нескольких твердых тел в одно;  
– расчет узлового твердого тела; 
– различные шарнирные соединения между недеформируемыми телами; 

– ограничение поступательного или вращательного движения; 
– навязанное перемещения или вращения; 

– навязанное положение центра масс, тензора инерции; 
– инерционная нагрузка. 

 

 

Расчет движения недеформируемого тела 

 
Уравнения движения недеформируемого тела записываются через движение центра масс и вы-

глядят следующим образом [7]:  

,                                                                     (1) 

.                                                            (2) 

Здесь М – масса недеформируемого объекта, J – тензор инерции,  – результирующая сила, 

 – результирующий момент,  – координаты центра масс,  – угловая скорость. 

.                                                 (3) 

Здесь – масса узла k,  – i-ая компонента радиус-вектора узла k,  – символ Кронекера. 

При переходе в локальную систему координат, расположенную в точке центра масс, уравнения 

(1) и (2) примут вид: 

,                                                                      (4) 

.                                                                     (5) 

Положение центра масс вычисляется следующим образом:  

.                                                                   (6) 

Из уравнений (4), (5) получаем поступательные и вращательные ускорения для центра масс:  

,                                                                  (7) 

.                                                                 (8) 

Далее вычисляются изменения поступательной и угловой координаты Δx и Δθ для находится 
новое положение центра масс и всех точек недеформируемого тела.  

                                                  (9) 

где А – матрица преобразования, рассчитываемая по формуле Hughes-Winget [6, 8]:  

,                                                   (10) 
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 .                                                             (11) 

Новые скорости в узлах тела находятся по формуле  

 .                                                                   (12) 

На каждом шаге по времени происходит изменение тензора инерции: 

,                                                                (13) 

 
 

Шарнирные соединения 

 
Шарнирное соединение – кинематическая пара, то есть подвижное соединение двух частей 

конструкции, которое обеспечивает им вращательное и/или поступательное движение относительно 
друг друга [6, 9]. Шарниры используются для задания кинематических ограничений между различ-

ными твердыми телами. Основные виды шарнирных соединений представлены на рис. 1: сфериче-
ский (шаровой) (а), поворотный (шарнирная петля) (б), цилиндрический (в), плоский (г), универ-
сальный (д) (кардан) и поступательный (е).  

 

Рис. 1. Примеры реализованных шарнирных соединений 

 
Основным методом моделирования шарнирного соединения в явных схемах является исполь-

зование метода штрафных функций (метод штрафа [6]). Сила штрафа для узла k, возникающая 
в результате работы шарнирного соединения, вычисляется по формуле 

,                                                                   (14) 

где K – коэффициент жесткости,  – расстояние отклонения узла шарнира от заданного положе-

ния, τ – шаг интегрирования по времени. 
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Задание жесткостных и демпфирующих ограничений для шарнирных соединений 

 

В ЛОГОС-ПА реализован метод, который позволяет отслеживать изменение положения неде-
формируемых тел при их вращении друг относительно друга [6]. Это бывает необходимо, напри-
мер, для корректного описания поведения суставов манекена, задания трения при работе шарнир-

ного соединения.  
Для каждой из трех осей координат можно задать допустимые углы поворота, при превышении 

которых будет появляться момент в обратном направлении. Диаграмма зависимости момента от 
угла приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Модель трения и жесткости для шарнирных соединений 

 

 

Пример расчета недеформируемых тел с использованием шарниров 

 
На рис. 3 приведена система недеформируемых тел, соединенных шарнирами.  

 

Рис. 3. Модель для тестирования шарниров 
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Детали 1 и 2 неподвижны. В данной модели используются два сферических, поворотный и по-
ступательный шарниры. На входном валу (деталь слева) задается начальная угловая скорость 

ω = 50 рад/с. В результате работы данного механизма вращательное движение преобразуется в по-
ступательное. На рис. 4 приведена зависимости результирующей поступательной скорости на вы-
ходном звене (деталь справа), полученные по LS-DYNA [6] и ЛОГОС-ПА.  

 

Рис. 4. Зависимость поступательной скорости выходного звена механизма,  

полученные в LS-DYNA и ЛОГОС 

 
Из рис. 4 видно, что результаты моделирования по LS-DYNA и ЛОГОС-ПА имеют хорошее 

совпадение. Анализ графиков показал, что разница результатов не превышает 0.01%. 
 

 

Численное моделирование крэш-теста прототипа автомобиля-тягача 

 
В задаче из верификационной базы данных рассматривается моделирование крэш-теста прото-

типа автомобиля-тягача. Автомобиль движется с начальной скоростью 30 км/ч и взаимодействует 

с неподвижным жестким препятствием, расположенным под углом 60° к направлению движения. 
Постановка задачи представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Постановка задачи 
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Модель содержит 1 131 089 узел, 1149338 эле-

ментов, из которых оболочечных – 927 344, балоч-

ных – 4 449, объемных – 217539, дискретных – 6, 

массовых – 78, жестких узловых связей – 998. 

В задаче используются как недеформируемые, так 

и деформируемые элементы конструкции. 

Шарниры навесов дверей кабины были смоде-

лированы путем задания недеформируемых систем 

узлов, представленных на рис. 6. 

В каждую такую систему входили узлы крон-

штейнов навесов дверей и пары узлов на осях шар-

ниров. Пары узлов на осях шарниров навесов ис-

пользовались для задания цилиндрических шарни-

ров, изображенных на рис. 7. 

Болтовые соединения моделировались путем 

объединения узлов по контуру отверстий жест-

кой связью, как показано на рис. 8. Болтовые со-

единения литых кронштейнов (моделировались 

трехмерными элементами) задавались аналогич-

но, жестким связыванием всех узлов по поверх-

ности отверстий. 

Конечно-элементная модель несущей системы 

с силовым агрегатом, передним противоподкатным 

защитным устройством, седельным устройством, 

топливными баками, инструментальным ящиком и 

колесами изображены на рис. 9. Штампованные 

детали конструкции и шины моделировались обо-

лочечными конечными элементами, литые крон-

штейны, двигатель и седло – объемными конечны-

ми элементами. 

Двигатель с кронштейнами и его крепления 

на раме задавалась моделями абсолютно жестко-

го тела. 

Расчет выполнялся на 84 процессорах в парал-

лельном режиме в модели распределенной памяти 

с использованием интерфейса передачи сообщений 

MPI [10], время счета 2 суток.  

Деформирование грузового автомобиля, полу-

ченные по LS-DYNA и ЛОГОС-ПА на моменты вре-

мени t = 0.06 с и t = 0.09 с показаны на рис. 10–11 

и 12–13 соответственно. Из приведенных рисунков 

видно, что результаты расчетов качественно совпа-

дают между собой.  

 
 
 

 

 

Рис. 6. Конечно-элементная модель навеса  

двери на кабину 

 

 

Рис. 7. Схема моделирования шарниров  

навески дверей 

 

 

Рис. 8. Моделирование болтового соединения 

тонкостенных деталей 

 

 

Рис. 9. Конечно-элементная модель несущей  

системы с силовым агрегатом, ППЗУ, Баками 
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Рис. 10 . Деформированное состояние на момент времени t = 0.06 с, LS-DYNA 

 

 

Рис. 11. Деформированное состояние на момент времени t = 0.06с, ЛОГОС-ПА 

 

 

Рис. 12. Деформированное состояние на момент времени t = 0.09с, LS-DYNA 
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Рис. 13. Деформированное состояние на момент  
времени t = 0.09 с, ЛОГОС-ПА 

 
 

Заключение 

 
Методы и алгоритмы, описанные в рамках данной работы, предназначены для моделирования в 

программном модуле ЛОГОС-ПА движения недеформируемых тел как отдельно, так и в составе 
единой конструкций. 

В работе приведено краткое описание алгоритмов моделирования движения недеформируемых 
тел и шарнирных соединений в пакете программ ЛОГОС. Приведены результаты расчета верифи-
кационных задач, подтверждающих работоспособность реализованных алгоритмов.  

Реализованные возможности позволяют существенно расширить класс решаемых задач. 
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LOGOS SOFTWARE PACKAGE: SIMULATION METHODS  

FOR THE KINEMATICS OF RIGID BODIES AND DEVICES 

 
V. V. Borlyaev, V. A. Afanasyev, D. Yu., Dyanov, I. V. Seryakova, M. V. Bezhentseva 

 
Russian Federal Nuclear Center – 

All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics, Sarov 
 
 

The paper presents an approach to simulating rigid bodies and devices in the 

LOGOS software package. General ideas of approximations used to simulate rigid bodies 

and devices and approaches to simulating hinge joints are described, as well as the 

methods of conjugating deformable and non-deformable parts. 

To demonstrate the efficiency of the implemented functionality, the paper presents 

the LOGOS software package results of numerical simulations for a number of test and 

varication problems. 

 

Key words: the LOGOS software package, the LOGOS-SA program module, the 

finite element method, rigid body, hinge joints. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 




