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Рассмотрена проблема выбора свободных программных продуктов для решения задач обеспечения 
механической прочности, электромагнитной совместимости и тепловых режимов узлов и блоков 
РЭА методом компьютерного моделирования. Показаны особенности применения систем геомет-
рического моделирования SALOME, математического моделирования OpenFOAM и визуализатора 
параллельных вычислений ParaView на платформе операционной системы CAELinux.  
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Одними из типичных задач конструкторского проектирования РЭА являются задачи обеспече-
ния механической прочности конструкции, электромагнитной совместимости и тепловых режимов 
применяемой элементной базы, отдельных узлов, блоков, модулей. 

Современные возможности вычислительных устройств позволяют решать эти задачи методом 
компьютерного моделирования, суть которого в обозначенной предметной области состоит из сле-
дующих этапов [1]: 

— разработка виртуальной 3D геометрической модели, форма и размеры которой адекватно 
отображают объект проектирования; 

— определение физических свойств виртуальной геометрической модели путем решения в ее 
границах в общем случае нестационарных и нелинейных трехмерных уравнений математической фи-
зики или систем таких уравнений с учетом заданных механических, электромагнитных и тепловых 
воздействий; 

— представление результатов решения в виде, удобном для их интерпретации и последующего 
интеллектуального анализа, либо в виде чертежей конструкторской документации, либо в виде набо-
ра данных в том или ином формате для преобразования виртуальной геометрической модели в реаль-
ную путем ее изготовления тем или иным способом. 

Для реализации такого подхода большую актуальность получает проблема выбора и использо-
вания программного обеспечения (ПО). При этом, с точки зрения конструктора РЭА, речь должна 
идти не столько о написании своих собственных процедур на каких-либо алгоритмических языках, 
сколько о специализированных программных продуктах. 

Одним из критериев выбора ПО для компьютерного моделирования является его проприетар-
ность.  

Известно, что проприетарное ПО имеет собственника, который, как правило за оплату, осуще-
ствляет контроль за его разработкой, распространением, изменением и использованием.  В этой связи 
функциональность и надежность проприетарного ПО не подвергается сомнению. 

ПО, для которого фактором собственника является свобода пользователей на его разработку и 
изменение, распространение и использование без всякой оплаты, называется свободным [2].  По этим 
причинам такое ПО обычно считается менее функциональным и менее надежным. 

Наш опыт успешного решения достаточно сложных научно-технических задач конструкторско-
го проектирования РЭА методом компьютерного моделирования, изложенный, например, в [3], по-
зволил сделать вывод об ошибочности этого утверждения. 
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Для обозначенной предметной области в распоряжении конструктора РЭА имеются такие сво-
бодные программные продукты, как система геометрического моделирования SALOME [4], система 
математического моделирования OpenFOAM [5] и визуализатор параллельных вычислений ParaView 
[6], которые вместе являются полным аналогом известного проприетарного ПО типа ANSYS, 
SolidWorks,  T-Flex [7] и не уступают последнему по функциональности и надежности. 

Инструменты SALOME позволили создавать виртуальные 3D геометрические модели узлов и 
блоков РЭА, генерировать их конечно-элементное представление (меширование) и сохранить  дан-
ные о геометрических и физических свойствах модели в чертежах конструкторской документации. 

Используя конечно-элементное представление геометрической модели,  при помощи функций 
(решателей) OpenFOAM решались параболические и эллиптические дифференциальные уравнения в 
частных производных и определялись стационарные и нестационарные температурные поля.  Много-
образие решателей OpenFOAM также позволяет получать решение гиперболических уравнений и 
определять в геометрической модели  поля механических напряжений, деформаций, амплитуд и час-
тот колебаний,  распределение напряженности электрических и магнитных полей. 

С помощью ParaView полученные массивы значений физических параметров представлялись в 
виде таблиц, двухмерных графиков, трехмерных диаграмм, картинок визуализации изменения физи-
ческих параметров в различных сечениях геометрической модели и анимационных картинок измене-
ния физических параметров во времени. 

Рациональным подходом оказалось использование рассмотренного ПО на платформе операци-
онной системы CAELinux [8], ядро которой скомпилировано с учетом включения этого ПО в инстал-
ляционный дистрибутив. 

Полученные нами и представленные в докладе результаты компьютерного моделирования и их 
экспериментальная проверка показали, что использование указанного выше свободного ПО в задачах 
конструкторского проектирования РЭА позволяет получать решения,  по достоверности, надежности 
и адекватности не уступающие проприетарному ПО, но с многократной экономией финансовых ре-
сурсов. 
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The problem of choice of free software products for solving the problems of mechanical hardness, electro-
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