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1. Общие принципы кода и платформы (1/7).

4 блока:



1. Общие принципы кода и платформы (2/7).

Code_aster.

Препроцессинг (CAD, 

сетки)

Автономный термомеханический решатель.

Входные данные 

механической задачи

Создание конечно-

элементной модели

Постобработка 

результатов

Входные данные: сетка, входные данные, подготовленные в текстовом файле.

Выходные данные: физические поля (смещение, деформация, напряжение, температура …)



1. Общие принципы кода и платформы (3/7).

Salome.
Общая структура для пред- и постобработки результатов.

Решатели

Сетка

Геометрия

Свойства модели 

данных

Сопровождение –

объединение 

кодов

Визуализация

Интеграция

Study и интерфейсы 

(текстовый и

графический)



1. Общие принципы кода и платформы (4/7).

Salome_meca.
Интеграция Code_Aster в Salome.

Решатель

Сетка

Геометрия

Свойства модели 

данных

Сопровождение –

объединение 

кодов

Study и 

интерфейсы 

(текстовый и

графический)

Визуализация

Интеграция



1. Общие принципы кода и платформы (5/7).

Salome_meca.
Интеграция Code_Aster в Salome.

1) Простая установка полноценного окружения (только linux).

2) Последовательная и непрерывная работа пользователя:

- доступ из различных модулей к основным элементам SALOME study: сетка, 

результаты;

- графический выбор топологических объектов для настройки данных 

code_aster;

3) Возможность использования различных инструментов пред- и постобработки:

- импортирование сетки и геометрии подготовленной модулем Geometry и 

Mesh в Salome;

- импорт различных форматов входных сеток и различных форматов выходных 

результатов;

4) Возможность использования решателя Code_aster в автономном режиме.



1. Общие принципы кода и платформы (6/7).

AsterStudy.
Модуль для автоматизированного проектирования 

(CAE).

Решатель

Сетка

Геометрия

Свойства модели 

данных

Сопровождение –

объединение 

кодов

Визуализация

AsterStudy

Study и 

интерфейсы 

(текстовый и

графический)



1. Общие принципы кода и платформы (7/7).

AsterStudy.
Модуль Code_aster в Salome_meca.

Графический модуль 

code_aster в 

AsterStudy

Модуль CAD -

SHAPER

Модуль CAD - GEOM Модуль MESH

ParaVIS – модуль 

визуализации



2. Главное о CodeAster (1/6).

code_aster – многофункциональный инструмент для 

термо-механического анализа конструкций.

1) Открытый исходный код.

2) Используется инженерами, экспертами и исследователями:

- обучение: необходимость программного обеспечения для качественных 

испытаний и согласующегося с экспериментами механического моделирования 

в атомной энергетике;

- исследования: непрерывная интеграция новых моделей в development версию;

3) Большое разнообразие моделей:

- более 400 конечных элементов;

- более 200 основопологающих закономерностей;

- широкий спектр решателей.



2. Главное о CodeAster (2/6).

code_aster – большое разнообразие моделей.

Конечные элементы.

1) Механика сплошной среды:

- 3D: линейная, квадратичная, неполная или полная интеграция;

- 2D: плоская деформация, плоское напряжение, осесимметричное, 

интегрирование нелинейного напряжения в плоскости;

2) Структурные элементы:

- 2D элементы: shells, plates;

- 1D элементы: beams, bars, cables, pipes;

- составные элементы: пружины, массы;

3) Соединения и сборки:

- линейные зависимости между степенями свободы, передача крутящего 

момента;

4) Прерывающиеся среды (трещины и швы)

- наборы уровней расширенного метода конечных элементов XFEM;

- сопряжённые элементы и модель когезионной зоны CZM.



2. Главное о CodeAster (3/6).

code_aster – большое разнообразие форм поведения.

1) Доступные основопологающие закономерности:

- эластичность и упруго-пластичность;
'ELAS‘, ELAS_HYPER‘, 'VMIS_ISOT_TRAC‘, 'VMIS_ISOT_PUIS‘, 'VMIS_ISOT_LINE‘, 'VMIS_CINE_LINE‘, …

- упруго-вязкопластичность;

'VISC_ISOT_LINE‘, 'VISC_ISOT_TRAC‘, 'LEMAITRE‘, 'DIS_VISC‘, 'VISC_CIN1_CHAB‘, 'VISC_CIN2_CHAB‘, …

- материалы для ядерного топлива и металлов при облучении;

'VISC_IRRA_LOG‘, 'GRAN_IRRA_LOG‘, 'GATT_MONERIE‘, 'LEMAITRE_IRRA‘, 'LMARC_IRRA‘, … 

- модели с механическими эффектами металлургических превращений; 

- механика разрушения и модели повреждений;

'ENDO_FRAGILE‘, 'ROUSSELIER', 'ROUSS_PR', 'ROUSS_VISC‘, 'VENDOCHAB‘, 'VISC_ENDO_LEMA‘, …

- бетон, железобетон, строительные модели; 

'ENDO_ISOT_BETON‘, 'ENDO_SCALAIRE‘,'ENDO_CARRE' , 'ENDO_ORTH_BETON‘, 'MAZARS‘, … 

- геоматериалы;

'ELAS_GONF ‘, 'CJS ' , 'LAIGLE ‘, 'LETK ‘, 'HOEK_BROWN' , 'HOEK_BROWN_EFF‘, … 

- мульти-физические: термо-гидро-механические, бетонные, металлургические; 

2) Пользовательские материалы: UMAT, MFront, Aster.



2. Главное о CodeAster (4/6).

code_aster – большое разнообразие решателей.

Алгоритмы и методы анализа.

1) Механические вычислители:

- линейная и нелинейная статика - MECA_STATIQUE, STAT_NON_LINE;

- динамика на физической основе - DYNA_VIBRA, DYNA_NON_LINE;

- модальный анализ - CALC_MODES;

- динамика на модальной основе - DYNA_VIBRA;

2) Другая физика:

- термика - :THER_LINEAIRE, THER_NON_LINE;

- акустика - PHENOMENE=‘ACOUSTIQUE’;

- металлургия – для применения при сварке;

- флюид-структурное взаимодействие;

- термогидромеханическая муфта (моделирование пористых сред).



2. Главное о CodeAster (5/6).

code_aster – решение задачи и постобработка.

I. Инструменты для решения.

1) Субструктура.

2) Управление нелинейными алгоритмами.

3) Несколько алгебраических решателей.

- последовательных и параллельных;

- прямых и итерационных.

II. Инструменты постобработки.

Расчёт и управление полями.

- CALC_CHAMP, POST_CHAMP, …



2. Главное о CodeAster (6/6).

code_aster – для расширенного моделирования.

1) Решение трёх типов нелинейных задач:

- поведение материала: около двухсот нелинейных основных закономерностей;

- кинематика: большие перемещения, сильные деформации, большие 

вращения;

- контакт и/или трение.

2) Расширенные возможности в механике:

- пористые среды, механика разрушения, усталость, повреждение, 

металлургия, сейсмический анализ, вращающиеся системы...



3. Основная информация для расчёта.

Цифровое моделирование.

Шаги Code_aster

автономный

Инструменты

Salome_meca

1. Определение 

геометрии

Инструмент

работы с CAD-

моделями

SHAPER, GEOM

2. Генерация сетки Инструмент 

работы с сеткой

MESH

3. Настройка 

данных

Текстовый 

редактор

AsterStudy

4. Запуск и 

исследование 

(входные/выходные 

файлы)

Инструмент 

ASTK

AsterStudy

5. Результаты 

анализа

Приложение 

визуализации, 

электронная 

таблица

AsterStudy/ParaVis


