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Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты постановки экспериментов при создании новой техники. Авторы отмечают, что при создании
новых видов техники необходимы эксперименты, которые могут быть выполнены на технике, изготовленной в натуральную величину на мелкомасштабных
физических моделях и с использованием численных систем инженерного анализа.
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В стране ведутся интенсивные работы по созданию конкурентоспособной
на отечественном и зарубежном рынках техники. Например, в сфере создания
техники для хранения отходов отработавшего ядерного топлива [15], арматуры
для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов [12], производства щебня [2; 9; 10],
автомобильных грузоперевозок [13], лесного машиностроения [7; 11; 14], обработки древесины [1] и др.
При создании новой техники необходимы эксперименты на стадиях испытания лабораторных, экспериментальных и опытных образцов. Испытания на
натуральных образцах весьма дороги, поскольку современные инженерные конструкции усложняются с каждым годом. Возможны эксперименты на мелкомасштабных физических моделях, данные распространяются на реальную конструк-

цию или реальный физический процесс. Сложность – обеспечение подобия реальной конструкции или процесса, а на мелкомасштабных моделях не всегда
можно воспроизвести все свойства полномасштабного объекта [8].
Поэтому целесообразно теоретическое исследование на математической модели технической системы [8]. Классические инженерные методы расчета как
правило, применимы лишь к телам простой конфигурации и зачастую не могут
дать необходимой точности при расчетах сложной реальной конструкции [6].
Для многих инженерных задач математическая модель включает системы дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения, описывающие реальные физические процессы, могут быть сложными, во многих случаях не удается методами классической математики получить их аналитическое решение.
Когда классические методы оказываются бессильными или для их применения
приходится сильно упрощать расчетные модели, что приводит к значительным
погрешностям в получаемых результатах, для решения сложных физических задач все более широко применяются численные методы.
При численных методах исходные данные в задаче задаются в виде числа
или набора чисел и решение получается также в виде числа или набора чисел [5].
Они позволяют свести решение к выполнению хоть и большого, но все же конечного числа арифметических действий и позволяют получить лишь приближенное решение с конкретными значениями параметров и исходными данными [3],
но главное, чтобы допустимая погрешность расчета была приемлемой. Многие
численные методы известны достаточно давно, но объемы расчетов не позволяли
их широко использовать для решения практических задач. Появление вычислительной техники позволило существенно сократить трудоемкость расчетов. В результате этого на сегодняшний день численные методы являются одним из основных инструментов для экспериментальных исследований на различных этапах создания новой техники [4].
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