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И
сторически аэрокосмическая 
отрасль является как основ-
ным продуктом научно-тех-

нического прогресса, так и его 
мощным двигателем. Аэрокосмиче-
ский рынок – быстроразвивающийся 
сегмент мирового рынка высоких 
технологий и научных разработок, 
который непрерывно передает дру- 
гим областям мирового хозяйства 
огромный поток новых материа-
лов, технологий, разработок, вно-
ся вклад в общее технологическое 
развитие. Именно для аэрокосми-
ческой отрасли по заказу NASA в 
60-е годы корпорация MSC Soft- 
ware разработала и успешно сда-
ла суперсистему того времени 
NASTRAN (NASA Structural Analysis) 
– программу для структурного ана-
лиза. С тех пор и по сей день компа-
ния является одним из лидеров в раз-
работке и поставке компьютерных 
систем инженерного анализа. В на-
стоящее время MSC Software продол-
жает не только активно совершен-
ствовать систему NASTRAN в виде 
собственной версии MSC Nastran,  
но и ведет разработку широкого 
спектра инженерных систем, интег- 
рируя их с MSC Nastran и постоян-
но вкладывая большие средства в 
НИОКР с учетом тенденций миро-
вого рынка. В частности, серьез-
ные усилия корпорация направля-
ет на разработки в области таких 
перспективных мировых трендов, 
как аддитивные технологии, бес-
пилотные транспортные средства, 
создание общедоступных систем 
инженерного анализа, предлагая 
высокоэффективные решения для 
компьютерного моделирования и 
инженерного анализа.

Решения MSC Software  
для аддитивных 

технологий
Развитие промышленных адди-

тивных технологий начиналось не так 
давно с 3D-принтеров, на которых 
можно было изготовить небольшие 
пластиковые детали. На сегодняш-
ний день эти технологии совершили 
немыслимый скачок: архитекторы из 
Китая печатают целые жилые дома, 
медики – протезы и имплантаты, по 
всему миру открываются исследова-
тельские центры, крупные промыш-
ленные предприятия разных отрас-
лей начинают всерьез задумываться 
о применении методов аддитивного 
производства. Аддитивные техно-
логии отличаются способами нане-
сения и расходными материалами, 
в качестве которых могут выступать 
пластик, гипс, бетон, металл и т.д.

Как это всегда бывает, 
любая новая технология, кроме 
преимуществ, несет и свои слож-
ности и проблемы. У 3D-печати 
их также пока достаточно, основ-
ными из которых являются: иска-
жение формы детали, остаточные 
напряжения (как следствие, превы-
шение допуска на размер детали 
и разрушение в процессе произ-
водства), всевозможные дефекты, 
недостаточная прочность и долго-
вечность изделия, сложная воспро-

изводимость его свойств. Высокая 
стоимость расходных материалов 
и эксплуатации 3D-принтеров, а 
также небольшой опыт использо-
вания и необходимость воспро-
изводства одной детали методом 
“проб и ошибок”, низкая произво-
дительность (малая скорость печа-
ти) приводят к значительному рас-
ходу времени и денег. Выход один 
– заменить натурные испытания 
компьютерным моделированием 
технологического процесса печати 
на 3D-принтерах.

Компания MSC Software пред-
лагает линейку программных комп- 
лексов Simufact для компьютерно-
го моделирования технологических 
процессов обработки металлов. В 
нее входят: Simufact.forming – мо-
делирование процессов обработ-
ки металлов давлением, Simufact.
welding – моделирование процес-

сов сварки и Simufact Additive 
– моделирование аддитивных ме-
тодов производства для 3D-печати 
деталей из металлов.

Simufact Additive позволяет соз-
давать детали с использованием 
аддитивных технологий с первой по-
пытки, помогая экономить время и 
деньги. Этот программный комплекс 
дает возможность: 

 вычислить деформации в детали 
и уменьшить или вообще избе-
жать искажения ее формы;

Мировые тренды в развитии 
компьютерных систем  
инженерного анализа
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 выбрать оптимальное направ-
ление печати;

 оптимизировать поддерживаю-
щую структуру;

 получить состояние детали по-
сле термической обработки, 
удаления опорной пластины и 
поддерживающей структуры;

 минимизировать остаточные 
напряжения;

 уменьшить затраты материа-
лов и энергии в процессе про-
изводства.
В настоящее время компания 

MSC Software разрабатывает по-
добный модуль и для композицион-
ных материалов. Ожидается выход 
специального модуля e-Xstream 
Digimat для компьютерного модели-
рования процессов 3D-печати дета-
лей из полимерных материалов.

Беспилотные 
транспортные 

средства

Идея автоматизации производ-
ственных и бытовых процессов из-
давна волновала человечество. В 
силу того, что автомобиль является 
одним из символов технического 
прогресса, идея “автономных” (бес-
пилотных) автомобилей приобрела 
энтузиастов уже начиная с первой 
половины XX века. 

В 1939 году в Нью-Йорке со-
стоялась всемирная выставка под 
названием “Мир завтрашнего дня”,  
на которой компания General Mo- 
tors представила свою знамени-
тую футуристическую экспозицию 
Futurama, представляв-
шую фантастические по 
тем временам концеп- 
ты организации жизни 
и транспортных комму-
никаций в мегаполисах 
будущего, в числе ко-
торых была и идея бес-
пилотного автомобиля. 
По мнению GM, в 60-х 
годах XX века должны 
были появиться скорост-
ные автоматизирован-
ные шоссе и автономные 
транспортные средства, 
которые без участия че-
ловека в качестве води-
теля будут двигаться со 

скоростью до 150 км/час. Позднее 
появились прогнозы, что к 2015 
году одна треть наземных колес-
ных транспортных средств должны 
стать автономными. Хотя эволюция 
транспортных средств пока еще не 
привела к воплощению этой идеи в 
жизнь, разработка автономных ав-
томобилей тем не менее является 
одним из наиболее динамичных на-
правлений развития современной 
транспортной техники.

Одним из активных сторонни-
ков создания беспилотных автомо-
билей является компания Google, 
которая достигла в этой области 
определенных результатов, в част-
ности разработала автономное 
транспортное средство, которое 
способно передвигаться по доро-
гам общего пользования. Конечно, 
такой автомобиль не может разви-
вать большую скорость и двигать-
ся он может только на дорогах с 
движением малой интенсивности, 
так как система управления ав-
томобиля должна обрабатывать 
большой объем входных данных: 
определять местоположение авто-
мобиля, получать и распознавать 
информацию о препятствиях на 
дороге, считывать дорожные знаки 
и сигналы светофора, идентифици-
ровать других участников движе-
ния, прогнозировать их поведение 
и, самое главное, принимать ре-
шения о собственных действиях и 
корректировать их в соответствии 
с поведением собственного транс-
портного средства.

С точки зрения подхода, в рам-
ках которого сложная техническая 

система включает “объект управ-
ления” и “систему управления”, 
обычный автомобиль состоит из 
собственно “транспортного сред-
ства” как объекта управления и 
“водителя”, то есть “элемента” сис- 
темы управления. В автономном 
автомобиле функции водителя воз-
лагаются на комплекс датчиков, 
управляющее программное обес- 
печение и специфические испол-
нительные механизмы. Аналогично 
тому, как в автошколе учат живых 
водителей, разработчик автоном-
ных транспортных средств должен 
“научить” систему управления (дат-
чики, управляющее ПО, исполни-
тельные механизмы) “рулить” ав-
тономным автомобилем. Решение 
этой задачи требует выполнения 
большого объема работ по моде-
лированию автономного транс-
портного средства, в том числе с 
использованием подхода hardware 
in the loop, который предполагает, 
что система управления модели-
руется с применением физических 
прототипов устройств, а автомо-
биль – с применением компьютер-
ного виртуального моделирования. 
Поскольку физические прототипы 
устройств управления работают в 
реальном времени, то и виртуаль-
ное моделирование автомобиля 
(объекта управления) тоже должно 
выполняться в реальном времени.

На сегодняшний день в подав- 
ляющем большинстве компаний-
разработчиков автомобилей для 
расчетного анализа и оптимизации 
их динамических свойств использу-
ется программный пакет Adams и 
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специальное проблемно-ориентиро-
ванное приложение к нему Adams 
Car. Высокая эффективность этого 
программного обеспечения является 
признанным фактом, что и объясняет 
его широкое распространение в ав-
топромышленности всех стран мира. 
Однако для применения подхода 
hardware in the loop виртуальное мо-
делирование динамики автомобиля 
должно выполняться в реальном вре-
мени, что сегодня программный пакет 
Adams (включая приложение Adams 
Car) не обеспечивает. Выходом из 
этого положения является создание 
специального варианта программы 
Adams, который будет использовать 
расчетную модель, максимально 
приближенную по своим свойствам 
к высокоточной модели, применяе-
мой в Adams Car, но работающую в 
реальном времени. Одной из важных 
задач создания такой эквивалент-
ной модели является разработка 
технологии конвертации высокоточ-
ной расчетной модели Adams Car в 
эквивалентную модель приложения 
Adams Real Time.

В настоящее время, учитывая 
высокую потребность компаний, раз-
рабатывающих автономные (беспи-
лотные) автомобили, в средствах 
виртуального моделирования этих 
транспортных средств, компания 
MSC Software разрабатывает про-
граммный комплекс для моделиро-
вания в режиме реального времени 
Adams Real Time и в ближайшее 
время планирует представить его 
на рынке.

Общедоступность 
систем инженерного 

анализа

Сегодня одна из основных проб- 
лем, препятствующих эффективному 
использованию компьютерных тех-
нологий для инженерного анализа, 
особенно в компаниях с небольшим 
расчетным отделом, это высокие 
требования к квалификации специа- 
листов. Сложности, связанные с этой 
проблемой, затрагивают разные 
области: обучение – необходимо 
больше месяца для освоения но-
вой CAE-системы; проблемы само-
го процесса – более 30% времени 
инженер проводит за подготовкой 
модели к расчету (доработка гео- 

метрии, генерация конечно-элемент-
ной (КЭ) сетки), для сложных задач 
приходится несколько раз запускать 
решатель, чтобы получить решение; 
вопросы, связанные с обеспечением 
точности расчетов, – большое коли-
чество времени тратится на преоб-
разование линейной КЭ-модели для 
нелинейного анализа и т.д. 

Поэтому принципиально важные 
цели, которые ставят перед собой 
разработчики CAE-систем, – это 
предоставить возможность работать 
с системой инженерного анализа 
даже специалистам, не обладающим 
глубокими и детальными знаниями в 
области CAE, а также создать более 
комфортную и понятную рабочую 
среду для пользователей.

Отслеживая и анализируя за-
просы и пожелания своих клиентов, 
специалисты компании MSC Software 
пришли к выводу о необходимости 
создания принципиально новой 
CAE-среды, которая сочетала бы 
весь накопленный опыт предыдущих 
разработок и в то же время макси-
мально использовала бы современ-
ные идеи и технологии. Результатом 
нескольких лет разработки такой 
среды стала CAE-система нового 
поколения, получившая название 
MSC Apex. Это совершенно но-
вая программная платформа, яв-
ляющаяся основой для реализации 
новых возможностей в сфере CAE-
моделирования и анализа, которая 
представляет собой гибкую высоко-
эффективную компонентную среду 
для подготовки КЭ-моделей и их 
расчета методом конечных элемен-
тов (МКЭ).

Основные особенности MSC 
Apex:

 Легкость освоения. Интуитив-
ность и простота интерфейса, 
наличие механизма подкурсор-
ных подсказок и обучающих ма-
териалов позволяет опытному 
пользователю CAE-систем из-
учить MSC Apex за 1–2 дня, а 
начинающему – за 3–4 дня. 

 Простота использования. Комп- 
лекс высокоавтоматизирован-
ных средств подготовки геомет- 
рической модели для нужд рас-
четчика, инструменты, позво-
ляющие упростить и автомати- 
зировать некоторые рутинные 
операции, характерные для 
этого этапа работы с моделью, 
автоматизация работы с сеткой 
– прямое геометрическое мо-

делирование сопровождается 
синхронным перестроением КЭ-
сетки, каковая функция на дан-
ный момент не имеет аналогов.

 Наличие решателя. Помимо 
мощных средств работы с геомет- 
рией и сеткой (препроцессинг) 
MSC Apex является еще и реша-
телем. Он позволяет выполнять 
расчеты более эффективно, чем 
обычные решатели, за счет от-
сутствия необходимости трансля-
ции входного файла отдельному 
решателю. Система использует 
технологию Computation Parts 
& Assemblies (расчетные компо-
ненты и сборки), когда автома-
тически формируются полностью 
независимые с точки зрения 
расчета компоненты на базе 
структуры модели, а также связи 
между этими компонентами на 
основе информации о контакте 
деталей в модели. Это позволя-
ет очень эффективно использо-
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вать MSC Apex для выполнения 
множественных вариантных ис-
следований или для поэтапного 
анализа сложных конструкций 
(можно начинать расчет с одной 
детали в сборке, затем подклю-
чать соседние детали к расчету 
и наконец переходить к расчету 
всей сборки) – такой подход бо-
лее эффективен на этапе отлад-
ки сложных моделей.

 Отслеживание готовности к 
расчету. Уникальной особен-
ностью MSC Apex является 
встроенная технология авто-
матического отслеживания го- 
товности модели к расчету, 
которая следит за состоянием 
модели и наличием всей не-
обходимой информации для 
заданного типа расчета. Если 
чего-то не хватает, система 
сигнализирует об этом поль-
зователю в режиме реального 
времени, демонстрируя что и 
где в модели необходимо ис-

править или дополнить. Как 
только пользователь устраняет 
проблемы, система дает сиг-
нал, что расчет можно выпол-
нять. Такой подход позволяет 
существенно повысить качест- 
во процесса моделирования и 
снизить число “холостых” за-
пусков на расчет моделей с 
ошибками, когда зря теряется 
драгоценное время.
На сегодняшний день вышла 

шестая версия MSC Apex, под име-
нем Fossa, и существует уже немало 
примеров эффективного использо-
вания новой CAE-среды. Новые ин-
струменты по работе с геометрией 
и сеткой в версии MSC Apex Fossa 
значительно повысили удобство и 
эффективность работы пользова-
теля. Расширен также список под-
держиваемых типов расчетов за 
счет добавления модуля Frequency 
Response (частотный отклик на гар-
моническое динамическое воздей-
ствие на конструкцию). 

CAE-система нового поколе-
ния MSC Apex была анонсирована 
не так давно, в конце 2014 года, 
но уже сейчас около 300 ком-
паний используют для инженер-
ных расчетов этот программный  
комплекс (например, команда 
GMTO в проектировании Гигант-
ского Магелланова телескопа), от- 
мечая увеличение производитель-
ности труда инженера в пять и 
более раз. На настоящий момент  
MSC Apex имеет 25 патентных  
заявок и 13 наград.

Получить более полную ин-
формацию об MSC Apex, а так-
же отправить заявку на тесто-
вую лицензию можно на сайте  
www.mscsoftware.ru. За более под-
робной информацией о программ-
ных комплексах MSC Software 
можно обращаться в Московский 
офис компании MSC Software.

По материалам компании  
MSC Software
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исследовательский консор- 
циум разрабатывает но- 
ваторскую концепцию про-
мышленного производства 
ReCaM. Цель проекта 
ReCaM, объединившего де-
вять партнеров, – создать 
универсально гибкую про-
изводственную систему. Со-
временная промышленность 
остро ощущает потребность 
в таких решениях, ведь сроки 
изготовления изделий посто-
янно сокращаются и растет 
спрос на индивидуализиро-
ванную продукцию. 

Исследовательский про-
ект ReCaM предлагает воз-
можное решение – готовые 
производственные модули. 
В основе лежит та же кон-
цепция, которая позволяет  
компьютерам автоматиче-
ски распознавать клавиа-
туры или принтеры через 
приложения plug-and-play. 
Рабочие смогут адаптиро-
вать производственную ли-
нию к меняющимся требо-
ваниям, всего лишь добавляя 
к ней новые модули или уби-
рая ненужные.

Предполагается, что 
разрабатываемые в рам-
ках ReCaM независимые 

модули будут выполнять от-
дельные операции в техно-
логической цепочке, напри- 
мер прессование, свер-
ление или сборку. Каждый 
модуль, оснащенный одним 
или несколькими инстру-
ментами для выполнения 
той или иной задачи, будет 
настраиваться автоматиче-
ски и координировать все 
производственные процес-
сы с соседними модулями. 
Вместе эти модули составят 
легко модифицируемую сис- 
тему для специализирован-
ного производства.

Участники проекта 
ReCaM планируют добить- 

ся того, чтобы созданные 
ими адаптируемые произ-
водственные системы с под-
ключением к сети эффек-
тивно работали в реальных 
заводских условиях. Для 
этого все девять партнеров 
в составе исследователь-
ского консорциума при-
лагают максимум усилий, 
каждый в своей области: 
НИИ разрабатывают про-
мышленные стандарты, 
инженеры-механики про-
ектируют сами модули, а 
производственные ком-
пании, такие как Bosch, 
испытывают образцы на 
практике. 

НОВОСТИ
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Simufact Additive помогает изготавливать детали
из металлов на 3D принтерах

с первой попытки:

Минимизация остаточных
напряжений

Уменьшение затрат материалов
и энергии в процессе производства

Предотварщение искажения
формы детали

Выбор оптимального
направления печати

Оптимизация поддерживающей
структуры

Получение формы детали после
термической обработки, удаления
опорной пластины и
поддерживающей структуры

Simufact Additive - компьютерное моделирование
аддитивных технологий


