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С
овременные производственные процессы в та-
ких сложных отраслях, как аэрокосмическая и 
автомобильная, энергетическая, нефтегазовая, 

электроника и судостроение, неизбежно сопровожда-
ются загрязняющими окружающую среду выбросами, 
а также интенсивно расходуют невосполнимые энер-
гетические и водные ресурсы. Истощение природных 
ресурсов наряду с быстро растущим населением пла-
неты, вымиранием биологических видов, деградацией 
экосистем и глобальным потеплением поставили чело-
вечество на грань экологической катастрофы и пред-
ставляют реальную угрозу самому существованию 
жизни на планете Земля. Доказано, что применение 
инженерных расчетов (CAE) уменьшает отходы уже на 
стадии проектирования, сокращая количество физиче-
ских прототипов, сразу предоставляя персоницифиро-
ванные решения и помогая переходить к возобновляе-
мым источникам энергии. В результате при разработке 
продукции обеспечивается возможность вторичной пе-
реработки для максимальной рентабельности инвести-
ций, а затем полная вторичная переработка на всем 
жизненном цикле, что получило название “экономи-
ки замкнутого цикла”. Инженерные расчеты являются 
одновременно источником данных моделирования и 
связующим звеном с цифровым потоком данных, необ-
ходимым для снижения производственных затрат, повы-
шения продуктивности и создания качественных про-
дуктов, с самого начала разрабатываемых с учетом 
всех экологических проблем.

Проектирование и инженерные 
расчеты для экологической 

устойчивости

С момента своего появления более 50 лет назад 
автоматизированные инженерные расчеты в силу сво-
ей предсказательной природы были передним краем 
разработки более эффективной и высококачествен-
ной продукции. Кроме того, они указали путь развития 
новых экологических технологий для получения энергии 
из возобновляемых чистых источников и переработ-

ки отходов, и такие компании, как MSC Software (часть 
Hexagon AB с 2017 года), встали на этот путь первыми. 
Жизнь предоставляет все новые и новые примеры того, 
как применение CAE в процессах НИОКР позволяет 
конструировать все более совершенные и эффективные 
изделия с меньшей (а иногда нулевой) потребностью в 
создании прототипов в процессе производства. Ины-
ми словами, инженерные расчеты помогают “с первого 
раза” проектировать изделия, соответствующие своему 
целевому назначению, во всех отраслях промышленно-
сти. Это означает сокращение материальных отходов, 
снижение потребления энергии и затрат на утилизацию.  
С помощью CAE можно конструктивно исключить не-
желательные характеристики продукта и избежать не-
гативного влияния его на окружающую среду на самой 
ранней стадии проектирования, когда отдача от вло-
жений максимальна. При этом методы CAE позволяют 
моделировать еще непроверенные производственные 
процессы, а также конструкции и изделия, то есть очень 
экономично и безопасно проверять сценарии “что если” 
без вреда для людей и внешней среды. Текущее столетие 
откроет возможности для новых, экологически чистых и 
устойчивых высокотехнологичных продуктов и компаний, 
вся продукция которых разрабатывается и конструиру-
ется в программном обеспечении PLM (управление жиз-
ненным циклом) на основе имитационного моделирова-
ния инженерных расчетов.

Сегодня проектированием и разработкой с по- 
мощью CAE занимаются все ведущие инфраструктур-
ные отрасли – энергетика, транспорт, водное хозяйство, 
пищевая промышленность, здравоохранение и др. Ин-
женерные расчеты существенно повышают эффектив-
ность, производительность и качество продукции благо-
даря точному учету гидродинамических, теплообменных, 
электромагнитных и прочих процессов. 

Производство, распределение, 
накопление и экологичность энергии

Производство и накопление электроэнергии, ее  
передача и использование имеют важное значе-
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ние для качества жизни в развитых и развивающихся 
странах. Некоторые страны субсидируют компании, 
работающие на ископаемом топливе, и даже отдают 
предпочтение источникам энергии с высокими выбро-
сами углерода перед возобновляемыми источниками 
энергии, поскольку первые дешевле и позволяют уве-
личивать национальный ВВП. В обсуждениях вопросов 
экологии все чаще употребляется понятие “углеродная 
нейтральность”. Углеродная нейтральность означает 
сокращение выбросов CO

2
 от источника либо с по-

мощью методов улавливания углерода, таких как свя-
зывание газообразного CO

2
 в скальных емкостях под 

землей или выращивания деревьев для поглощения 
углерода, либо за счет использования возобновляемых 
источников, что обеспечивает солнечная/ветровая/
волновая энергетика. Интересно, что цена энергии от 
возобновляемых источников, в особенности ветровой и 
солнечной, в последнее время резко падает и прибли-
жается к цене энергии от ископаемого топлива. 

При производстве атомной энергии выбросы угле-
рода практически отсутствуют, но “зеленые” политики 
относятся к ее использованию резко отрицательно из-за 
долгосрочных последствий аварий с выбросами радио-
активных изотопов, таких как в Три-Майл-Айленд, Фуку-
симе и Чернобыле, которые имеют негативные эффекты, 
длящиеся сотни лет. Альтернативой мог бы явиться тео-
ретически возможный и считающийся “чистым” ядерный 
синтез, но его обещают уже 30 лет, а жизнеспособного 
подхода так и не появилось. Возможно, он все-таки при-
дет на помощь человечеству в этом веке.

Если взглянуть на применение CAE в секторе элект- 
роэнергетики и возобновляемых источников энергии 
за последние двадцать лет, мы увидим, что инженерно-
конструкторское моделирование находится в авангар-
де новых технологий благодаря экономичности и точ-
ности прогнозирования. В частности, продукты MSC 
Software помогают разрабатывать радикально новые 
и инновационные процессы производства энергии, а 
также модернизировать традиционные электростанции 
и ядерные реакторы.

CAE-расчеты используются для моделирования 
технологий утилизации возобновляемых источников 

энергии, таких как ветряные и волновые турбины, с их 
помощью была разработана конструкция безотходных 
солнечных панелей с оптимальными структурными, аку-
стическими, жидкостными, производственными и эксплу-
атационными характеристиками. CAE-моделирование 
способствует также повышению бережливости процес-
сов генерирования электроэнергии и уменьшению угле-
родного следа благодаря правильному концептуально-
му проектированию.
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Решения моделирования Adams для ветроэнергетики

программном обеспечении PLM (управление жиз ненным 
циклом) на основе имитационного моделирования ин-
женерных расчетов (CAE).

Сегодня проектированием и разработкой с помощью 
инженерных расчетов (CAE) занимаются все 
ведущие инфраструктурные отрасли — энергетика, 
водное хозяйство, пищевая промышленность 
и здравоохранение. Хорошо известно, что инженерные 
расчеты (CAE) существенно повышают эффективность, 
продуктивность и качество в этих отраслях за счет 
внимательного учета гидродинамики, теплообмена, 
переноса материалов и электромагнитных эффектов. 
Инженерные расчеты (CAE) могут повлиять 
на экологическую устойчивость в следующих отраслях:

• Производство энергии

• Транспорт

• Сельское хозяйство, производство продуктов 
питания и управление водными ресурсами 

• Материалы — горнодобывающая 
промышленность, металлы, пластмассы, 
ископаемое топливо и материалы нового 
поколения

Производство, распределение, 
накопление и экологичность энергии

Производство и накопление электроэнергии, ее пере-
дача и использование имеют важное значение для 
качества жизни в развитых и развивающихся странах. 
Как в развитых, так и в развивающихся странах к 
загрязнению воздуха часто приводят политические 
решения. Некоторые страны субсидируют компании, 
работающие на ископаемом топливе, и даже отдают 
предпочтение источникам энергии с высокими выб-
росами углерода перед возобновляемыми источ никами 
энергии, поскольку первые дешевле и позволяют увели-
чивать национальный ВВП, не  обращая внимание на 

Моделирование волн в генераторах морских волновых 
электростанций в ПО ВГД scFLOW для турбины Уэллса

Продукты MSC Software помогают разрабатывать радикально новые 
передовые процессы производства энергии
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Adams: решения моделирования для ветроэнергетики

Моделирование волн в генераторах морских волновых 
электростанций в ПО вычислительной гидрогазодинамики scFLOW  
для турбины Уэллса

Продукты MSC Software помогают разрабатывать радикально новые 
передовые процессы производства энергии
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Транспорт и экологическая 
устойчивость

На пути к экологической устойчивости 
нового поколения в конструировании 
самолетов 

Самые технологически совершенные пассажирские 
самолеты Airbus A350-1000 и Boeing 787 Dreamliner 
были тщательно разработаны с помощью инженерных 
расчетов. С точки зрения экологии они также безопас-
нее своих предшественников. Крылья А350 во время 
полета структурно деформируются, в особенности на 
высоте, где самолет с помощью закрылков корректиру-
ет положение центра тяжести по мере расходования то-
плива в зависимости от веса. При этом оптимизируется 
аэродинамическое сопротивление и значительно сни-
жается расход топлива по сравнению с обычными само-
летами. Самые мощные двигатели из когда-либо создан-
ных Airbus создают максимальную тягу в 97 000 фунтов 
(более четверти тяги шаттла NАSА)! В результате даль-
ность полета достигает 8000 миль, что позволяет без 
пересадок добраться из Лондона в Австралию. Кроме 
того, оптимальные характеристики турбин и другие усо-
вершенствования, концептуально реализованные с по-
мощью CAE-моделирования, означают, что A350-1000 
потребляет топлива на 25% меньше, чем любой другой 

коммерческий самолет. Это значительно снизит выбро-
сы углекислого газа и общий углеродный след от воз-
душных перелетов. Благодаря применению инженерных 
расчетов удалось также добиться снижения шума двига-
теля на 40% по сравнению с другими авиадвигателями 
этого класса, что уменьшает акустическое загрязнение. 
Планеры самолетов Boeing и Airbus производятся не из 
алюминия. Его заменяют новые титановые композитные 
материалы, которые прочнее и легче. Дополнительным 
преимуществом является повышенная влажность возду-
ха в салоне, в результате чего пассажиры дышат возду-
хом с плотностью и влажностью, типичными для высоты 
2000 м, а не 12 000 м, при несравнимо меньшей степени 
статической электризации волос и раздражения кожи.

Авиадвигатели стали на 50% эффективнее, чем  
30 лет назад. По прогнозам, коммерческие авиалинии 
в этом году израсходуют около 97 млрд галлонов авиа- 
керосина, что является рекордом. Лучшим вариантом 
в настоящее время является биотопливо, способное 
снизить углеродный след на 50-80% по сравнению с ис-
копаемым топливом. Один из способов борьбы с этой 
проблемой – полный отказ от топлива или, возможно, 
его объединение с гибридными электродвигателями. Од-
нако это не вариант для магистральных лайнеров, хотя 
для малой авиации с полетами на расстояния до 1000 
миль электрификация – действительно хорошая возмож-
ность обеспечить полеты с нулевым выбросом углерода. 

Моделирование аэроакустики в самолете, шума зеркала заднего вида в автомобиле и гидроакустики корпуса корабля
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влияние таких видов топлива на окружающую среду. 
В спорах об экологии мы все чаще слышим слова 
«углеродная нейтральность». Углеродная нейтраль-
ность означает сокращение выбросов CO2  от источника 
либо с  помощью методов улавливания углерода, 
таких как связывание газообразного CO2 в  скальных 
емкостях под землей, выращивание деревьев для 
поглощения углерода, либо за счет использования 
возобновляемых источников, таких как солнечная/
ветровая/волновая энергетика. Интересно, что цена 
энергии от возобновляемых источников, в особенности 
ветровой и солнечной энергии, в последнее время 
резко падает и приближается к цене энергии 
от  ископаемого топлива. Однако во всех обсуждениях 
проблем энергетики незримо присутствует атомная 
энергия (получаемая при расщеплении ядер). 
При произ водстве атомной энергии выбросы углерода 
практически отсутствуют, но  «зеленые» политики 
ненавидят ее из-за долгосрочных последствий аварий 
с выбросами радиоактивных изотопов, таких как 
в  Три-Майл-Айленд, Фукусиме и Чернобыле, которые 
метафорически нависают над обсуждением этих 
вопросов и имеют негативные эффекты, длящиеся 
сотни лет. Альтернативой мог бы явиться теоретически 
возможный и считающийся «чистым» ядерный синтез, 
но его обещают уже 30 лет, а жизнеспособного подхода 
так и не появилось.  Возможно, он все-таки придет 
на помощь человечеству в этом веке.

Если взглянуть на применение CAE в секторе 
электроэнергетики и возобновляемых источников 
энергии за последние двадцать лет, мы быстро увидим, 
что инженерно-конструкторское моделирование нахо-
дится в авангарде новых технологий благодаря эко но-
мичности и точности прогнозирования. Продукты MSC 
Software помогают разрабатывать радикально новые 
и инновационные процессы производства энергии, 
а также традиционные электростанции  и  ядерные 
реакторы. 

Расчеты CAE используются для моделирования тех-
нологий утилизации возобновляемых источников энер-
гии, таких как ветряные и волновые турбины, плюс с их 
помощью была разработана конструкция безотходных 
солнечных панелей с оптимальными структурными, 
акустическими, жидкостными, производственными и 

эксплуатационными характеристиками. Короче говоря, 
CAE-моделирование привело к повышению бережли-
вости процессов генерирования электроэнергии 
и  уменьшению углеродного следа благодаря правиль-
ному концептуальному проектированию. Поскольку 
реаль ная стоимость масштабируемой эко ло гической 
устойчивости продолжает снижаться, улучшение 
энергетических установок и использование CAE 
в  нефтегазовой отрасли также будут сильно влиять 
на экологическую устойчивость.

Транспорт и экологическая устойчивость

Текущие тенденции в аэрокосмической отрасли пока-
зывают, что к 2036 г. в мире будет 34 000 гражданских 
самолетов — на 60 % больше, чем сегодня, — при 
том, что 40 % нынешнего парка будет выведено из 
экс плуатации. Спрос на авиаперелеты в основном 
обус ловлен ростом благосостояния в Азии. Мы также 
видим серьезный рост интереса к электрическим 
автомобильным двигателям и трансмиссиям и 
глобальный сдвиг в направлении проектирования, про-
изводства и популяризации электромобилей такими 
компаниями, как Tesla.

На пути к экологической устойчивости 
нового поколения в конструировании 
самолетов с помощью инженерных 
расчетов (CAE)

Самые технологически совершенные пассажирские 
самолеты Airbus A350-1000 и Boeing 787 Dreamliner 
были тщательно разработаны с помощью инженерных 
расчетов (CAE). С точки зрения экологии они также 
безопаснее своих предшественников. Крылья 
А350 во  время полета фактически структурно 
деформируются, в особенности на высоте, где самолет 
с помощью закрылков корректирует положение центра 
тяжести в  зависимости от веса по мере расходования 
топлива. При этом оптимизируется аэродинамическое 
сопротивление и значительно снижается расход 
топлива по сравнению с обычными самолетами. 
Самые мощные из когда-либо созданных двигатели 
Airbus создают максимальную тягу в 97 000 фунтов 

Топливная 
эффективность – 
аэроупругость

Топливная 
эффективность – 
легкие композиты

Топливная 
эффективность – 
новое аддитивное 
производство деталей

Топливная 
эффективность – 
конструкция 
двигателя

Шумовое 
загрязнение – 
снижение уровня 
шума
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(более четверти тяги шаттла НАСА)! В  результате 
дальность полета достигает 8000 миль, что позволяет 
без  пересадок добраться из  Лондона в Перт 
(Австралия). Кроме того, оптимальные характеристики 
турбин и другие усовершенствования, концептуально 
реализованные с  помощью CAE-моделирования, 
означают, что A350-1000  будет потреблять топлива на 
25 % меньше, чем любой другой коммерческий самолет. 
Это значительно снизит выбросы углекислого газа и 
общий углеродный след от путешествий. Более того, 
бла  годаря применению инженерных расчетов (CAE) 
уда лось добиться снижения шума двигателя на  40  % 
по сравнению с другими авиадвигателями этого класса, 
что уменьшает акустическое загрязнение. Планеры 
само летов Boeing и Airbus будут делаться не из  алю-
ми ния. Его заменят новые титановые композитные 
материалы, которые прочнее и легче. Дополнительным 
преимуществом станет повышенная влажность воз-
духа в салоне, и  пассажиры будут дышать воздухом 
с  плотностью и влажностью, типичными для высоты 
2000 м, а не 12 000 м, при несравненно меньшей степени 
статической электризации волос и раздражения кожи. 

Авиадвигатели стали на 50 % эффективнее, чем 30  лет 
назад. По прогнозам, коммерческие авиалинии в 
этом году израсходуют около 97 млрд галлонов авиа-
керосина, что является рекордом. Лучшим вариантом 
в настоящее время является биотопливо, способное 
снизить углеродный след на  50–80  % по  сравнению 

Моделирование аэроакустики в самолете (л), шума зеркала заднего вида (ц) и гидроакустики корпуса корабля (п) 

с  ископаемым топливом. Один из  способов — полный 
отказ от топлива или, возможно, его объединение 
с  гибридными электродвигателями. Это не вариант 
для магистральных лайнеров, но для малой 
авиации с  полетами на расстояния до 1000  миль 
электрификация  — это действительно хорошая 
возможность обеспечить полеты на небольшие 
расстояния с  нулевым выбросом углерода. Вносится 
множество улучшений: улучшается аэродинамика, 
изменяются маршруты руления самолетов 
на  взлетно-посадочных полосах, применяются легкие 
материалы, улучшается использование воздушного 
пространства для более прямолинейных полетов 
и сокращения времени ожидания. Стоит отметить, 
что средствами инженерных расчетов (CAE) сегодня 
разрабатываются и готовятся к летным испытаниям 
электрические (и гибридные) авиадвигатели вместе 
с самолетами с солнечными батареями на крыльях, 
что приведет к снижению вредных выбросов. Все 
шире распространяется аддитивное производство 
специальных деталей, особенно в оборонном секторе. 
С целью облегчения многие внутренние части самолетов 
можно печатать на 3D-принтере, и мы все чаще будем 
видеть аддитивное производство как важных, так 
и некритических деталей из экологически чистых 
материалов и даже из натуральных волокон.

Проблемой общественного здравоохранения наряду 
со световым загрязнением начинает становиться 

Технологичность – 
конструкции корпуса

Загрязнение среды – 
выбросы выхлопных газов Топливная 

эффективность – 
снижение веса

Шумовое загрязнение – 
шум и вибрации 
электрической 
трансмиссии

Экологическое 
моделирование 
и безопасность – 
моделирование 
системы ADAS

Топливная эффективность – 
конструкция батарей и 

тепловой анализ

Топливная 
эффективность –
новое аддитивное 
производство деталей

Стоит отметить, что средствами инженерных расчетов 
сегодня разрабатываются и готовятся к летным испыта-
ниям электрические (и гибридные) авиадвигатели вместе 
с самолетами с солнечными батареями на крыльях, что 
приведет к снижению вредных выбросов. Все шире рас-
пространяется аддитивное производство специальных 
деталей, особенно в оборонном секторе. С целью сни-
жения веса самолетов многие внутренние части можно 
печатать на 3D-принтере, и мы все чаще будем видеть 
аддитивное производство как важных, так и некритиче-
ских деталей из экологически чистых материалов и даже 
из натуральных волокон.

Актуальной проблемой становится сегодня и акус- 
тическое загрязнение. Программа Actran компании 
Hexagon MSC уже много лет используется для модели-
рования экзотических материалов, таких как композиты 
и другие новые материалы, и их акустического воздей-
ствия на внешнюю среду. CAE-моделирование можно 
использовать для оценки шума авиационного, автомо-
бильного, железнодорожного и водного транспорта, а 
также при разработке экологических норм в строитель-
ной отрасли для снижения уровня шума. Методы моде-
лирования МКЭ (метод конечных элементов) использу-
ются при анализе механических конструкций на шум и 
вибрации в целях обеспечения комфорта пассажиров 
при генеративном конструировании экологически чис- 
тых и легких конструкций. Они также применяются для 
оптимизации производственных процессов с целью со-
кращения отходов и воздействия на окружающую среду, 
а также продления срока службы изделий за счет моде-
лирования долговечности и общей стоимости владения.

Экологически безопасные автомобили 

Из-за ужесточения требований к вредным выбросам 
и растущего спроса на автономные средства передви-
жения промышленность переживает беспрецедентные 
изменения. В Евросоюзе в 2020 году были введены новые 
нормы на CO

2
, устанавливающие для всех новых легко-

вых автомобилей предельное значение выбросов в 95 г 
CO

2
/км, что на 27% ниже, чем ранее. Соблюдение это-

го стандарта подкрепляется штрафом за сверхнорма-

тивные выбросы для производителей в размере 95 евро 
за каждый грамм на километр избыточных выбросов на 
автомобиль. В Дании правительство вводит тотальный 
запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгора-
ния с 2030 года. Крупные города, такие как Лондон, уже 
запретили движение всех автомобилей с дизельными 
двигателями в центре города, чтобы минимизировать вы-
бросы опасных твердых частиц. Норвегия начнет посте-
пенное изъятие обычных автомобилей из эксплуатации в 
2025 году, за ней, в 2040 и 2050 годах соответственно, 
последуют Франция и Великобритания. Индия заявила, 
что к 2030 году будут запрещены новые бензиновые и 
дизельные автомобили (если позволит экономика).

Для достижения целей по снижению выбросов всем 
производителям во всем мире потребуется перейти на 
электрические двигатели. По прогнозам, электромобили 
составят 54% всех продаж новых автомобилей в 2040 
году. Наступление эпохи электрических двигателей в ав-
томобилях устранит многие сложности в производстве 
и благотворно скажется на экологии. При этом было 
подсчитано, что примерно 20% мирового производства 
электроэнергии идет на работу двигателей того или ино-
го вида. А с электрификацией автомобилей и наземно-
го транспорта эта цифра существенно возрастет. Сле-
довательно, еще более важное значение приобретут 
тепловые эффекты как в конструкции двигателя, так и в 
управляющей электронике.

Типичный двигатель внутреннего сгорания в автомо-
биле состоит из 1400 деталей, тогда как электрический 
силовой агрегат — всего из 200, что принципиально 
упрощает его производство. Сегодня при производстве 
серийных автомобилей для наших дорог используются 
всевозможные технологии облегчения веса. Композит-
ные материалы, некогда бывшие прерогативой гоночных 
автомобилей Формулы 1, теперь становятся все более 
непременным атрибутом седанов. 

Однако стоит отметить, что электромобили не явля-
ются панацеей от экологических проблем, связанных с 
транспортом. Во многом они просто перемещают источ-
ник загрязнения из выхлопных труб двигателей внутрен-
него сгорания в трубы электростанций! 
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акустическое загрязнение (7). Программа Actran 
компании Hexagon MSC уже много лет используется 
для моделирования экзотических материалов, 
таких как композиты и другие новые материалы, и 
их акустического воздействия. CAE-моделирование 
можно использовать для оценки шума проезжающих 
грузовиков, поездов и автомобилей, а также при 
разработке норм экологического строительства для 
снижения уровня шума. Методами моделирования МКЭ 
(метод конечных элементов) решаются экологические 
проблемы при анализе механических конструкций 
на шум и вибрации для комфорта пассажиров 
в генеративном конструировании экологически чистых 
легких конструкций. Они также использовались для 
оптимизации производственных процессов с целью 
сокращения отходов и воздействия на окружающую 
среду, а также продления срока службы изделий 
за  счет моделирования долговечности и общей 
стоимости владения, чтобы поддержать развитие умных 
взаимодействующих автономных экосистем.

соответственно, последуют Франция и Великобритания. 
Индия заявила, что к 2030  г. будут запрещены новые 
бензиновые и  дизельные автомобили (если позволит 
экономика). 

Для достижения целей по снижению выбросов всем 
произ водителям во всем мире потребуется перейти 
на элект рические двигатели. Действительно, нас туп-
ление эпохи электрических двигателей в авто мо-
билях устранит многие сложности в производстве 
и благотворно скажется на экологии. Также было 
подсчитано, что примерно 20 % мирового производства 
электроэнергии идет на работу двигателей того 
или иного вида. А с  электрификацией автомобилей 
и наземного транспорта эта цифра возрастет. 
Следовательно, еще более важными станут тепловые 
эффекты как в конструкции двигателя, так и в управ-
ляющей электронике.

Топливная экономичность – 
3D-печать легких деталей 
для пропеллеров

Соответствие законодательству – 
конструкция отсека для балласта

Автономность – автономные системы 
судовождения

Топливная эффективность – 
минимизация лобового 
сопротивления корпуса

Гидроакустика – воздействие 
низкочастотного шума на китов и морских 
животных

Выбросы – соответствие нормативам по 
задымлению

Экологически безопасные автомобили 
на наших дорогах благодаря CAE

Из-за ужесточения требований к выбросам и появления 
двух новых массовых тенденций — перехода на 
электромобили и растущего спроса на автономные 
средства передвижения — промышленность пере-
живает беспрецедентные изменения. В одном только 
Евросоюзе мы в 2020 г. увидим новые нормы на CO2, 
задающие для всех новых легковых автомобилей 
цель по выбросам в 95 г CO2 /км — на 27 % ниже, 
чем сегодня. Эта цель подкрепляется штрафом за 
сверхнормативные выбросы для производителей, 
не соблюдающих стандарт выбросов, в размере 
95 евро за каждый грамм на километр избыточных 
выбросов на автомобиль. В Дании правительство 
вводит тотальный запрет автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания с 2030 г. Крупные 
города, такие как Лондон, уже запретили движение 
всех автомобилей с дизельными двигателями в 
центре города, чтобы минимизировать выбросы 
опасных твердых частиц. Норвегия начнет 
постепенное изъятие обычных автомобилей из 
эксплуатации в 2025 году, за ней, в 2040 и 2050 годах 

Типичный двигатель внутреннего сгорания в автомобиле 
состоит из 1400 деталей, тогда как электрический сило-
вой агрегат — всего из 200, что принципиально упростит 
производство. По прогнозам, электромобили сос тавят 
54 % всех продаж новых автомобилей в 2040   г.  (5). 
Сегодня при производстве серийных автомобилей 
для наших дорог используются всевозможные тех-
нологии облегчения веса. Композитные материалы, 
некогда бывшие прерогативой гоночных автомобилей 
Формулы 1, теперь становятся все более непременным 

Экологически безопасный морской 
транспорт

Мало кому известно, что около 90% товаров в ми- 
ре перевозится судами-контейнеровозами, а выбросы  
CO

2
 в атмосферу, связанные с международным судо-

ходством, сегодня составляют 2% от общего объема вы-
бросов парниковых газов. В настоящее время ведется 
работа по уменьшению углеродного следа от всех судов 
на 30% путем повышения их энергетической (топливной) 
эффективности через усовершенствование конструкций 
судовых корпусов и гребных винтов, биологически более 
безопасных двигателей и снижение подводных шумов 
для сохранения морских млекопитающих.

Все дело в использовании данных

Использование данных, генерируемых во время про-
изводственных операций, является ключом к достижению 
беспрецедентного уровня производительности, но не-
обходимо помнить, что не все данные равны. Аналитики 
прогнозируют, что к 2025 году в мире будет создаваться 
163 зеттабайта данных в год. При этом ожидается, что 
сохраняться будет менее одного процента этих данных. 
Частично это будет связано с ограничениями в инфра-
структурах хранения, но основная причина в том, что 
все эти данные нам попросту не нужны.

Четвертая промышленная революция заставляет 
производителей более эффективно использовать полез-
ную информацию. Ниже приведены три способа исполь-
зования данных для сокращения производственного цик-
ла, улучшения продукции и обеспечения экологической 
устойчивости.

1. Объединение данных на всем 
протяжении жизненного цикла продукции

Главный враг высокой производительности в компа-
ниях – изолированность отделов. Во многих производ-
ственных организациях коммуникация между отделами 
проектирования и конструирования, производства и 
контроля качества не столь эффективна, как могла бы 
и должна бы быть. Производимые разными подразде-
лениями данные оказываются в разных хранилищах, 
что приводит к упущению возможностей повысить эф-
фективность процессов, улучшить продукцию и снизить 
расходование ресурсов. Для начала неплохо консоли-
дировать инфраструктуры данных или, по крайней мере, 
интегрировать используемые системы управления. Бо-
лее продвинутые организации используют для этих целей 
облачную обработку данных. Это не только формирует 
инфраструктуру, способную обрабатывать Большие 
данные, но также обеспечивает прозрачность и доступ-
ность, гарантирующие получение необходимых данных 

всеми заинтересованными сторонами. 
Объединение систем с помощью Интер-
нета вещей дает возможность анализи-
ровать деятельность разных отделов в 
реальном времени, обеспечивая лучшее 
взаимодействие и быстрое принятие 
оперативных решений. Анализ Больших 
данных позволяет быстро выявлять зако-
номерности, вкладывать средства в пер-
спективные возможности и оперативно 
определять критически важные области 
для улучшения.

С помощью промышленного Интер-
нета вещей машины не только обмени-
ваются данными, но могут в реальном 
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огромное количество упаковки и термоусадочной 
оболочки в тележках для покупок еды и товаров? 
Или  после онлайн-покупки на Amazon, когда на 
следующий день у вашей двери появляется громоздкая 
посылка в картонной коробке, замотанной в пузырчатую 
пленку и запаянной в несколько пластиковых пакетов? 
Приходит на ум, что потребительская упаковка зашла 
слишком далеко. Мы явно расходуем мировые ресурсы 
на одноразовую упаковку, которая не  поддается био-
логи ческому разложению и не подлежит переработке. 
Возможно, мы в развитых странах являемся неза-
дачливыми потребителями или, что более вероятно, 
безумными в использовании природных ресурсов 
для второстепенных потребительских товаров, удов-
лет воряя свое стремление к потреблению «вещей», 
которые мы выбрасываем вскоре после покупки. 

Упаковочная индустрия сегодня — это множество 
брендов стоимостью в миллиарды долларов, 
производящих миллионы, если не миллиарды единиц 
продукции в год. В стремлении сократить расход 
материалов и в то же время повысить прочность 
упаковки она проходит через серьезные испытания. 
Производительность сильно влияет на прибыли 
компании, поэтому необходимы эффективные и 
надежные процессы. Первостепенное значение 
имеют механические процессы, такие как доставка, 
прессование, формование и наполнение. Используемое 
оборудование может быть специализированным, а цели 
могут включать в себя оптимизацию процессов напол-
нения, доставки и переработки упаковки. 
Кроме того, натурное тестирование/
сравнение разных реше ний и их отладка 
в  процессе эксплуатации для  дости-
жения максимальной эффективности 
и надеж ности требуют больших затрат. 

Ключевой стратегической инициативой 
успешных упаковочных компаний для 
решения этих задач и повышения кон-
ку рентоспособности становится вир-
туаль ная разработка прототипов с 
по мощью CAE-моделирования. CAE-мо-
де  лирование позволяет разработчикам 
упаковки быстро и точно выполнять 
ком плек сные виртуальные тесты 
для оптимизации конструкции упаковки, 

процессов наполнения и доставки, 
и  даже моделировать отгрузку и  скла-
ди рование. Инженерные расчеты   (CAE) 
в  упа ковочной отрасли улучшают харак-
те ристики наполнения и  доставки, а 
также ускоряют циклы проектирования 
со  снижением затрат. По сути, это по-
мо гает  обеспечить экологическую 
устойчивость всей продукции упа ко-
вочной отрасли, поскольку позволяет 
переосмыслить процессы упаковки 
через прогнозные инновации с экологией 
в качестве главного приоритета.

Все дело в использовании данных

Цифровая трансформация сегодня является основной 
темой среди лидеров мнений в обрабатывающей 
промышленности, и часто в центре этих дискуссий 
находятся данные. Использование данных, 
генерируемых во время производственных операций, 
является ключом к достижению беспрецедентного 
уровня производительности, но необходимо помнить: 
не все данные равны. Аналитики прогнозируют, 
что  к  2025  г. в мире будет создаваться 163 зеттабайта 
данных в год. При этом ожидается, что сохраняться 
будет менее одного процента этих данных. Частично 
это будет связано с ограничениями в инфраструктурах 
хранения, но основная причина в том, что все эти данные 
нам попросту не нужны.

Любой производитель всегда должен задаваться двумя 
вопросами о создаваемых данных: 

• Какие данные нам нужны?

• Как продуктивно использовать эти данные?

Четвертая промышленная революция заставляет 
производителей более эффективно использовать 
полезную информацию, и вот три способа исполь зо ва-
ния данных для сокращения производственного цикла, 
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Преимущества умной фабрики

Непрерывный анализ 
данных о машинах 
для повышения 
доступности и 
производительности 

Непрерывный 
анализ качества для 
выявления тенденций, 
причин и действий по 
исправлению 

Расширение 
оптимизации и 
автономности 
сокращает расход 
ресурсов, отходы 
и время задержек 

Рациональные 
операции сокращают 
углеродный след. 
Датчики и умные 
средства управления 
обеспечивают 
безопасность рабочих 

Эффективность 
активов

Качество Снижение затрат Безопасность 
и экологичность
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времени сообщать важную информацию пользовате-
лям – например, о необходимости в обслуживании или 
о выходе параметров за пределы допустимых значений. 
Благодаря машинному обучению системы могут само-
регулироваться без вмешательства оператора. Целост-
ная картина жизненного цикла продукции позволяет об-
наруживать узкие места в процессах и неэффективное  
взаимодействие различных процессов, а расширение 
связей повышает детальность моделирования. Создае-
те ли вы Цифровые двойники или моделируете сквозной 
процесс, это может обеспечить выход на качественно 
новые уровни анализа для прогнозирования результа-
тов и повышения эффективности.

2. Накопление данных  
для послепродажного обслуживания

До появления технологий Четвертой промышленной 
революции производителям было очень сложно отсле-
живать продукцию после ее продажи. Послепродажное 
обслуживание в значительной степени зависело от отзы-
вов покупателей о состоянии и качестве товаров. Теперь 
производители могут сами оснащать продукцию датчи-
ками Интернета вещей для получения информации, ко-
торая расширит возможности технической поддержки. 
Это может быть просто удаленный мониторинг машины 
на предмет необходимости обслуживания или обновле-
ния, либо, в более развитой форме, с задействованием 
машинного обучения, системы смогут сами определять, 
когда им требуется ремонт. Такие способы использова-
ния данных несомненно помогают производителям раз-
вивать свои службы поддержки и повышать лояльность 
клиентов.

3. Повышение прозрачности данных  
в цепочке поставок

Для крупных производителей и сборщиков оборудо-
вания, чей бизнес связан с поставками комплектующих 
со всего мира, неопределенность в управлении цепоч-
кой поставок может стать серьезной проблемой. Конт- 
роль за внутренними документами и взаимодействием 
с основными поставщиками может дать хорошее пред-
ставление о болевых точках, но лишь глубокое изучение 
всей совокупности данных позволит устанавливать свя-
зи в цепочке поставок, прослеживать любые проблемы 
взаимодействия и фокусироваться на том, что наиболее 
существенно влияет на чистую прибыль. Объединение 
Интернета вещей и Больших данных делает возможным 
автоматический сквозной мониторинг продукции от мо-
мента ее создания до доставки и устраняет типичные сле-
пые зоны логистики во время поставок. Вместо отчетов с 
ключевых контрольных пунктов во время доставки возмо-
жен обмен данными в реальном времени, помогающий 
производителям управлять запасами и отслеживать их 
местоположение, позволяя быстро принимать меры для 
предотвращения возможных задержек. Сложная сенсор-
ная технология также может давать представление о со-
стоянии самих товаров. Это уровень связности данных, 
превосходящий типичные существующие инфраструк-
туры, с тысячами точек контакта в цепочке поставок для 
крупных организаций. Практическая реализация преиму-

ществ доступной здесь информации потребует серьез-
ной интеграции и строгого управления, но достижение 
этих уровней эффективности и сокращения отходов из-
менит ситуацию радикально.

Сегодня инженерные расчеты генерируют при ими-
тационном моделировании петабайты данных, которых 
по мере более широкого их распространения будет 
генерироваться еще больше. Самая крупная техноло-
гическая проблема, с которой сегодня сталкивается 
современный бизнес и производство, – это использо-
вание накопленных данных, поскольку их объем превос-
ходит наши возможности по их обработке. В настоящее 
время к Интернету подключено около 25 миллиардов 
устройств, а к 2025 году ожидается увеличение этого 
числа более чем вдвое. Это означает, что разрыв между 
созданием данных и их использованием будет неуклонно 
расти. Именно преодолением этого разрыва успешно 
занимается Hexagon.

Экологически безопасное цифровое 
производство

Еще одним примером позитивной роли цифровых 
технологий в обеспечении экологически безопасного 
производства может служить применение программного 
обеспечения CAE для моделирования упаковки различ-
ной формы, чтобы увидеть, как она выдерживает различ-
ные условия, такие как жара, влажность или вибрация 
на неровных дорогах. Благодаря Цифровым двойникам 
при проектировании производственных линий можно 
заранее тестировать различные ситуации, такие как 
увеличение и уменьшение заказов. К этому можно доба-
вить виртуальный ввод в эксплуатацию, когда цифровые 
производственные линии тестируются для выявления не-
дочетов, чтобы их можно было устранить до ввода физи-
ческих производственных линий.

Использование цифровых технологий для обеспече-
ния индивидуализации продукции и заказов при работе 
с клиентами ведет к повышению их удовлетворенности, 
сокращению отходов и снижению возвратов продукции. 
Эти технологии особенно важны в автомобилестроении, 
но они находят широкое применение и в других отрас-
лях, таких как пошив одежды, где позволяют исполнять 
индивидуальные заказы всего за две недели. Примене-
ние цифровых технологий для производства ограничен-
ных партий, которые можно использовать для изготов-
ления пробных моделей и получения отзывов клиентов 
перед массовым производством, сокращает потери от 
выпуска неудачных моделей. Создание более простых 
изделий с меньшим количеством сырьевых ингредиентов 
и более простыми цепочками поставок благодаря точ-
ному учету потребительских предпочтений и более эф-
фективным процессам проектирования повышает эколо-
гичность производства.

Более совершенные датчики и производственные 
станки, способные обмениваться данными друг с дру-
гом благодаря всеобщему подключению к Интернету, 
обеспечат лучшее понимание ценности сквозного про-
изводства. Цифровые технологии, способствуя эколо-
гической безопасности, имеют и другие, более прямые 
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бизнес-преимущества: снижение затрат, более быстрый 
выход на рынок и возможность индивидуализации про-
дукции. В таком оптимизированном, но все более реаль-
ном мире ускорение НИОКР и производства сочетается 
с повышением производительности, снижением уровней 
отходов, увеличением экономии энергии и повышением 
качества продукции.

Заключение

В 21-м веке повестку дня в области устойчивого 
развития человечества определяют социальные, эко-
логические и экономические тенденции, среди которых 
вопросы, связанные с экологической безопасностью, 
становятся одним из важнейших приоритетов в мировой 
экономике. Совпадение на данном этапе исторического 
развития глобальных потребностей общества и техноло-
гических возможностей требует экологически устойчивых 
инженерных конструкторских решений для улучшения 
характеристик, качества и технологичности продукции 
и, что очень важно, для возможности вторичной перера-
ботки продуктов и материалов. Правильно выполненные 

имитационное моделирование и инженерные расчеты 
приведут к минимизации потерь при производстве, что 
означает отсутствие отзывов, брака и переделок. Таким 
образом, проектирование для целей экологической без-
опасности благодаря CAE-моделированию будет эконо-
мически выгодным, а также будет способствовать реше-
нию растущих экологических проблем планеты. Системы 
автоматизации инженерных расчетов помогают эконом-
но расходовать топливо, сокращать производственные 
отходы с улучшенным контролем качества, уменьшать 
пищевые отходы, контролировать и ограничивать за-
грязнение среды и приближаться к нулевым выбросам 
углерода. Очевидно, что обеспечение экологической 
устойчивости существенно изменит мировые процессы 
производственного проектирования в этом десятилетии 
за счет внедрения экологически безопасных концепций 
исследования конструкций на раннем этапе проектиро-
вания продукции во всех отраслях промышленности.
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