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Е
сть компании, чьи исследова-
тельские и практические раз-
работки неразрывно связаны 

с историей отрасли и во многом 
определяют ее современный облик. 
К числу таковых, без сомнения, отно-
сится ведущий мировой разработ-
чик систем инженерного анализа 
корпорация MSC Software. На про- 
тяжении всех лет своего существова-
ния компания создавала и поставляла 
производителям сложной техники 
программное обеспечение, вобрав-
шее в себя наиболее продвинутые 
технологии в области виртуального 
моделирования и инженерных рас-
четов. По случаю юбилейной даты 
на вопросы редакции об основ-
ных этапах пройденного пути отве-
тил вице-президент MSC Software  
Берт Кнопс.

– Прежде всего редакция жур-
нала поздравляет MSC Soft- 
ware и вас лично с 55-лет-
ним юбилеем корпорации. 
Это очень солидный для 
ИТ-отрасли отрезок пути, 
который проходят толь-
ко реально успешные и по- 
настоящему инновацион-
ные компании. Каковы ос-
новные достижения корпо-
рации за прошедшие 55-лет 
в совершенствовании тех-
нологий инженерных рас- 
четов и интеграции в своих 
решениях передовых идей и 
подходов в этой области?
– Действительно, корпорация MSC Soft- 
ware за эти годы внесла весьма суще-
ственный вклад в развитие компью- 
терных методов решения инженер- 
ных задач, находясь в авангарде тех-
нологического развития в данном 
направлении, суть которого состоит  
в переходе от традиционного ин-

женерного подхода, основанного 
на физических испытаниях и методе 
проб и ошибок, к самому совре-
менному направлению – примене-
нию виртуального моделирования 
практически в любом инженерном 
процессе. До 90-х годов усилия 
разработчиков компании были на-
правлены в основном на совер-
шенствование прочностных рас-
четов металлических конструкций, 
однако за последние 20-25 лет 
MSC Software значительно увели-
чила диапазон применения своих 
инженерных технологий: добавлены 
решения в других дисциплинах (ди-
намика сложных многомассовых сис- 
тем, механизмов и изделий в сборе; 
акустика, гидрогазодинамика и др.), 
расширены возможности работы с 

материалами (композиты, 
армированные пластики, 
керамика и т.п.), разра-
ботано инновационное 
программное обеспече-
ние для ряда инженер-
ных процессов (обработ-
ка металлов давлением, 
сварка, аддитивные тех-
нологии, моделирование 
автономных транспорт-
ных средств). При этом 
хочу отметить, что все эти 
достижения стали воз-
можны благодаря наце-
ленности корпорации на 
непрерывное развитие и 
аккумулирование в своих 
программных комплек-
сах достоинств новей-
ших технологий и идей 
в области моделирова- 
ния физических процес-
сов. Это в полной ме- 
ре отражает пройденный  
MSC Software путь от по-
ставщика узкоспециали-

зированного ПО для анализа мето-
дом конечных элементов до широко 
известного в мире вендора, раз-
рабатывающего решения, которые 
применяются практически в любой 
отрасли промышленности.

– Из того широкого диапа-
зона программных реше-
ний, которые MSC Software 
предлагает сегодня, какие  
наиболее востребованы рын- 
ком и обеспечивают наи-
большую отдачу инвести-
рованных в их разработку 
средств?
– Помимо поддержки традиционных 
инструментов для конечно-элемент-
ного анализа и многомассовой ди-
намики, используемых сотнями тысяч 

MSC Software: лидеру  
рынка инженерного анализа – 55
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специалистов из различных отрас-
лей промышленности в самых разных 
уголках мира, наиболее приоритет-
ные для корпорации области, вложе-
ние в которые усилий и средств дает 
высокую отдачу, это:

 демократизация моделирования, 
направленная на то, чтобы ра-
бота с пакетом MSC Apex была 
доступна не только опытным экс-
пертам, но и гораздо более ши-
рокому кругу пользователей;

 совершенствование управле- 
ния непрерывно растущим объ-
емом данных, процессов и ма-
териалов с помощью систем 
SimManager и MaterialCenter;

 разработка и развитие инстру-
ментов для виртуального мо- 
делирования высокотехнологич- 
ных изделий и новейших про-
цессов в промышленности (на-
пример, аддитивного производ-
ства, автономных транспортных 
средств и т.п.);

 разработка и использование 
новых технологий, таких как со-
вместная работа различных сис- 
тем (одновременный запуск не- 
скольких программных комплек-
сов для решения одной много-
дисциплинарной или мультифи-
зической задачи), искусственный 
интеллект, машинное обучение, 
и др.;

 объединение решений корпора-
ции MSC Software с технология- 
ми головной компании Hexagon 
и реализация посредством со- 
здания цифрового близнеца 
концепции сближения реально-
го и цифрового мира с целью 
максимально ускорить процесс 
разработки изделий и усовер-
шенствовать производственные 
процессы.

– В каких отраслях наибо-
лее высокий уровень приме- 
нения технологий MSC Soft- 
ware? Какие индустрии вы 
считаете ключевыми для 
себя?
– Исторически программные ком-
плексы MSC Software шире всего 
применяются в автомобильной и 
аэрокосмической отраслях. В то же 
время мы наблюдаем значительный 
рост их применения и в других инду-
стриях, например в машинострое-

нии, электронике, энергетике, а так-
же среди поставщиков материалов. 
Это в значительной степени объясня- 
ется тем, что корпорация MSC Soft- 
ware, как я уже говорил, развилась 
из поставщика программного обес- 
печения для ограниченного числа 
отраслей в признанного вендора, 
предоставляющего решения, ори-
ентированные на самый широкий 
спектр инженерных задач. 

– Помимо поставки про-
граммных комплексов какие 
услуги предлагает MSC Soft- 
ware своим пользователям?
– Кроме программного обеспече-
ния и передачи технологий мы так-
же предоставляем нашим клиентам 
обширные консультационные услуги 
в области инжиниринга, автомати-
зации расчетных процессов и на-
стройки программного обеспечения, 
осуществляем также анализ инже-
нерных технологий, применяемых за-
казчиком, и составляем планы по их 
улучшению, оказываем техническую 
поддержку клиентам как удаленно, 
так и непосредственно на предпри-
ятии. Цель подобной деятельности 
– помочь нашим клиентам извлечь  
максимальную пользу из компьютер-
ных технологий моделирования кор-
порации MSC Software.

– Как осуществляется тех-
ническая поддержка и об-
учение программным ком-
плексам MSC Software кли-
ентов компании?
– Техническую поддержку можно по-
лучить как по “горячей линии”, так и 
через специальный Интернет-портал 
техподдержки. В распоряжении кли-
ентов также обширная база спра-
вочной информации по конкретным 
приложениям, в которой самостоя-
тельно можно найти ответы и данные 
по интересующим вопросам. Кроме 
того, мы проводим типовые или спе-
циализированные, подготовленные 
по запросу конкретного клиента, 
тренинги, при этом постоянно отсле-
живаем и повышаем качество нашей 
технической поддержки и тренингов, 
поскольку это – важная составля-
ющая, обеспечивающая наиболее 
эффективное использование про-
граммных комплексов MSC Software 
и, соответственно, способствующая 

успеху бизнеса наших клиентов. Во-
обще корпорация направляет весь-
ма существенную часть своих ре-
сурсов на создание лучшей системы 
поддержки клиентов в отрасли.

– Роль университетов во 
внедрении современных про-
граммных продуктов хоро-
шо известна и неоспорима. 
Какова у MSC Software исто-
рия взаимодействия с ними? 
Имеются ли у компании спе-
циальные предложения для 
высших учебных заведений, 
возможно, для отдельных 
категорий студентов?
– Сотрудничеству с университетами  
в MSC Software традиционно уделя-
ется большое внимание по несколь-
ким причинам. Зачастую новые тех-
нологии берут свое начало именно 
в ВУЗах, и для нас как для высокотех-
нологичной компании крайне важно 
быть в курсе новейших разработок 
и их дальнейшего развития, а также 
перспектив практической реализа-
ции. С другой стороны, сегодняшние 
студенты – это будущие инженеры, 
поэтому необходимо предоставить 
им возможность обучения самым 
передовым технологиям компьютер-
ного моделирования. Поэтому по 
всему миру у нас заключены пар-
тнерские соглашения с целым ря-
дом университетов, занимающихся 
фундаментальными исследования-
ми. Наши отделы разработки про-
граммных комплексов тесно с ними 
сотрудничают, включают наиболее 
значимые наработки в среду про-
граммных комплексов, тем самым 
расширяя границы уже существую-
щих технологий.

Кроме того, компания MSC Soft- 
ware предоставляет на особых ус-
ловиях свои решения для научных и 
образовательных целей. Для универ-
ситетов наши лицензии доступны по 
специальным значительно сниженным 
ценам, включая жетонную систему 
лицензирования MSC One, которая 
позволяет получить доступ практи-
чески ко всему спектру программ-
ного обеспечения MSC Software. 
Мы также спонсируем различные 
команды, принимающие участие в 
студенческих инженерных состязани-
ях Formula Student, предоставляя им 
бесплатный специальный расчетный 
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комплекс. В будущем мы планиру-
ем финансировать и другие студен-
ческие соревнования, например в 
области робототехники или компо-
зиционных материалов. Наконец, у 
нас также есть бесплатные версии 
нашего ПО, которые доступны уча-
щимся ВУЗов сразу после регистра-
ции. Со всеми этими возможностями 
можно подробнее ознакомиться на 
сайте www.mscsoftware.com в разде-
ле Academia.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о планах развития ре-
шений компании с учетом 
упомянутых вами миро-
вых трендов, таких как 
аддитивные технологии, 
технологии виртуальной 
реальности, искусствен-
ный интеллект и машин-
ное обучение, использова- 
ние новых материалов и 
других, которые определя- 
ют на ближайшее время 
технологический прогресс в 
сфере промышленного про-
изводства. 
– Корпорация MSC Software актив- 
но работает во всех этих направ-
лениях и продолжит наращивать 
в них свои усилия. Причем разра-
ботки в области данных технологий 
ведутся в тесном взаимодействии с 
нашими клиентами и максималь-
но учитывают их потребности. Эта 

работа осуществляется как силами  
MSC Software, так и путем приоб-
ретения других компаний, у которых  
уже имеется основа необходимой 
технологии, с последующей дора-
боткой и интеграцией приобрета-
емых решений в линейку продуктов 
MSC Software. Такой подход во мно-
гом и позволяет корпорации являться 
ведущей инновационной компани-
ей, предлагающей решения в русле 
новейших мировых технологических 
тенденций, включая аддитивное про-
изводство из металлов и пластиков, 
моделирование автономных транс-
портных средств и электромобилей, 
искусственный интеллект, машинное 
обучение, а также в таких областях, 
как оптимизация веса конструкций, 
материаловедение, совместная ра-
бота различных систем (co-simulation) 
и управление данными инженерного 
моделирования.

– Какие новые возможности 
появились у пользователей 
решений MSC Software после 
вхождения компании в со-
став корпорации Hexagon?
– Одной из ключевых целей техно-
логической политики корпорации 
Hexagon в рамках мирового тренда 
на глобальную цифровизацию сфе-
ры производства является, как я уже 
говорил, реализация концепции так 
называемого объединения реально-
го и цифрового мира, то есть физи-

ческой реальности объектов и про-
цессов с миром цифровых моделей. 
Это объединение подразумевает 
обеспечение производителей про-
дукции необходимой динамической и 
представляющей практическую цен-
ность информацией для повышения 
качества проектируемых изделий и 
объектов, а также роста производи-
тельности бизнеса клиентов. 

В семействе решений Hexagon 
для претворения в жизнь этой кон-
цепции не хватало одного важного 
компонента, а именно – возмож-
ности применять виртуальное мо-
делирование для инженерных рас-
четов. Приобретение компании  
MSC Software заполнило этот про-
бел и сделало возможным для за-
казчиков корпорации внедрение у 
себя технологии создания цифро-
вого близнеца – то есть технологии, 
позволяющей установить между 
физическим процессом и его вир-
туальным двойником тесную обрат-
ную связь, обеспечивающую сбор 
и передачу данных из реального ми- 
ра в цифровой посредством интел-
лектуального взаимодействия обо-
рудования, оснащенного датчика- 
ми, и аналитического программно-
го обеспечения.

Благодаря цифровому близнецу 
становятся доступными все данные 
об изделии, которые были получе-
ны на всех этапах его жизненного 
цикла, что позволяет предприятиям 
эффективно оптимизировать про-
изводственные процессы и обеспе-
чивать существенно более высокое 
качество производимых изделий, 
а также экономить время, снижать 
производственные затраты и со-
кращать сроки выхода изделий на 
рынок.

Напоследок хочу отметить, что, 
став частью Hexagon, корпорация 
MSC Software уникальным образом 
расширила свой потенциал для пре-
доставления еще больших возмож-
ностей своим клиентам в решении 
задач по преобразованию и повы-
шению эффективности и качества 
инженерных процессов и процессов 
производства изделий, а также для 
успешной цифровой трансформа-
ции их бизнеса.

Интервью подготовила  
Елена Васильева




