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К
лючевые трен-
ды в среде ин- 
ж е н е р н о г о 

численного модели- 
рования, а также 
роль моделирования 
в цифровой транс- 
формации промыш-
ленных предприятий  
стали главной темой  
XVII Международ-
ной онлайн-конфе-
ренции CADFEM/
Ansys, организован-

ной АО “КАДФЕМ Си-Ай-Эс” 
(КАДФЕМ), элитным партне-
ром компании Ansys. В этом 
году мероприятие впервые 
прошло в новом формате, со-
брав более 1000 слушателей 
из разных отраслей россий-
ской промышленности. За два 
дня эксперты обсудили глав-
ные аспекты цифровизации 
промышленного производст- 
ва и внедрения продвинутых 
технологий Индустрии 4.0, а 
также познакомили слуша-
телей с лучшими практиками 
применения решений Ansys и 
сопутствующих программных 
продуктов.

Цифровые двойники на 
промышленных предприятиях

Одной из главных тем 
прошедшей конференции 
стало применение техноло-
гии Цифровых двойников. 
Согласно аналитическим дан-
ным, уже к 2025 году их рынок 
вырастет до 35,8 млрд долла-
ров. В своих выступлениях экс-
перты КАДФЕМ подчеркнули 
роль инженерного моделиро-
вания как ключевого компо-
нента технологии. Цифровые 
двойники используют инфор-
мацию из систем PLM, PDM, 
SCADA и делают ее доступ-
ной в виде данных и имита-
ционных моделей. Виртуаль-
ные датчики предоставляют 
информацию об измеряемом 
параметре объекта на осно-
ве результатов математиче-
ского моделирования. Таким 
образом, технология приме-

няет данные для обработки 
задач моделирования на кон-
кретной стадии жизненного 
цикла. 

В своих выступлениях экс-
перты КАДФЕМ также рас-
сказали о различных сцена-
риях применения Цифровых 
двойников. Так, Цифровой 
двойник может использоваться 
для оптимальной эксплуатации 
актива и создания рекомен-
дательной системы за счет 
использования метамодели, 
которая содержит данные о 
процессах и показания дат-
чиков физического объекта. 
Цифровой двойник может так-
же выступать в качестве ком-
понента системы диагностики, 
позволяя определить наличие 
отклонений в физических по-
казателях и спрогнозировать 
остаточный ресурс. Кроме 
того, он может использоваться 
для отработки сценариев либо 
в качестве основы для управ-
ления активами. 

Эксперты продемонстри-
ровали несколько примеров 
уже существующих Цифровых 
двойников. Среди них:
• Цифровой двойник насос- 
ного агрегата, позволяющий 
точнее контролировать рабо-
ту насоса и прогнозировать 
остаточный ресурс, а также 
предупреждающий о нежела-
тельных рабочих режимах. 
• Цифровой двойник поточ-
но-транспортной системы, 
который с помощью сквозно-
го мониторинга помогает вы-
бирать оптимальный маршрут 
и планировать ремонтные 
работы. 
• Цифровой двойник мель-
ницы измельчения, позволяю-
щий оптимизировать режимы 
работы и повышать надеж-
ность оборудования. 
• Цифровой двойник котло- 
агрегатов ТЭЦ, который опе-
ративно определяет отклоне-
ния, рекомендует оптималь- 
ный режим, прогнозирует за- 
грязнения и позволяет точно 
определять ТЭП.

• Цифровой двойник элект- 
родвигателя, позволяющий 
решать вопросы диагностики 
электрических и механических 
дефектов. 
• Цифровой двойник трубо-
проводной системы, который 
может дать рекомендации по 
выбору режима, а также по-
могает контролировать фу- 
теровки и проводить диаг- 
ностику. 

По прогнозам экспертов 
КАДФЕМ, технология Цифро-
вых двойников будет разви-
ваться по пути консолидации 
знаний и разработки унифи-
цированных методик и алго-
ритмов. Они станут основой 
для демократичных проектов 
внедрения даже для неболь-
ших активов. 

Управление эффективностью 
производства и ТОиР

Еще одной важной темой 
конференции стало управле-
ние эффективностью на про-
изводстве с помощью пред-
сказательного обслуживания 
активов. Назначение такой 
системы – автоматизация 
технического обслуживания 
активов производства, ре-
монта и эксплуатации изделия 
с полной интерактивностью 
процесса выполнения сервис-
ных операций. Это позволяет 
структурировать всю работу 
по обслуживанию активов и 
получить цифровую базу зна-
ний предприятия по ТОиР. 

Согласно аналитическим 
данным, сегодня 20% миро-
вого ВВП затрачивается на 
ТОиР, а в разных отраслях 
его себестоимость составляет 
от 5 до 60%. При этом произ-
водство становится более ин-
теллектуальным, усложняются 
процессы и их техническое 
обеспечение. Следовательно, 
возрастает риск простоя обо-
рудования при неправильном 
обслуживании или ремонте. 
Однако его можно снизить с 
помощью AR-инструментов. 
Технологии дополненной ре-

альности обеспечивают дос- 
туп к необходимой информа-
ции на месте и предоставляют 
данные о порядке обслужива-
ния, наложенные на реальное 
оборудование. 

Эксперты КАДФЕМ Дид-
житал продемонстрировали 
разработанное ими типовое 
решение предиктивного тех-
нического обслуживания и 
ремонта – комплекс инфор-
мационной поддержки ин-
женеров, который позволяет 
визуализировать основную 
информацию и управлять 
производственным оборудо-
ванием. 

Беспилотный транспорт: 
разработка встраиваемого 
ПО и опыт МАДИ

В рамках конференции 
речь также шла о создании 
беспилотных транспортных 
средств. Слушателям были 
предствлены решения, по-
зволяющие настраивать че-
ловеко-машинные интерфей-
сы (HMI) и разрабатывать 
встроенное ПО. В среднем 
такое ПО может содержать 
от 50 до 100 млн строк кода. 
Чтобы ускорить процесс его 
разработки, повысить про-
изводительность и точность, 
компания Ansys создала мо-
дельно-ориентированную 
среду Ansys SCADE. Она 
снижает финансовые и вре-
менные затраты на этапе 
работы с ПО благодаря воз-
можностям оценки соответ-
ствия проекта требованиям 
безопасности и выявлению 
ошибок на ранней стадии 
проектирования, а также ав-
томатической генерации сер-
тифицированного кода. 

Среди других задач, воз-
никающих при разработке 
встроенного ПО, эксперт 
КАДФЕМ выделил:
• проверку соответствия ал-
горитмов беспилотных транс-
портных средств требованиям 
надежности и безопасности, 
которую можно провести  
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с помощью Ansys medini 
analyze;
• разработку качественных 
датчиков средствами Ansys 
VRXPERIENCE Sensors для фи-
зически достоверного рас-
чета датчиков и Ansys SPEOS 
для проектирования оптиче-
ских типов датчиков – камер 
и лидаров;
• проведение виртуальных 
испытаний в комплексной 
масштабируемой платфор-
ме Ansys VRXPERIENCE Driving 
Simulator powered by SCANeR;
• обеспечение надежности 
электроники с использовани-
ем Ansys HFSS;
• работу с эргономикой и 
проверку доступности эле-
ментов управления посред-
ством Ansys VRXPERIENCE for 
HMI. 

Кроме того, на конфе-
ренции были представлены 
проекты Московского авто-
мобильно-дорожного госу-
дарственного технического 
университета (МАДИ) по 
разработке беспилотного 
транспорта. Эксперты МАДИ 
продемонстрировали Циф-
ровую модель дороги (ЦМД) 
для движения высокоавтома-
тизированных транспортных 
средств (ВАТС). Они запусти-
ли пилотный проект по обме-
ну информацией между ВАТС 
и цифровой дорожной инфра-
структурой на маршруте про-
тяженностью 1250 м. В рам-
ках проекта было выполнено 
два сценария – базовый, с 
передачей данных в ЦМД о 
месторасположении, скорост-
ном режиме и планируемых 
действиях ВАТС, и дополни-
тельный, с передачей инфор-
мации о безопасной скоро-
сти движения в зависимости 
от текущих погодных условий 
от ЦМД к ВАТС. Качество 
проводимых экспериментов 
оценивалось в зависимости 
от количества вмешательств 
водителя в управление ВАТС. 
Желаемый индикатор заклю-
чался в одном управляющем 
воздействии на 10 км пути. 

Кроме того, университет 
МАДИ совместно с ГБУ “Мос-
ТрансПроект” запустил еще 
два проекта – “беспилотный 
паркон”, который на постоян-
ной основе администрирует 
центральные улицы Москвы 

и фиксирует нарушения пра-
вил парковки, и “беспилотный 
автомобиль”, осуществляю-
щий на территории Первой 
Градской больницы имени 
Н. И. Пирогова перевозку 
материала для анализов на 
COVID-19 от места их сбора 
до лабораторий. Беспилот-
ное транспортное средство 
также было запущено по 
маршруту МАДИ-Полигон 
МАДИ. Марщрут интересен 
тем, что проходит через не-
сколько категорий дорог и 
включает различные скорости 
движения. Специалисты уни-
верситета также разработа-
ли модель полигона, исполь-
зуя Ansys VRXPIRIENCE Driving 
Simulator, чтобы провести мо-
делирование движения ВАТС. 
Модель включает те же пара-
метры, что и реальная дорога, 
в том числе информационные 
табло и технические сред-
ства организации дорожного 
движения (знаки, светофоры, 
разметка). Одна из основных 
задач этого проекта – раз-
работка сценариев движения 
ВАТС в штатных условиях, в 
нештатных ситуациях (в зонах 
ремонта дороги либо неров-
ного дорожного покрытия, 
при неудовлетворительных 
погодных условиях, во время 
аварийных ситуаций) и в фо-
новом режиме при техниче-
ских неисправностях или ухуд-
шении состояния водителя.

Разработка сетей 5G
Важной темой конферен-

ции стала разработка сетей 
5G, неотъемлемой частью ко-
торой является компьютерное 
моделирование. Согласно 
данным Ansys 5G Simulation 
Solutions Brief, оно в 5 раз 
улучшает характеристики ан-
тенн при сокращении цикла 
разработки на 25%, снижа-
ет время проектирования на 
50%, уменьшает время раз-
работки аппаратуры на 67% 
и снижает стоимость компо-
нентов.

Эта тенденция опреде-
лила сделанные Ansys в 2020 
году приобретения. Первое 
из них – компания Lumerical, 
разработчик ПО для моде-
лирования нанофотонных 
устройств. Продукты Lumerical 
позволяют разработчикам ре-

шать самые сложные задачи 
фотоники, которые включают 
в себя взаимосвязанные опти-
ческие, электрические и тепло-
вые эффекты. Приобретение 
дало возможность добавить 
программные продукты для 
моделирования фотоники к 
мультифизическому портфо-
лио Ansys, что позволяет про-
водить анализ целостности 
сигналов при оптоэлектрон-
ных преобразованиях.

Одной из наиболее су-
щественных проблем при 
разработке электроники и 
систем 5G является модели-
рование электромагнитной 
совместимости. Помехи могут 
возникать как из внешних ис-
точников, так и быть вызваны 
внутренними устройствами. 
Задачу помогает решить еще 
одно приобретение Ansys – 
компания Electro Magnetic 
Applications (EMA). Оно по-
зволило Ansys предоставить 
своим пользователям усо-
вершенствованный рабочий 
процесс EMA3D Cable для 
сертифицированных моделей 
кабельных жгутов и сборок в 
самолетах и автомобилях, ко-
торый существенно снижает 
риски электромагнитных по-
мех для кабельных жгутов, со-
кращает время на разработ-
ку и ускоряет сертификацию. 

Кроме того, на конфе-
ренции были затронуты раз-
личные аспекты применения 
ПО Ansys – от разработ-

ки антенных систем и базо-
вых станций в Ansys HFSS, вы-
полнения электрически боль-
ших сценариев с высокой точ-
ностью полноволновых методов 
в Ansys HFSS SBR+ до оценки 
ветровых воздействий на баш-
ни и антенны базовых станций 
с помощью Ansys Discovery 
Live и Ansys Discovery AIM, 
а также проектирования 
электроники, основанной на 
физике надежности, в Ansys 
Sherlock Automated Design 
Analysis. Эти решения поз-
воляют обеспечивать кана-
лы очень большой емкости, 
широкополосный прием для 
передачи больших объемов 
информации, а также дают 
возможность кардинально 
снижать задержки, передавая 
больше данных в тех же диа-
пазонах, повышая стабиль-
ность и надежность емкостей 
каналов. 

Роль моделирования в 
аддитивном производстве

В ходе конференции экс-
перты КАДФЕМ также от-
метили рост интереса поль-
зователей к моделированию 
процессов аддитивного про-
изводства. Появляется все 
больше программ, позво-
ляющих моделировать про-
цесс 3D-печати и изменять 
геометрию таким образом, 
чтобы она была напечатана 
удачно с первого раза. Важ-
ную роль здесь также играет 
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определение свойств матери-
алов и предсказание микро-
структуры на основе анализа 
распределения температур, 
скорости затвердевания, раз-
мера и формы расплава. Это 
нужно для того, чтобы подо-
брать оптимальный режим 
работы оборудования, в том 
числе мощность лазера и ско-
рость подачи сканирования. 

Сегодня уже есть несколь-
ко компаний, применяющих 
численное моделирование 
при подготовке к печати. Так, 
своим опытом поделились экс-
перты из АО “ЦАТ”. Компания 
использует CAE-технологии для 
подбора оптимальной ориен-
тации изделия по заданным 
приоритетам, получения до-
ступа к базе данных матери-
алов для аддитивного произ-
водства, подготовки изделия 
к печати и многого другого. В 

качестве одного из тестовых 
образцов компания использо-
вала втулку закатки, состоя-
щую из двух импортированных 
файлов формата STL. Перво-
начально в результате по-
строения модели в стороннем 
ПО произошел отрыв изделия 
от поддерживающих структур. 
После этого компания исполь-
зовала Ansys Additive Suite 
для проведения моделирова-
ния с максимальным повторе-
нием фактических дефектов 
печати. Кроме того, исполь-
зовался Ansys SpaceClaim 
Additive Prep, позволивший 
оценить рекомендованные 
способы ориентации, а также 
была выполнена термомеха-
ническая задача в Workbench 
Additive Print. 

Опытом использования 
новых методов топологиче-
ской оптимизации и подходов 

к 3D-печати в промышленно-
сти также поделилась компа-
ния “Современное оборудо-
вание”, выполнявшая проект 
для компании из сельскохо-
зяйственной отрасли. Перед 
компанией стояли задачи соз-
дания конструкции с биониче-
ским дизайном с обеспечени-
ем высоких эксплуатационных 
качеств, сокращения количе-
ства конструктивных элемен-
тов, ускорения разработки 
новой продукции и производ-
ства. В качестве основной тех-
нологии производства была 
выбрана песчано-полимерная 
Binder Jetting. Ее особенность 
в том, что литьевая форма пе-
чатается без необходимости 
создания модельной оснаст-
ки. А на этапе эскизирования 
применение Ansys Discovery 
позволило проводить анализ 
нескольких вариантов в крат-

чайшие сроки и получать до 
1-2 промежуточных вариантов 
каждый день. 

Программа конферен-
ции включала также обсуж-
дение способов проектиро-
вания электрических машин 
и аккумуляторных батарей 
с помощью решений Ansys 
для задач в области электро-
магнетизма и особенности 
3D-проектирования в ре-
жиме реального времени с 
помощью Ansys Discovery. 
Кроме того, были проде-
монстрированы особенно-
сти программных продуктов 
Ansys, Rocky DEM, Flownex 
SE и Particleworks для учебных 
организаций, программа ли-
цензирования Ansys для стар-
тапов и возможности облач-
ных сервисов КАДФЕМ, в том 
числе CADFEM eLearning для 
дистанционного обучения. 

Новый фрезерный 
станок с ЧПУ 

Mitsubishi Electric
Компания Mitsubishi 

Electric в России совместно 
со станкостроительной ком-
панией “Роутер” запускает 
продажи нового малогаба-
ритного гравировально-фре-
зерного станка со стойкой 
ЧПУ М80, предназначенного 
для высококачественной об-
работки поверхности матери-
алов твердостью до 61 HRC.

Новый станок Роутер 
6040С обеспечивает каче-
ственное фрезерование и 
может применяться в самых 
различных отраслях. Осо-
бенность оборудования за-
ключается в возможности 
выполнять четырехосевую 
обработку изделий, имею-
щих сложные формы и осна-
щенных дополнительной ко-
ординатой. Благодаря этому 
станок может использовать-
ся для изготовления нестан-
дартных деталей. 

На данном станке ис-
пользуются высокоскорост-
ные серводвигатели с разре-
шением датчиков обратной 
связи 1 миллион импульсов 
на оборот. Обратная связь 

с приводов со стойкой ЧПУ 
осуществляется по помехо-
защищенной оптической ли-
нии. Стойки ЧПУ Mitsubishi 
Electric серии M80H-4А от-
лично подходят для слож-
ной обработки в трех или 
четырех осях и имеют для 
этого большое количество 
специальных функций, повы-
шающих скорость, точность 
и качество обработки: High-
Speed High-Accuracy Mode, 
Super Smooth Surface -4G, 
спецциклы и прочее. Ядром 
всей системы является специ-
ально разработанный ком-
панией Mitsubishi Electric цент-

ральный процессор системы 
ЧПУ. Он позволяет работать 
с управляющими программа-
ми особо крупных размеров 
(до 1 ГБ) на максимальной 
скорости.

По словам инженера 
систем ЧПУ Mitsubishi Electric 
в России Дмитрия Качура, 
у станка есть перспективы 
широкого применения на 
рынке. Помимо компактного 
размера и высокого показа-
теля надежности за счет ка-
чественных комплектующих 
станок Роутер 6040С обла-
дает интуитивно понятной сис-
темой ЧПУ, которая обес-

печивает точную фрезерную 
обработку и высокую произ-
водительность.

Важным показателем 
является жесткость и вибро-
устойчивость оборудования 
при выполнении обработки 
сложных деталей, поверхно-
стей, пуансонов, точной ме-
ханики, клише, пресс-форм, 
профилировочных роликов, 
мастер-моделей, накатных 
плашек, волоков, дыропро-
бивных матриц, вырубных 
и просечных штампов со 
сложной конфигурацией ра-
бочих частей.

“Обширная база до-
ступных опций позволяет 
конфигурировать фрезерный 
станок с ЧПУ индивидуально 
под задачи конкретного про-
изводства”, – комментирует 
Сергей Солдатов, менеджер 
по развитию бизнеса под-
разделения промышленной 
автоматизации Mitsubishi 
Electric в России, – это позво-
лит нам персонализировать 
процесс подбора станка, 
исходя из задачи и цели кон-
кретного заказчика, предло-
жить уникальное решение, 
учитывая все нюансы произ-
водственного процесса”. 

НОВОСТИ

Фрезерный четырехосевой 4D станок Роутер 6040С 
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