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Основные тенденции и подходы 
современного

компьютерного инжиниринга





1. M3-концепция – «MultiDisciplinary & 
MultiScale / MultiStage & MultiTechnology

(MultiCAD & MultiCAE)»-концепция.

«MultiDisciplinary & MultiScale / MultiStage» 

=

мультидисциплинарные, многоуровневые и 
многостадийные исследования и 
инжиниринг на основе 
междисциплинарных знаний и технологий 
компьютерного инжиниринга (САЕ).



В рамках M3-концепции, как 
правило, осуществляется переход:

– от отдельных дисциплин, например, 
теплопроводности и механики, электромагнетизма 
и вычислительной математики к 
мультидисциплинарной вычислительной термо-
электро-магнито-механике (концепция 
MultiDisciplinary),

– от одномасштабных моделей к многомасштабным 
иерархическим нано-микро-мезо-макро моделям 
(концепция MultiScale), применяемым совместно с 
CAE-технологиями при разработке изделий на всех 
технологических этапах изготовления (например, 
литье металла – формовка / штамповка / ковка / … / 
гибка – сварка и т.д., концепция MultiStage).



M3-концепция 



2. Концепция “Simulation-Based Design” – компьютерное проектирование продукции, 
основанное на всестороннем применении CAD-систем и конечно-элементного 
моделирования (Finite Element Simulation) в рамках программных CAE-систем 

В основе концепции “Simulation-Based Design” лежит метод конечных элементов (МКЭ; Finite Element Method, FEM) и передовые 
компьютерные технологии, использующие современные средства визуализации:

– CAD, Computer-Aided Design – компьютерное проектирование; в настоящее время различают три основных подгруппы CAD: 
– машиностроительные CAD (MCAD – Mechanical CAD),

– CAD печатных плат (ECAD – Electronic CAD / EDA – Electronic Design Automation),

– архитектурно-строительные CAD (CAD/AEC – Architectural, Engineering and Construction), отметим, что наиболее развитыми являются MCAD-технологии и соответствующий сегмент рынка;

– FEA, Finite Element Analysis – конечно-элементный анализ, в первую очередь, задач механики деформируемого твердого тела, 
статики, колебаний, устойчивости динамики и прочности машин, конструкций, приборов, аппаратуры, установок и сооружений, 
т.е. всего спектра продуктов и изделий из различных отраслей промышленности; с помощью различных вариантов МКЭ 
эффективно решают задачи механики конструкций, теплообмена, электромагнетизма, строительной механики, 
технологической механики (задачи пластической обработки металлов давлением), задачи механики разрушения, задачи 
механики композитов и композитных структур и т.д.;

– CFD, Computational Fluid Dynamics – вычислительная гидро-аэродинамика, где основным методом решения задач механики 
жидкости и газа выступает метод конечных объемов;

– CAE, Computer-Aided Engineering – наукоемкий компьютерный инжиниринг, основанный на эффективном применении 
мультидисциплинарных надотраслевых CAE-систем, основанных на FEA- и CFD- технологиях, других современных 
вычислительных методах. С помощью CAE-систем разрабатывают и применяют рациональные математические модели, 
обладающие высоким уровнем адекватности реальным объектам и реальным физико-механическим процессам, выполняют 
эффективное решение многомерных исследовательских и промышленных задач, описываемых, как правило, 
нестационарными нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных в пространственных областях 
сложной формы;

часто FEA, CFD и MBD (Multi Body Dynamics) считают взаимодополняющими компонентами компьютерного инжиниринга (CAE), а 
соответствующими терминами уточняют специализацию, например, MCAE (Mechanical CAE), ECAE (Electrical CAE), AEC
(Architecture, Engineering and Construction) и т.д.

Фактически основополагающая идея современного машиностроения, которая с начала XXI
века уже применяется всеми промышленными компаниями-лидерами из различных 
отраслей.





Мультидисциплинарные исследования 
выступают фундаментальной научной 
основой надотраслевых технологий:

- наукоемких компьютерных и суперкомпьютерных технологий, 
основанных на результатах многолетних исследований, выполняемых 
десятки лет многотысячными коллективами; эти технологии находят 
воплощение в мультидисциплинарных надотраслевых CAE-системах, 
трудоемкость создания которых составляет десятки тысяч человеко-
лет;

- нанотехнологий, НБИК-технологий (Нано-Био-Инфо-Когнитивных-
технологий; 

- новых подходов современной промышленности, среди которых, в 
первую очередь, отметим SuperComputer (SmartMat*Mech)*(Multi3) 
Simulation and Optimization Based Product Development, «цифровое 
производство», «умные материалы» и «умные конструкции», «умные 
заводы», «умные среды» и т. д.

Надотраслевые технологии способствуют стремительному 
распространению и проникновению новых меж- и мульти-
дисциплинарных знаний в новые области (“транс- дисциплинарные 
знания“), межотраслевому трансферу передовых технологий 
(принцип инвариантности технологий), которые становятся 
фактически надотраслевыми технологиями.



Мультидисциплинарные исследования и 
надотраслевые технологии



Основные тенденции и подходы современного
компьютерного инжиниринга

• 4. САD/САМ-технологии (Computer-Aided 
Design / Manufacturing), которые обеспечивают 
интегрированное решение задач 
конструкторского и технологического 
проектирования, включая средства 3D 
параметрического моделирования, выпуска 
чертежей, а также средства технологической 
подготовки производства, в первую очередь, с 
помощью программ для станков с ЧПУ и 
многоосевой обработкой или с помощью 
технологий быстрого прототипирования (Rapid
Prototyping, RP) или аддитивных технологий 
(Additive Technologies, AD).



Основные тенденции и подходы современного
компьютерного инжиниринга

• 5. Concurrent Engineering (CE) — параллельное 
проектирование / совместное проектирование —
совместная работа специалистов из различных 
функциональных подразделений предприятия на 
как можно более ранней стадии разработки 
продукта с целью достижения высокого качества, 
функциональности и технологичности за как можно 
более короткое время с минимальными затратами. 
CE является, главным образом, выражением 
желания увеличить конкурентоспособность 
продукции за счет сокращения времени разработки 
и вывода на рынок продукции и изделий, а также 
повышения качества и снижения цены.



Основные тенденции и подходы современного
компьютерного инжиниринга

6. PDM-системы (Product Data Management, 
PDM) – системы управления данными об 
изделии, иногда называемые системами 
для коллективной работы с инженерными 
данными (Collaborative PDM, cPDM).



Основные тенденции и подходы современного
компьютерного инжиниринга

7. Research Knowledge Management – менеджмент, генерация, капитализация и 
тиражирование формализованных и неформализованных знаний – основного 
источника конкурентоспособности. Для дополнения мультидисциплинарных
надотраслевых CAE-систем с точки зрения управления знаниями (хранение и 
управление данными (data), результатами (results), методами (methods) и 
процессами (processes) были разработаны системы:

– управления инженерными знаниями (Engineering Knowledge Management, 
EKM),

– управления жизненным циклом конечно-элементного (КЭ) моделирования 
(симуляции) (Simulation Lifecycle Management, SLM);

– управление процессами КЭ моделирования (Simulation Process Management, 
SPM);

– управления конечно-элементным КЭ моделированием изделия (Product
Simulation Management, PSM), 

– управления КЭ моделированием на уровне предприятия (Enterprise Simulation 
Management, ESM).



Основные тенденции и подходы современного
компьютерного инжиниринга

8. 3D Visualization & Virtual Reality & Global 
Visual Collaboration – системы организации 
глобального сотрудничества между 
рассредоточенными по всему миру и 
эффективно взаимодействующими 
командами на основе компьютерных 
технологий визуализации, виртуальной 
реальности и создания «эффекта 
присутствия»



• МОДЕЛЬ — это образ (в том числе 
условный или мысленный — изображение, 
описание, схема, чертёж, график, план, 
карта и т.п.) или прообраз (образец) какого-
либо объекта или системы объектов 
(«оригинала» данной модели), 
используемый при определённых условиях 
в качестве их «заместителя» или 
«представителя».



y=ax2+bx+c



«Математическая модель» — это 
приближённое описание какого-либо класса 
явлений внешнего мира, выраженное с 
помощью математической символики;

«Математическая модель технического 
объекта» есть совокупность математических 
объектов (чисел, переменных, матриц, 
множеств и т.п.) и отношений между ними, 
которая адекватно отображает свойства 
технического объекта, интересующие 
инженера, разрабатывающего этот объект.



Важнейшие для техники виды 
математических моделей:

• «символическими» (символьными);

• «аналитическими»;

• «численными» или «алгоритмическими».



При использовании символических 
математических моделей оперируют не 
значениями величин, а их символьными 
обозначениями (идентификаторами). 

Применяется на высших уровнях 
абстрагирования, например, при 
концептуальном проектировании и 
логическом описании (моделировании) 
структуры и поведения технических объектов. 



Аналитические математические модели можно 
представить в виде математических зависимостей 
выходных параметров Y от параметров внутренних
Q и внешних воздействий X.

Многие фундаментальные физические 
закономерности состояния и поведения изделий 
машиностроения на соответствующем уровне 
абстрагирования можно описать аналитически. 
Однако большинство реальных, а значит, сложных 
технических объектов, требует более подробного 
моделирования, которое не может быть 
реализовано аналитическими методами.



Численные математические модели всегда 
подразумевают наличие известного алгоритма 
вычислений, поэтому их часто называют
«алгоритмическими».

В алгоритмических математических моделях связь Y, X и Q
задана не явно в виде алгоритма моделирования.

В отличие от аналитического решения, которое может 
давать явную параметрическую зависимость решения 
от тех или иных условий задачи, при численном 
решении требуется многократное решение задачи при 
изменении того или иного параметра, причем 
численное решение может быть получено и для тех 
задач, для которых аналитического решения нет.



Модели, часто применяемые в 
машиностроении

структурная функциональная параметрическая

топологическая геометрическая



Описание моделей, применяемых в 

машиностроении
• Структурная модель – описывает состав и связи 

между элементами.
– топологическая (состав системы и связи между 

элементами) – применяется на начальной стадии 
исследования сложной системы. Описывается в форме 
графов, таблиц, списков, матриц и т.п.

– геометрическая (дополнительно к топологической 
информации содержит сведения о форме и размерах 
системы и еѐ элементов) – применяется при 
проектировании изделий и технологических 
процессов.

• Функциональная модель - описывает 
происходящие в системе процессы. Делится на 
микро-, мета- и макроуровень.

• Параметрическая модель – описывает 
параметры системы.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Цель - построение структурной модели, т. е. объекта, 

структура которого в требуемой мере сходна со структурой 

оригинала, и исследование этой модели для определения 

характеристик структуры оригинала, влияния структуры на 

функционирование оригинала и выявления наилучших с 

заданной точки зрения структур. 

Основные задачи структурного моделирования:

- установление структуры исследуемой системы;

- определение степени влияния структуры и параметров 

исследуемой системы на ее поведение (функционирование);

- оценивание качества структуры;

- определение наилучшей по заданному критерию структуры 

и совокупности параметров системы.
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Функциональная модель  описывает 

выполняемые объектом функции.

Недостаток данного описания – не 

конструктивность: трудность интерпретации и 

практического применения. Функциональное 

описание должно отражать такие 

характеристики систем как параметры, 

процессы, иерархию. 

Функциональная модель
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Наиболее часто применяемые 

способы описания моделей:
Символьная форма представляет собой описание модели с 

помощью естественного или формального математического 
языка безотносительно к методам дальнейшего численного 
решения.

Алгоритмическая форма — запись соотношений модели и 
выбранного численного метода решения в форме алгоритма.

Аналитическая форма — запись модели в виде математических 
формул или систем уравнений, допускающих аналитическое 
решение.

Схемная форма, называемая также графической формой, —
представление модели на некотором графическом языке, 
например, на языке блок-схем, диаграмм, чертежей и т.п. 
Использование таких форм возможно при наличии правил 
однозначного истолкования элементов рисунков и схем.



Какие модели мы используем?

• 2D?

• 3D?
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Какие модели мы используем?

• 2D?

• 3D?

А бывают 1D модели?
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Функциональная схема 
антиблокировочной  
системы автомобиля
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Функциональная схема 
вакуумного усилителя
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Функциональная схема 
и расчёт давления 

тормозной жидкости в 
левом переднем 

тормозном цилиндре
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Функциональная схема 
подачи топлива в ДВС 

через инжекторы
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Функциональная схема 
ДВС
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Функциональная схема 
и имитация работы 

клапана цилиндра ДВС
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Структурная схема 
автомобиля
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Функциональная схема 
и имитация работы 

впрыска топлива в ДВС
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Структурная схема 
оптимизации 

выбранных моделей



мехатроника



1D - Функциональное моделирование
LMS

Основная идея аппаратно-программного комплекса
Проектирование в автомобильной и авиакосмической отраслях развивается в направлении виртуального 
моделирования, что приводит к сокращению количества образцов продукции, для которых необходимо проводить 
тщательные и многообразные испытания согласно стандартам. LMS предлагает решение, сочетающее компьютерное 
моделирование и экспериментальную корректировку компьютерной модели. Для такого решения можно ввести 
понятие комплексных гибридных испытаний прототипов. Комплексные испытания повышают результативность 
поиска оптимальной конструкции и надежность проектирования на этапе отработки концепции.

Функциональные возможности
Виртуальное моделирование конструкций в программном пакете LMS Virtual.Lab:
- - акустика,
- - вибрации,
- - кинематика механизмов,
- - усталостная прочность,
- - оптимизация конструкций.
Тестовые испытания конструкций в аппаратно-программном комплексе LMS Test.Lab:
- - собственные частоты и моды колебаний конструкции,
- - гармонический анализ,
- - спектральный анализ,
- - оценка остаточного ресурса.
Управление инженерными данными в системе LMS Tec.Manager:
- - навигатор экспериментальных данных,
- - управление данными,
- - структурирование данных.



LMS Virtual.Lab – это комплексный пакет программного обеспечения, предназначенный для моделирования рабочих 
характеристик механических систем, включая структурную целостность, уровни шума и вибрации, долговечность, 
динамику системы, а также характеристики движения и управления. В пакете LMS Virtual.Lab учитываются все 
наиболее важные процедуры и технологии, необходимые для выполнения комплексной оценки конструкции по 
каждому из этих ключевых вопросов перед дорогостоящим изготовлением и испытанием физического прототипа. 
Используя пакет LMS Virtual.Lab, коллективы конструкторов могут быстро и эффективно анализировать большое 
число проектных вариантов, осуществляя выбор основной конструкции по ключевым функциональным показателям. 
Пакет LMS Virtual.Lab создан на основе системы CAA V5, открытой связующей программной среде управления 
жизненным циклом изделия (PLM), разработанной фирмой Dassault Systemes.

Благодаря пакету LMS Virtual.Lab, из стандартного процесса конструирования исключается большая часть 
непроизводительных временных затрат. Пакет является открытым для ведущих CAD-систем (CATIA, I-DEAS, 
Unigraphics и ProENGINEER) и устраняет барьеры между системами автоматизированного проектирования, 
инженерного анализа и процессом испытаний. LMS Virtual.Lab позволяет инженерам повторно использовать модель 
вместо создания ее заново для каждого приложения. В пакете объединены различные подходы к численному 
моделированию характеристик, что исключает необходимость в передаче данных и преобразовании их формата и 
позволяет выполнять оптимизацию изделия одновременно по нескольким параметрам. Пакет LMS Virtual.Lab
является платформой для революционных инноваций и предоставляет возможность сокращения процесса 
разработки на недели и месяцы.

Пакет LMS Virtual.Lab реализует уникальный гибридный подход к численному моделированию, при котором модели 
и нагрузки, полученные по результатам испытаний, объединяются с виртуальными моделями и синтезированными 
нагрузками. С помощью объединения данных испытаний и виртуального численного моделирования пакет LMS 
Virtual.Lab ускоряет процесс конструирования и делает его более точным и устойчивым, так как обладает 
встроенными средствами проверки достоверности модели на основании результатов испытаний.




