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Цифровизация. В последнее вре-
мя этот термин начал звучать чуть 
ли не чаще, чем приветствие. Теле-
видение, радио, интернет-издания 
пестрят громкими заголовками 
и цитатами, отражая мировой тренд 
перехода экономики на новые рель-
сы «Индустрии 4.0». Цифровизация 
полностью меняет окружающий нас 
мир и каждого из нас.

Конечно, для разработчиков осо-
бое значение имеет то, что продук-
ты становятся все более цифровыми. 
И речь не только об «умных» и под-
ключенных устройствах — даже 
обычные продукты, такие как про-
мышленные насосы и бытовые при-
боры, приобретают новые функции 
и становятся частью реальности 
под названием «Интернет вещей». 
И поскольку инженеры-разработчики 
этих устройств  ответственны 
за обеспечение расширенной функ-
циональности и сохранение при этом 
низких цен, коротких сроков постав-
ки, высокой энергоэффективности 
и компактных размеров, то перед 
организациями, разрабатывающими 
продукцию, цифровизация постави-
ла весьма трудные задачи.

Пытаясь выполнить эти зада-
чи, разработчики должны серьезно 
взвесить все «за» и «против». Числен-
ное моделирование де-факто стало 
единственным средством, способ-
ным решать их быстро, качественно 
и с существенной экономией ресур-
сов. Оно позволяет принимать про-
ектные решения, благодаря которым 
можно оптимизировать любые экс-
плуатационные характеристики изде-

лия и обеспечивать прибыльность 
бизнеса, контролируя затраты. С его 
помощью инженеры могут моде-
лировать работу интеллектуальных 
устройств, от уровня микросхемы 
и до воссоздания условий, которым 
они будут подвергаться в реальном 
мире, причем делать это без огром-
ных временных затрат и финансовых 
вложений, необходимых для физиче-
ских испытаний.

Обладая полным набором пере-
довых программных продуктов для 
численного моделирования, Ansys 
может помочь командам разработ-
чиков создавать оптимальные кон-
структорские решения, необходимые 
для достижения успеха в условиях 
высокой конкуренции на перепол-
ненном рынке. Сейчас комплексность 
расчетных подходов, многогранность 
и универсальность расчетных средств 
становятся как никогда актуальны-
ми, и технологии Ansys развиваются, 
отвечая на новые вызовы.

ANSYS И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

Решения Ansys давно на слуху. 
Еще с 70-х годов прошлого века они 
зарекомендовали себя как средство 
расчетов механики деформируемого 
твердого тела и тепловых расчетов. 
Со временем в комплексе появились 
передовые решения для задач вычис-
лительной гидродинамики, электро-
магнетизма, оптимизации.

Не так много устройств в наш циф-
ровой век не имеют хотя бы самой 
простой системы управления. Говоря 

о виртуализации условий эксплуата-
ции изделий, хорошо было бы иметь 
возможность не только воспроизве-
сти в виртуальном мире отдельно 
взятый режим работы продукта, 
но и перенести в него все изделие 
целиком. Однако это проблематич-
но в тех случаях, когда оно слишком 
сложное для многодисциплинарно-
го совместного моделирования или 
включает систему управления, рабо-
тающую по специфическим зако-
нам. Для решения подобной задачи 
в портфолио решений Ansys есть 
продукт Ansys Twin Builder, реали-
зующий подход численного систем-
ного моделирования. Он позволяет 
в виде блоков проработать архитек-
туру изделия на системном уров-
не, используя в качестве элементов 
системной модели компоненты 
обширных библиотек элементов, 
запрограммированные математи-
ческие законы или даже результаты 
численного трехмерного моделиро-
вания в продуктах Ansys. Тот же под-
ход используется для разработки 
и проработки систем управления.

Быстрое и эффективное создание 
виртуальной системы достигается 
за счет таких возможностей Ansys 
Twin Builder, как инструменты 
многодоменного моделирования, 
обширные библиотеки 0D-элементов 
для разных областей применения, 
3D-решатели и модели понижен-
ного порядка (ROM). Встроенные 
инструменты разработки ПО позво-
ляют постоянно использовать суще-
ствующие компоненты и создавать 
эффективные модели оборудования 

ANSYS 2020 R2  ОБНОВЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Летом вышла новая версия комплекса для численного моделирования Ansys 2020 R2. Наряду 
с усовершенствованием уже известных продуктов Ansys появилось множество новых решений. 
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на системном уровне. Иерархи-
ческая архитектура сложных схем 
и многодоменных систем в Ansys 
Twin Builder моделируется с помо-
щью стандартных языков и форма-
тов обмена данными, в том числе 
VHDL-AMS (IEEE 1076.1), Modelica, 
SML (Simplorer Modeling Language), 
FMI (Functional Mock-up Interface), 
C/C++, SPICE. В Ansys Twin Builder 
реализовано уникальное сочетание 
консервативного (акаузального), 
причинно-следственного (каузаль-
ного) и дискретно-событийного под-
ходов к моделированию систем.

Интеграция Ansys Twin Builder 
с платформами промышленного 
«Интернета вещей» (IIoT) позволяет 
подключать модели к контрольным 
данным или данным, получаемым 
в режиме реального времени, и осу-
ществлять предиктивное обслужива-
ние реального физического оборудо-
вания на основе подхода гибридного 
цифрового двойника.

Цифровой двойник — это модель 
физического изделия, построенная 
на основе физических законов. Она 
отражает реальные условия экс-
плуатации и позволяет инженерам 
прогнозировать срок службы, про-
изводительность и режимы отказа 
продукта с целью максимального 
увеличения времени его безотказной 
работы (рис. 1). Это комбинация всей 
цифровой информации, имеющейся 
у компании о конкретном продукте, 
с потоковой передачей эксплуата-
ционных параметров данного про-
дукта в режиме реального времени. 
Используя эти знания, инженеры 
могут понять характер отказа, пре-
дотвратить незапланированные про-
стои, улучшить эксплуатационные 
характеристики и выпустить про-
дукцию нового поколения. Цифро-
вые двойники на основе численного 
моделирования могут быть полезны 
бизнесу, обеспечивая возможность 
прогнозного обслуживания, увеличе-
ние срока службы продукции и вне-
дрение инноваций. Два года назад 
в компании «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 
был создан цифровой департамент, 
занимающийся внедрением пере-
довых технологий «Индустрии 4.0» 
на промышленном уровне. В него 
вошли специалисты, обладающие 
глубокой промышленной экспер-
тизой, широким опытом компью-
терного моделирования физических 
процессов и инженерных расчетов, 
машинного обучения, разработки 

прикладных решений на платформе 
промышленного «Интернета вещей» 
и дополненной реальности. Сегодня 
они активно используют решения 
Ansys при создании системных, ими-
тационных и метамоделей, лежащих 
в основе цифровых двойников про-
мышленного оборудования.

Для создания моделей понижен-
ного порядка цифровой двойник 
в Ansys Twin Builder использует 
данные детальных трехмерных 
многодисциплинарных расчетов. 
ROM-модели отражают ключевые 
аспекты производительности про-
дукта, помогая сокращать время 
на моделирование. Например, циф-
ровой двойник газовой турбины, 
установленной на электростанции, 
может быть спроектирован так, что-
бы отражать энергоэффективность, 
показатели выбросов, износ турбин-
ных лопаток или другие показатели, 
важные для заказчика, а следователь-
но, и для команды разработчиков. 
Когда цифровой двойник установлен 
на месте эксплуатации вкупе со сво-
им физическим близнецом, наряду 
с физическими датчиками он может 
использовать виртуальные датчики 
для глубокого анализа производи-
тельности изделия.

Исследуя поведение цифрового 
двойника, инженеры могут практи-
чески в реальном времени опреде-
лить причину любой проблемы, 
связанной с производительностью, 
повысить эффективность, составить 
график профилактического обслужи-
вания, оценить различные стратегии 
управления и иным образом работать 
над оптимизацией производитель-
ности продукта, а также минимизи-
ровать эксплуатационные расходы. 
Это становится все более важным 
по мере того, как клиенты переходят 
от покупки продукта к приобрете-

нию готового результата, а риски, 
связанные с производительностью, 
ложатся на разработчиков.

В новой версии Ansys Twin Builder 
2020 R2 была дополнительно встро-
ена утилита Ansys Twin Deployer, 
позволяющая упростить и ускорить 
процессы развертывания и валида-
ции цифровых двойников с помо-
щью облачных вычислительных 
ресурсов.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ANSYS 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД

Наряду с развитием своих про-
дуктов Ansys расширяет портфолио 
решений, облегчающих системное 
моделирование сложных объектов.

Так, в версии Ansys 2020 R2 поя-
вился Ansys EMA3D Cable — спе-
циализированный инструмент элек-
тромагнитных расчетов кабельных 
жгутов, установленных в сложных 
изделиях, например в автомобилях 
или самолетах. С его помощью ста-
ло значительно проще моделиро-
вать тепловое излучение кабельных 
сборок, в том числе и через оплетку, 
электромагнитную совместимость 
кабельных трасс, целостность сиг-
налов, мощные электромагнит-
ные поля и другие явления. Ansys 
EMA3D Cable использует интерфейс 
привычного многим пользователям 
геометрического препроцессора 
Ansys SpaceClaim. Уровень инте-
грации Ansys EMA3D Cable в Ansys 
SpaceClaim настолько высок, что нет 
необходимости выходить из инстру-
мента ни для CAD-моделирования, 
ни для настройки расчета и задания 
свойств, ни для постпроцессин-
га — все действия осуществляются 
в одном окне. EMA3D Cable исполь-
зует специализированные средства 
построения сетки, работающие даже 

РИС. 1.  
Цифровой двойник 
ветряной турбины, 
созданный на 
основе результатов 
многовариантных 
численных расчетов
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с «грязной» геометрией с недостат-
ками.

Помимо новых программных 
средств, появившихся в Ansys 2020 R2, 
есть целый ряд инструментов, 
о которых нельзя не упомянуть, говоря 
о численном моделировании в вирту-
альном цифровом мире. Их цель — 
дать возможность на самых ранних 
стадиях жизненного цикла изделия 
оценить максимум технических 
и эксплуатационных характеристик 
будущего изделия и быть уверенным 
в правильности принятых конструк-
тивных решений.

С приобретением решений OPTIS 
компания Ansys расширила свое 
портфолио, включив в него инстру-
менты для моделирования света, 
человеческого зрения и физически 
достоверной визуализации объектов 
(рис. 2).

Уже более 30 лет оптическое моде-
лирование является критически 
важным для производителей такой 
продукции, как лазеры, сканеры, 
линзы и световые дисплеи. Модели-
руя работу устройств при различных 
реалистичных условиях освещения, 
разработчики могут оптимизировать 
их параметры (например, подсвет-
ку приборной панели или яркость 
задних фонарей в темное время 
суток) без изготовления дорого-

стоящих физических прототипов. 
Кроме того, за последнее десяти-
летие на порядок возросла потреб-
ность в точном оптическом модели-
ровании. Прежде всего, это связано 
с широким распространением вир-
туальной реальности и развитием 
отрасли автономных транспортных 
средств и беспилотных летательных 
аппаратов.

Поскольку автомобильная и аэро-
космическая промышленности стре-
мятся обеспечить безопасность 
разрабатываемых автономных транс-
портных средств, высокое качество 
датчиков становится императивом. 
Оптические датчики заменяют чело-
веческий глаз, позволяя беспилотни-
кам различать важные объекты. Это 
чрезвычайно сложный процесс.

В Ansys были созданы специальные 
решения для имитационного модели-
рования при разработке автономных 
транспортных средств (AV), а теперь 
предлагается комплексное решение 
для моделирования AV — Ansys VRX, 
поддерживающее исследование усло-
вий вождения с учетом того, как все 
увидит реальный водитель (рис. 3). 
Воспроизводя физическое окружение 
в 3D и моделируя процесс вождения 
в режиме реального времени на осно-
ве VR-технологий, VRX позволяет 
разработчикам испытывать авто-
номное транспортное средство 
в разное время суток, учитывая раз-
личные дорожные и погодные усло-
вия. Инженеры должны убедиться, 
что автомобиль корректно «видит» 
дорожный поток, пешеходов, дорож-
ные знаки и разметку, а также соблю-
дает правила и стандарты безопасно-
го вождения.

Возможности моделирования 
Ansys теперь охватывают видимый 
и инфракрасный диапазоны спектра, 
электромагнитные и акустические 
явления, а также включают инстру-
менты разработки сертифицируемо-
го по ISO 26262 встраиваемого ПО, 
средства разработки графических 

интерфейсов и инструменты анализа 
безопасности систем.

Эти средства моделирования 
помогают разработчикам в проекти-
ровании технологической базы для 
систем обнаружения на основе камер, 
радаров и лидаров. Также они позво-
ляют выполнять комплексное тести-
рование с обратной связью, которое 
объединит работу встраиваемого 
ПО с физической трехмерной сре-
дой, включающей разрабатываемые 
автономные транспортные средства, 
дорожные условия, погоду и конфи-
гурацию проезжей части.

Новые возможности Ansys находят 
широкое применение в различных 
отраслях промышленности. Оптиче-
ское моделирование в Ansys SPEOS 
помогает дизайнерам улучшить вос-
приятие внешнего вида продукта 
и упаковки практически при любых 
условиях освещения и используется 
при разработке решений для оборон-
ной и космической областей (рис. 4). 
Эффективное моделирование усло-
вий освещения и уровней солнечной 
энергии также важно для архитек-
торов, дизайнеров искусственного 
освещения, разработчиков солнеч-
ных панелей.

Ansys SPEOS позволяет разработ-
чикам «увидеть», как изделие будет 
выглядеть и функционировать 
в различных условиях освещения. 
Это решение поддерживает созда-
ние таких передовых технологий, 
как дисплеи с подсветкой, датчики, 
AR-очки, системы распознавания 
отпечатков пальцев и биомедицин-
ское оборудование, краски и интерье-
ры автомобилей, кабины самолетов 
и пассажирские кабины. SPEOS моде-
лирует восприятие человеческим 
зрением в среде виртуальной осве-
щенности, обеспечивая ультрареа-
листичную визуализацию того, что 
увидит человеческий глаз. Компании 
могут извлечь выгоду из способно-
сти данного программного продук-
та генерировать точное визуальное 

РИС. 2.  
Проектирование 

системы освещения 
салона автомобиля 
с использованием 

Ansys SPEOS

РИС. 3.  
Решения Ansys для 
разработки систем 

обнаружения на основе 
камер, радаров и лидаров
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представление продуктов, поскольку 
клиентам будет проще их восприни-
мать. Это может привести к ускоре-
нию принятия решения и к опти-
мизации конструктивных решений 
с точки зрения оптики.

Следует отметить, что релиз 
Ansys 2020 R2 содержит еще одно 
новое для Ansys решение — Ansys 
Lumerical, программный продукт 
в области высокоэффективного 
моделирования кремниевой фото-
ники. Это ПО использует много-
дисциплинарные рабочие процессы 
для моделирования оптических, 
электрических и тепловых эффектов 
и обеспечивает множество аналити-
ческих возможностей для проекти-
рования и оптимизации характери-
стик электрооптических устройств. 
Аналогично традиционной среде 
автоматизации проектирования 
электроники, Ansys предоставляет 
полный набор инструментов для 
проектирования и анализа компо-
нентов фотонных интегральных 
схем и систем. Lumerical дополняет 
Ansys SPEOS, фактически высту-
пая в качестве источника света для 
прогнозирования освещенности 
и оптических характеристик таких 
систем, как внутреннее освещение 
автомобиля.

ОБНОВЛЕННЫЙ ANSYS 
DISCOVERY ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ

Ansys 2020 R2 представила миру 
новое поколение Ansys Discovery — 
первого на рынке САПР коммерче-
ского продукта для быстрой и эффек-
тивной многодисциплинарной 
экспресс-оценки инженерных 
идей в единой среде 3D CAD/CAE 
(рис. 5).

За основу был взят продукт Ansys 
Discovery Live, использующий про-
фессиональные графические про-
цессоры NVIDIA для решения задач 
численного моделирования и визуа-
лизации результатов в режиме реаль-
ного времени. Продукт ориентирован 
на разработчиков, не являющихся 
экспертами численного моделиро-
вания, и позволяет интерактивно 
работать с физическими параме-
трами, варьируя исходные данные 
(свойства материалов и граничные 
условия), анализировать различные 
конструктивные решения и прове-
рять гипотезы по принципу «что, 
если…», проводить топологическую 
оптимизацию конструкции с учетом 

режимов нагружения и проектных 
ограничений.

Вместо Ansys Discovery AIM, зани-
мавшего промежуточное положение 
по функциональным возможностям 
между Ansys Discovery Live и ведущи-
ми продуктами Ansys, разработчики 
представили принципиально новое 
решение на базе Ansys Discovery — 
дополнения Ansys Mechanical Pro 
и Ansys CFD Pro. Основываясь 
на уже подготовленной расчетной 
модели Ansys Discovery, они позво-
ляют в том же окне Ansys Discovery 
провести уточненные расчеты проч-
ности или вычислительной гидроди-
намики, используя решатели Ansys 
Mechanical и Ansys Fluent. Идеология 
этих дополнений состоит в макси-

мальной демократизации решений 
Ansys, что делает их доступными для 
инженеров-конструкторов, не имею-
щих глубоких знаний в области чис-
ленного моделирования. Обновлен-
ный Ansys Discovery с дополнениями 
замыкает расчетный процесс поиска 
оптимального решения в конструк-
торских подразделениях, формируя 
следующую цепочку:

конструктивный поиск наилуч-• 
шего варианта конструкторами-
разработчиками прямо на рабо-
чих местах в режиме реального 
времени в Ansys Discovery;
проверка выбранного варианта • 
и получение уточненных харак-
теристик будущего изделия 
на основании полученной рас-

РИС. 4.  
Новые возможности 
оптического 
моделирования 
от Ansys находят 
широкое применение 
в различных отраслях 
промышленности, 
например 
в автомобилестроении 
для проектирования 
систем внешнего (вверху) 
и внутреннего освещения 
(внизу)

РИС. 5.  
Пример расчета 
трансмиссии 
в Ansys Discovery
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четной модели Ansys Discovery 
с помощью дополнений Ansys 
Mechanical Pro и Ansys CFD Pro;
передача полученной модели • 
в экспертные расчетные подразде-
ления для комплексного анализа 
с применением ведущих решате-
лей Ansys.

Может показаться, что такая схема 
существенно усложняет расчетный 
процесс, однако на самом деле она 
позволяет значительно экономить 
время на поиск оптимального реше-
ния и сократить сроки выхода инно-
вационных продуктов на рынок. 
В расчеты активно вовлекаются 
конструкторские подразделения, 
осуществляющие среди множества 
альтернативных конструктивно-
компоновочных решений обосно-
ванный расчетами выбор. В этом 
и состоит основная концепция дан-
ного решения в составе портфолио 
программных средств Ansys.

ИННОВАЦИИ ЛИНЕЙКИ 
ВЕДУЩИХ РЕШЕНИЙ 
ANSYS

Новая версия Ansys 2020 R2 
поможет инженерам интегрировать 
инновационные идеи в процесс 
проектирования, а компаниям-
разработчикам — быстрее запу-
скать в жизнь передовые проекты, 
используя обновленные расчетные 
процессы и динамично меняющиеся 
возможности ПО Ansys. Обновлен-
ные платформенные решения Ansys 
в сочетании с широкими возможно-
стями распределенных вычислений 
предоставляют оптимальную рас-
четную среду с расширенным функ-
ционалом для управления данными 
инженерных расчетов и расчетными 

конфигурациями, а также интуитив-
но понятными рабочими процесса-
ми для оптимизации конструкций 
и управления материалами. Вместе 
эти возможности способствуют 
инновационности разработок и уско-
ряют их вывод на рынок.

МЕХАНИКА 
ДЕФОРМИРУЕМОГО 
ТВЕРДОГО ТЕЛА: 
ИНТЕГРАЦИЯ ANSYS 
LSDYNA И ANSYS 
MECHANICAL

Ansys Mechanical содержит ряд суще-
ственных обновлений в части нелиней-
ных прочностных расчетов (рис. 6):

Представлена новая методика • 
обнаружения контакта, исполь-
зующая распознавание контакта 
по сочетанию узловых и гауссо-
вых точек для повышения надеж-
ности обнаружения.
Для подбора параметров моделей • 
материалов к результатам испы-
таний доступна новая технология 
параметрического подбора, обе-
спечивающая лучшие результаты 
совпадения при подборе параме-
тров пластических моделей мате-
риалов, например для расчетов 
термомеханической усталости.
Новая функция Cycle-Jump сокра-• 
щает время расчетов термомеха-
нической усталости с накоплением 
пластических повреждений в тече-
ние циклов нагружения, позволяя 
перемещаться между циклами.
Расчетный метод SPH (Smooth • 
Particle Hydrodynamics) решателя 
Ansys LS-DYNA теперь доступен 
в интерфейсе Ansys Mechanical.
Библиотека Ansys  GRANTA • 
Materials Data for Simulation рас-

ширена базой данных конструк-
ционных сталей.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ГИДРОДИНАМИКА: 
НОВЫЙ UI ANSYS FLUENT 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
МОДЕЛИ GEKO И GENTOP

Линейка программных продуктов 
для вычислительной гидродинамики 
включает новый, улучшенный рас-
четный процесс, а также обновления 
функционала и расчетных возмож-
ностей ключевых продуктов:

Модель Generalized Two Phase • 
f low (GENTOP) теперь доступна 
в Ansys Fluent как полноценная 
опция. Она предназначена для 
описания многофазных течений, 
в которых вторичная фаза при-
сутствует как в мелкодисперсном 
виде, так и в виде крупномасштаб-
ных сплошных структур. Модель 
учитывает переход между мелко-
дисперсным и сплошным режи-
мом, при этом поля скорости дис-
персной составляющей вторичной 
фазы и сплошной составляющей 
рассматриваются отдельно.
Модель турбулентности k-• ω 
(GEKO) теперь доступна в модуле 
оптимизации Adjoint Solver.
Улучшения в рабочем процессе • 
Ansys Fluent для моделирования 
батарей упрощают настройку 
расчетов сопряженного теплооб-
мена. Ansys Fluent теперь допу-
скает загрузку моделей FMU для 
электронных блоков управления 
(ECM), повышая гибкость ввода 
электрических характеристик.
Новая модель учета потери емко-• 
сти в Ansys Fluent позволяет точ-
но предсказывать время разряда 
при высоких скоростях разряда. 
Появилась модель оценки срока 
службы батареи Life Model, учи-
тывающая календарный срок 
службы и число циклов заряд-
разряд. Она позволяет предска-
зать деградацию емкости батареи 
при длительной эксплуатации.
Модель турбулентности GEKO • 
теперь доступна и в Ansys CFX.
Генерация анимации с использо-• 
ванием графического процессора 
(GPU) позволяет ускорить визуа-
лизацию нестационарных расче-
тов лопаточных машин (Transient 
Blade Row) в Ansys CFX.
В Ansys Forte появилась возмож-• 
ность моделировать компрессоры 
объемного типа.

РИС. 6.  
Моделирование удара 

автомобиля о бетонную 
преграду в Ansys LS-DYNA
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ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ РАСЧЕТОВ СЕТЕЙ 5G 
И ЭЛЕКТРОНИКИ

Изменения Ansys 2020 R2 в части 
электромагнитных расчетов включа-
ют следующие обновления и улуч-
шения:

Ansys HFSS автоматически вычис-• 
ляет биосовместимость оборудо-
вания для сетей 5G и содержит 
улучшенный решатель распреде-
ленных вычислений HPC HPDM 
3D Component DDM для антен-
ных решеток (рис. 7).
Ansys SIwave автоматически сооб-• 
щает о критических показателях 
целостности сигнала и генерирует 
сложные алгоритмические моде-
ли для подтверждения произво-
дительности системы при выборе 
поставщика микросхем.
Ansys Maxwell позволяет произ-• 
водить расчеты электрических 
машин на основе послойных рас-
четов с условиями цикличности 
с повторяющимися непланарны-
ми радиальными граничными 
условиями, включая автоматиче-
ское извлечение результатов для 
полной модели.
Ansys Icepak поддерживает дина-• 
мическое управление температу-
рой для автоматического регули-
рования характеристик активного 
устройства в зависимости от тем-
пературы системы.

МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
РАСЧЕТЫ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНОСТИ 
РАСЧЕТОВ

В Ansys 2020 R2 представлены 
важные изменения, касающиеся 
многодисциплинарного моделиро-
вания с применением Ansys System 
Coupling. Так, предыдущее поколе-
ние интерфейса многодисциплинар-
ного связывания решателей System 
Coupling 1.0 больше не поддержива-
ется. Все сопряженные многодисци-
плинарные расчеты настраиваются 
с помощью обновленного интерфей-
са System Coupling.

Расчеты с индукционным нагре-• 
вом теперь могут включать неста-
ционарные возмущения и пере-
мещения.
После тепловых расчетов на связ-• 
ке Ansys Maxwell — Ansys Fluent 
объемное распределение темпера-
тур может быть передано из Ansys 
Fluent в Ansys Mechanical для 

последующих прочностных рас-
четов конструкций.
Расчеты взаимодействия жидко-• 
стей и твердых тел (FSI — Fluid-
structure interaction) стали более 
надежными за счет существенных 
численных и стабилизационных 
улучшений.
Механизмы стабилизации значи-• 
тельно улучшены для широкого 
класса связанных задач.
Расчетный процесс в System • 
Coupling улучшен за счет инте-
грации механизмов логирования 
ошибок, фильтрации, построения 
графиков сходимости и сохране-
ния снимков состояния сопряжен-
ных расчетов.

РАСЧЕТНАЯ ПЛАТФОРМА: 
РАЗВИТИЕ ANSYS 
MINERVA И НОВЫЙ 
OPTISLANG

Новый продукт Ansys Minerva, 
заменивший Ansys EKM для управ-
ления расчетными процессами 
и данными инженерных расчетов, 
продолжает совершенствоваться 
и в Ansys 2020 R2 претерпел целый 
ряд изменений:

Добавлена интерактивная воз-• 
можность визуально отслеживать 
сложные цифровые зависимости 
между проектами, а также вход-
ными и выходными данными 
расчетов.
Добавлены коннекторы к различ-• 
ным компонентам экосистем.
Добавлен коннектор между Ansys • 
Minerva и Ansys Granta MI для 
автоматической и трассируемой 

передачи данных о применяемых 
в расчетах материалах.
Добавлена возможность подклю-• 
чения к Ansys Minerva напрямую 
из встроенного коннектора интер-
фейса Ansys Workbench.
Добавлена полностью автома-• 
тизированная поддержка сборок 
Ansys SpaceClaim
Добавлена поддержка задач Ansys • 
optiSLang HPC, а также новая стра-
ница приложений для управления 
приложениями для моделирова-
ния с возможностью формирова-
ния списка избранных, тегирова-
ния, поиска и сортировки.

Ansys optiSLang, зарекомендовав-
ший себя как средство робастного 
проектирования и многокритери-
альных оптимизационных расчетов 
в Ansys, в новом выпуске получил 
дополнительный набор возмож-
ностей и улучшений. В частности, 
доступен новый интерфейс между 
optiSLang и Ansys Electronics Desktop, 
позволяющий легко производить 
оптимизацию и валидацию электро-
магнитных расчетов. Интерфейс 
между Ansys Workbench и optiSLang 
также значительно упрощает пере-
дачу файлов из проекта optiSLang 
в проект Workbench.

Кроме того, новое расширение 
Deep Learning Extension, добавляю-
щее возможность применения моде-
лей нейронных сетей при генерации 
метамоделей оптимального прогно-
за (MOP), позволяет обрабатывать 
очень большие наборы данных, 
например при разработке систем 
ADAS.

РИС. 7.  
Ansys предлагает полный 
спектр решений для всех 
этапов проектирования 
устройств 5G 
и развертывания сетей 5G
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МАТЕРИАЛЫ: БАЗЫ 
ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИНТЕГРАЦИЯ С CREO

В Ansys 2020 R2 также представле-
ны обновления, улучшающие воз-
можности работы с материалами.

Теперь интеграция данных о мате-• 
риалах доступна для большего 
числа решателей Ansys: помимо 
баз данных материалов для Ansys 
Mechanical и Ansys Electronics 
Desktop, доступны расшире-
ния Materials Data for Simulation 
(MDS) для Ansys Discovery Live 
и Ansys Fluent.
Представлена интеграция управ-• 
ления данными о материалах 
с инструментами проектирова-
ния Creo в Ansys GRANTA MI 
Pro на базе существующей кросс-
платформенной поддержки CAD 
и CAE с Siemens NX™ и Ansys 
Workbench.
Значительно улучшено удобство • 
использования Ansys GRANTA MI 
Enterprise за счет единого пользо-
вательского интерфейса и рас-
ширенной интеграции с Ansys 
Minerva и другими корпоратив-
ными системами.
Представлены обновленные вер-• 
сии новых баз данных материа-
лов специального назначения, 
MMPDS и ASME, а также улуч-
шенный механизм интеграции 
между Ansys GRANTA Selector 
и GRANTA MI Pro.

ВСТРАИВАЕМОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В Ansys 2020 R2 изменения косну-
лись ПО Ansys SCADE для модельно-
ориентированной разработки крити-

ческого с точки зрения безопасности 
встраиваемого программного обе-
спечения. Она стала более безопас-
на в автомобилестроении благодаря 
интеграции всех процессов генерации 
кода для программных компонентов 
(SWC) в соответствии со стандартом 
ISO 26262 ASIL D, совместимым 
с AUTOSAR RTE. Кроме того, фокус 
SCADE Vision направлен на быстрое 
внедрение, масштабируемость и про-
изводительность интеллектуального 
ПО за счет применения параллель-
ных вычислений (рис. 8). Для упро-
щенной идентификации потенци-
альных уязвимостей по безопасности 
в соответствии с новыми стандарта-
ми безопасности (например, SOTIF) 
SCADE Vision получил автоматизи-
рованный интерфейс интеграции 
с Ansys medini analyze.

Для разработки безопасного 
ПО для авионики в новом выпу-
ске Ansys SCADE 2020 R2 улучшен 
процесс разработки программного 
обеспечения индикаторов в соот-
ветствии со стандартом ARINC 661. 
Интерактивные виджеты ARINC 661 
лучше реагируют на прикосновения 
и жесты. Новая квалифицированная 
версия кодогенератора SCADE Display 
KCG 6.7.1 упрощает и оптимизиру-
ет процесс генерации кода за счет 
уменьшения потребляемой памяти 
и возможности удаления непокры-
того кода.

Для разработки встраиваемого 
ПО для всех отраслей промышлен-
ности в Ansys SCADE Suite Design 
Verifier 2020 R2 представлен новый 
многоядерный движок для формаль-
ных проверок, повышающий эффек-
тивность многопоточных запусков, 
делая их до 60 раз быстрее. Новый 
ALM-шлюз с системой Siemens 

Polarion теперь интегрирован во все 
продукты Ansys SCADE (Architect, 
Suite, Display и Test), позволяя отсле-
живать требования в течение всего 
жизненного цикла проекта.

В Ansys medini analyze 2020 R2 
появилась возможность выполнения 
FMEA (анализа видов и последствий 
отказов) в соответствии с новым 
стандартом VDA-AIAG. В инструмен-
те FMEA теперь явным образом реа-
лизуется метод оценки рисков c при-
оритетом действий (Action Priority) 
в соответствии с новым совместным 
стандартом от VDA и AIAG. Полно-
стью, включая матрицы рисков, 
поддерживается как DFMEA, так 
и дополнительный анализ монито-
ринга и систем отклика FMEA-MSR. 
Улучшения коснулись и произво-
дительности и удобства пользова-
ния. Кроме того, это первая версия, 
в которой официально добавлена 
поддержка интерфейса на русском 
языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровая революция характери-

зуется внедрением самых передовых 
инноваций. Это оказывает неверо-
ятное давление на разработчиков, 
вынужденных включать в продукты 
все больше и больше функциональ-
ных возможностей, а также опти-
мизировать затраты, прибыль, срок 
вывода на рынок и производитель-
ность. Поскольку многие интеллек-
туальные устройства выполняют 
критически важные задачи по изме-
рению и контролю, в погоне за мак-
симально короткими сроками релиза 
продукции инженеры не могут жерт-
вовать надежностью или безопасно-
стью.

В быстро меняющейся, высоко-
конкурентной сфере проектирова-
ния интеллектуальных устройств 
инженерное моделирование стало 
той критически важной техноло-
гией, благодаря которой лидеры 
вырываются вперед. Возможно-
сти новой версии Ansys 2020 R2 
позволяют реализовать потенциал 
многодисциплинарного числен-
ного моделирования, робастного 
проектирования и оптимизации 
с самых ранних этапов разработки 
современных изделий, позволяя 
инженерам-разработчикам прини-
мать стратегические решения, влия-
ющие на общий успех предприятия, 
конкурентоспособность и стоимость 
разрабатываемой продукции. 

РИС. 8.  
Платформа Ansys SCADE 

Vision предназначена 
в первую очередь для 

разработчиков нейросетей 
и тестировщиков, а также 
аналитиков безопасности 

работы систем 
распознавания на основе 

машинного обучения
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