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От редактора. Водоразделы, или САПРы дороже 2000 долларов убьют отрасль — Давид Левин
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Коллеги,
Представляю девяносто седьмой (97)
в Лос-Анджелесе. Curiosity на Марсе».
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с обзорной

статьей

В.Малюха

«SIGGRAPH

Вероятно, вы думаете, что эту картинку

я сваял в связи с объявлением 28 августа о том, что «Autodesk покупает Inforbix и поручает Олегу
Шиловицкому руководство PDM/PLM»? Нет, это коллаж из моего блог-поста от 11 июля 2011 года, название
которого после того, как Карл Басс, пардон, поглотил Олега, выглядит довольно забавно:
«Не поклясться ли, что больше не буду писать об Autodesk-PLM?». Между прочим, там я писал, что после
того как Автодеск все-таки признал, что занимается PLMом, «... Олегу стало значительно легче:): он может
сосредоточиться на (как минимум, заочном) профессиональном консалтинге компании Autodesk». Мой голос
был-таки услышан:). Кстати, недавние не слишком веселые квартальные финансовые результаты
поглотителя («Улетая в облака, Autodesk обескураживает инвесторов») можно, во-первых, объяснить
расходами на поглощение Inforbix (шутка:)), и, во-вторых, не трактовать как пессимистические, поскольку,
как я написал о Новости в @TheDavidLevin: «Сегодня, поглотив Inforbix, Autodesk начинает всерьез
заниматься PDM и PLM» (не шутка:)).
Нынешняя жизнь дает немало поводов для мыслей о водоразделах, но в качестве заголовочного это слово
пришло мне в голову, когда я познакомился с авторитетным мнением о том, что вендоры, продающие САПР
по цене выше 2000 долларов за штуку, тормозят развитие отрасли. Заодно обращаю внимание на статью
«Присматриваемся к рублевым ценам на продукты Autodesk».
Олег дал мне и второй повод подумать о водоразделе, написав пост, который лег в основу моей публикации
«Как защитить социальные PLM от рекламной шелухи: три рекомендации Олега Шиловицкого». Вообще-то,
там не идет речь непосредственно о противопоставлении тяжелых PLM-монстров и PLM — легких, воздушных
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(облачных?), прозрачных — хочется даже сказать — пушистых:)... Однако, если социальные PLM уже надо
очищать, значит они существуют, что совсем уже внятно демонстрирует предстоящая 5-7 сентября
web-конференция по теме социальных технологий в контексте PLM с участием практически всех лидеров
мирового рынка. На конференции, конечно, выступит и Олег. Приятно увидеть в программе (см. ссылки
в моей вышеупомянутой заметке) и доклад от АСКОНа.
В третий раз я подумал о водоразделе, когда, в связи с проведением под патронажем isicad-LEDAS круглого
стола «Сопоставление мировых и российских тенденций рынка САПР: исследование Cyon Research
и экспертиза isicad.ru» на московском Autodesk University, его организаторы обратились ко мне
с согласованно-провокационным вопросом: «Зачем, с Вашей точки зрения, российским проектировщикам
знать о западных тенденциях? Ведь наш рынок достаточно специфичен?» Привожу свой полный ответ:
«В области применения технологий САПР/PLM, как и технологий в целом, а также методов управления,
Россия не имеет абсолютно никакой объективной специфичности, если не считать слишком часто
встречающейся специфики состояния головы тех, кто принимает решения о внедрении и использования
чего-либо нового и эффективного. Я имею в виду все те головы, которые, на самых разных уровнях
руководства, думают или не думают о средне- и долгосрочном благополучии и развитии зоны своей
ответственности. А знать и стараться, в меру своих возможностей и способностей, перенимать и применять
передовые
тенденции
и технологии — это
прямые
профессиональные
обязанности
каждого
квалифицированного
добросовестного
специалиста».
Напоминаю,
что
отправной
точкой
для
вышеупомянутого Круглого Стола стала статья «Cyon Research сопоставляет российские и мировые
тенденции в использовании САПР».
Набор водоразделов останется неполным без упоминания BIM-дискуссий, которые иногда смотрятся как
противостояния. В августе В.Талапов & Co. порадовали нас еще тремя статьями (Технология BIM: что можно
считать по модели, созданной в Revit (Часть 1 и Часть 2) и «BIM в России: преднапряженный железобетон —
два подхода при моделировании в Revit-Robot», которые традиционно играючи собрали сотню комментариев
и многие сотни читателей. На Autodesk Университете в Москве состоится Круглый Стол на тему BIM, который
мы в isicad.ru считаем для себя не чужим («BIM как любимый родственник isicad.ru»). С удовольствием
процитирую свою реплику isicad-комментария (N7674): «...По-моему, нашему рынку неслыханно повезло
иметь в своем распоряжении столь эффективную для своего BIM-развития прекрасную пару: уникальную
просветительскую деятельность В.Талапова и бескомпромиссную критическую бдительность А.Бауска».
И,

наконец,

последний

на сегодня повод к мыслям о водоразделе.
В фейсбуке
я узнал,
что
А.Волков-Дальневосточный
не прочитает
понравившееся многим авторитетам интервью Дмитрия Попова в юбилейном
выпуске журнала «САПР и графика» потому, что принципиально не читает
бумажные журналы. Возможно, в какой-то степени я помог таким
не-нечитателям своей заметкой в блоге «Выживут ли САПР-журналы,
напечатанные на переработанных мертвых деревьях с нанесенными на них
значками». Эта заметка стала обзором поздравительной части журнала
(я насчитал 31 поздравление!), а ее заголовок — это цитата из того самого
интервью Дмитрия, которое я сравнительно подробно пересказал в этой
заметке, и в котором все, что можно было бы сказать про бумажные
журналы, Дмитрий высказал в блестящей форме.
Сам я о бумажных изданиях думаю так. Все люди, которые сегодня издают бумажные журналы в области
САПР, без всяких преувеличений, — выдающиеся яркие специалисты и мужественные люди. Они мастерски
занимаются своим любимым делом и, наверняка, получают от этого материальное и творческое
удовольствие. Вместе с тем, мне трудно понять, почему тому или иному вендору нередко кажется, что
эффективнее поместить свою публикацию, включая прямолинейно-рекламную, в бумажный журнал, а не,
например, на портал isicad.ru? Ведь у нас материал будет опубликован почти всегда в день получения
(например, несколько дней назад это произошло с замечательной статьей от Siemens PLM, которую в
@TheDavidLevin я представил как «В чем разница между проектированием марсохода и Боинга-777»), его
публикация обойдется гораздо или несравненно дешевле, его прочитают в несколько или во много раз
больше читателей, а его автор или компания-публикатор, которые не боятся открытого обсуждения своей
публикации, получат иногда очень полезные комментарии (уверяю вас, что >1000 комментариев
к нашумевшей серии статей о T-FLEX сообщили много полезного как рынку в целом, так и самим авторам).
Вообще-то, isicad.ru будет развиваться в сторону социальных сетей, все больше доверяя постоянному
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взаимодействию своих читателей между собой и с нашей редакцией. Вместе с тем, мы понимаем реальные
потребности типа: Распечатать и прочитать в метро статьи «Обзор Интернетов. Халява на службе
(само)образования» А.Васильева или «В поисках кода, или Математика игрушек» Д.Ушакова. (Статья
Дмитрия дала сюжет нашей обложке-97.) Мы также понимаем и уважаем сохраняющийся рефлекс
«Переработанное дерево со значками в традиционном формате — это надежно». Вы обратили внимание
на клишированную похвалу печатному изданию: «Его можно увидеть на каждом рабочем столе»? Похоже,
в наше время к этому позитиву появились вопросы: Зачем этой скрепленной стопке бумаги лежать на столе,
если на нем стоит устройство для мгновенного доступа к соответствующим текстам, причем доступа,
который обеспечивает мгновенный же вывод и сопоставление публикаций по той же теме, и главное —
возможность практически в реальном времени задать вопрос автору и высказать свое мнение? Впрочем,
можно распечатать и положить на стол и отдельную isicad-статью, и ежемесячный pdf-сборник isicad.ru,
формат которого мы (в фоновом режиме и не в ущерб интерактивности портала) развиваем. Например,
начиная с этого выпуска (август), мы будем включать в такие сборники информационные врезки от своих
клиентов или традиционные рекламы (если такие рекламы почему-то еще считаются эффективными):
сейчас вы можете увидеть материалы от Autodesk, АСКОН, NVIDIA и PTC. Обратите внимание еще
и на страницу анонса событий ближайших недель.
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Обзор новостей за август 2012. SIGGRAPH в Лос-Анджелесе. Curiosity на Марсе — Владимир Малюх

31 августа 2012

SIGGRAPH в Лос-Анджелесе. Curiosity на Марсе

Владимир Малюх
В августе традиционно наступает затишье, люди разъезжаются по отпускам. Пожалуй, самым ярким
событием этого месяца стал ежегодный форум SIGGRAPH 2012, проходивший 5-9 августа в Лос-Анджелесе.

Демонстрация технологических новинок на SIGGRAPH-2012.

Во время работы SIGGRAPH NVIDIA представила второе поколение передовой платформы для рабочих
станций NVIDIA® Maximus, основанное на самой быстрой и энергоэффективной архитектуре графических
процессоров Kepler.

За несколько дней до официального анонса NVIDIA провела он-лайн пре-брифинг, в котором сообщила
некоторые технические детали нового Maximus. До анонса действовал мораторий на публикацию этой
информации, сейчас он закончился и мы опубликовали материалы той презентации.
1 августа Siemens PLM Software объявила, что в рамках постоянных инвестиций в образование выпущена
бесплатная студенческая версия программного решения Plant Simulation, которое входит в портфель
Tecnomatix. Студенты очной и заочной форм обучения всех уровней подготовки могут бесплатно скачать
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Обзор новостей за август 2012. SIGGRAPH в Лос-Анджелесе. Curiosity на Марсе — Владимир Малюх
решение для цифрового производства и использовать его для повышения своих навыков работы.

Настоящий триумф сотрудники Siemens PLM Software пережили 6 августа, когда марсоход Curiosity совершил
успешную посадку на Марс. Этот марсоход был разработан с использованием технологий Siemens.
Autodesk подписала решающее соглашение о приобретении компании Socialcam; ориентировочная сумма
сделки составляет $60 миллионов. Socialcam — это популярный сервис для съемки, редактирования
и обмена видеороликами, запущенный в марте 2011 года. Завершение сделки ожидается в третьем квартале
2013 финансового года Autodesk, который заканчивается в октябре 2012 года.
Но главная августовская новость от Autodesk оказалась печальной. Выручка корпорации во втором квартале
2013 финансового года составила 569 миллионов долларов США, что всего на 4% выше показателя
аналогичного периода прошлого года. Собственно, ровно на те же 4% выросла выручка компании на родном
для нее американском рынке, на который приходится 35% квартального дохода. А вот крупнейший для
Autodesk рынок сбыта — регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на который приходится 37%
выручки, продемонстрировал стагнацию: падение на 1% в долларовом выражении и рост на 1% в местных
валютах (прежде всего — в евро). Квартальные результаты Autodesk вызвали настоящую панику на бирже —
инвесторы ожидали, что компания покажет рост выручки на 8-9%, поэтому сразу после публикации
финансовых показателей акции упали в цене на 23%.
Можно было бы объяснить такие неудачи общим экономическим кризисом, но главные конкуренты
Autodesk — Dassault Systemes и PTC совсем недавно отрапортовали о значительном росте доходов. Также
хорошо развивается рынок CAE.
Финансовые рекорды ANSYS — мирового лидера на рынке CAE — давно перестали удивлять наблюдателей.
Однако обнародованные в начале августа финансовые итоги второго квартала 2012 г. заставляют
в очередной раз поразиться темпам роста американской корпорации. ANSYS сообщила о квартальном доходе
в 196 миллионов долларов США, что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года
(при условии фиксации валютных курсов).
Так что, скорее, «что-то неладно в датском королевстве», о чем косвенно говорит сокращение штата
Autodesk на более чем 500 человек.
В последние дни лета Autodesk объявила о поглощении некоторых активов компании Inforbix, LLC (США),
известной своими облачными приложения для работы с инженерными данными на основе технологии
семантического поиска. Условия сделки не разглашаются, но Олег Шиловицкий, основатель и руководитель
Inforbix, переходит на должность старшего директора компании Autodesk по PLM и управлению данными.
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Олег Шиловицкий демонстрирует Inforbix на форуме SolidWorks-2012

Несмотря на новости прошлой недели о низких показателях во втором квартале, Autodesk движется на всех
парах в сторону облачных технологий. Очевидны амбиции компании в захвате доли рынка у существующих
лидеров PLM Dassault Systemes, Siemens PLM и PTC путем предложения PLM инструментов, не требующих
инсталляции. Технологии Inforbix хорошо сочетаются с планами Autodesk. Приход в Autodesk Олега
Шиловицкого, признанного эксперта в PLM и страстного сторонника облачных технологий, значительно
укрепит позиции корпорации.

Нестандартный маркетинговый ход сделал в августе АСКОН. Ведущий российский разработчик САПР стал
спонсором гоночной команды КАМАЗ-Мастер. Логотип АСКОН будет размещен на спортивных автомобилях
и автомобилях технической поддержки «КАМАЗ-мастер», компания получит приглашения на публичные
мероприятия самой прославленной и титулованной раллийной команды в России, а представители
«КАМАЗ-мастер» станут гостями самых интересных событий АСКОН. В рамках спонсорства компания АСКОН
предоставила конструкторскому бюро «КАМАЗ-мастер» программное обеспечение для 3D-проектирования,
с помощью которого инженеры команды будут работать над усовершенствованием конструкции спортивных
грузовиков.
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Обзор новостей за август 2012. SIGGRAPH в Лос-Анджелесе. Curiosity на Марсе — Владимир Малюх

Публикации
Презентация пакета с открытым кодом OpenSubdiv для высокопроизводительных расчетов поверхностей
подразделения побудила Дмитрия Ушакова изучить историю создания «Истории игрушек» и объяснить
нашим читателям, как все это связано с перспективами развития САПР. Читайте статью Дмитрия «В поисках
кода, или Математика игрушек».
Неувядающую тему BIM поддержали сотрудники новосибирской компании «Интеграл» Александр Морозов
и уже хорошо известный читателям isicad.ru Владимир Талапов. Читайте их статьи «Технология BIM: что
можно считать по модели, созданной в Revit. Часть 2» и «BIM в России: преднапряженный железобетон —
два подхода при моделировании в Revit-Robot».
Актуальной теме трансляции данных в САПР посвящена заметка Дилипа Менезиса «Кого хвалить и кого
ругать за трансляцию данных и прямое моделирование». В ней идет речь об заметных улучшениях в новой
версии библиотеки 3D InterOp, выпущенной недавно компанией Spatial.
Из-за задержек в согласовании лишь в августе мы опубликовали интервью с главным операционным
директором и старшим вице-президентом компании Bentley Малколмом Уолтером, взятое еще в июне, в ходе
работы Партнерской конференции Bentley в Москве.

Малколм Уолтер, главный операционный директор и старший вице-президент Bentley Systems Incorporated, в ходе
презентации.
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Как работает компания Bentley в этом году
От редакции isicad.ru: Беседа с главным операционным директором и старшим вице-президентом
компании Bentley Малколмом Уолтером (Malcolm Walter) для веб-портала isicad.ru, состоявшаяся 19 июня
в рамках Партнерской конференции Bentley в Москве

Как работает компания Bentley в этом году?
Каковы результаты ее деятельности?
В настоящий
момент
мы работаем
в рамках
конкретных стратегий, нацеленных на увеличение
доходов за плановый период.
Такова
цель,
которую мы ставим перед собой в глобальном
масштабе, а не только для российского рынка.
Мы выполнили поставленные задачи в первом
квартале, и предварительные данные позволяют
предположить, что мы выполним их и во втором
квартале.
Достижение
этих
результатов
от вас больших усилий?

потребовало

Следует отметить, что положительная динамика
по итогам отчетного периода обусловливается
в основном
нашей
деятельностью
на так
называемых
развивающихся
рынках.
Рост
за последние два года в значительной степени
связан
с нашей
деятельностью
на азиатских
рынках. В настоящее время ситуация на азиатских
рынках
остается
стабильной,
но они
не демонстрируют той динамики, которая была
характерна для предыдущих лет.
Что
вы можете
и Европы?

сказать

о рынках

США

Собственно
говоря,
наша
эффективность
на рынках США и Европы значительно возросла
в этом году. По нашим прогнозам, мы сможем
добиться аналогичных показателей для Азии
во второй половине 2012 г. Мы полагаем, что 2012
год будет успешным для компании Bentley.
В чем заключается глобальная стратегия Bentley? Каковы основные области деятельности
компании?
Приложения и решения Bentley предназначаются исключительно для инфраструктурных объектов.
Мы представляем инфраструктуру в виде нескольких подкатегорий. Во-первых, так называемые линейные
объекты.
К ним
относятся
автомагистрали,
железные
дороги,
трубопроводы,
различные
жилищно-коммунальные объекты и линии связи. Здания, мосты, заводы, фабрики и морские сооружения
относятся к другому типу. Кроме того, также существует категория водных ресурсов. Наша деятельность
затрагивает все эти категории.
Отдаете ли вы приоритет какой-либо из этих категорий инфраструктуры?
Это зависит от конкретного региона. Например, здесь, в России, мы сосредотачиваем свои усилия
на промышленности, в частности в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях. Также для
российского рынка имеет большое значение ядерная энергетика, а в последнее время все большее
внимание уделяется транспортным системам.

isicad.ru :: все о САПР и PLM

12

#97 (08/2012)

Как работает компания Bentley в этом году
На какие программные продукты вы делаете ставку, если говорить о проектах по поддержке
инфраструктуры?
Наш ведущий продукт для ПК, Bentley MicroStation, представляет собой среду информационного
моделирования для работы, как с трехмерными моделями, так и двухмерными чертежами, которая
позволяет получать надежную документацию в виде точных чертежей, трехмерных моделей
и 3D PDF-файлов и т. д. MicroStation может использоваться как отдельное приложение или как
технологическая платформа, позволяющая создавать программные продукты для моделирования, анализа
и проектирования инфраструктурных объектов различных типов. Например, STAAD — это инструмент для
анализа и проектирования зданий и сооружений. Это один из самых популярных продуктов своего класса
в мире. Bentley RM Bridge — один из самых популярных и полных программных пакетов для
проектирования мостов. Также у нас есть специализированное программное обеспечение для
проектирования морских платформ и решения Bentley PowerCivil и Bentley Rail Track, предназначенные
для проектирования автомагистралей и железных дорог. Это некоторые наши основные продукты для
настольных ПК. Все они в той или иной степени построены на платформе MicroStation.
Кроме того, у нас есть категория продуктов, обеспечивающих взаимодействие и совместную работу
проектных групп, работающих с различными дисциплинами. Наше программное обеспечение часто
используется в сфере разработки крупномасштабных проектов, в которых задействовано множество
инженеров, находящихся в разных офисах, разных организациях, а зачастую и в разных странах. В этом
случае проектные группы и участники проекта сталкиваются с проблемами взаимодействия. Система для
совместной работы Bentley ProjectWise помогает управлять инженерно-техническими данными
и объединять большое количество инженеров в единой информационной среде. Она предоставляет
масштабируемые, проверенные и совместимые инструменты для совместной работы с архитектурными,
техническими, строительными и эксплуатационными данными, а также обеспечивает многократное
использование данных и динамическую обратную связь, что является крайне важным в процессах
применения информационного моделирования для реализации комплексных проектов, направленных
на создание высокопроизводительной интеллектуальной инфраструктуры. ProjectWise помогает нашим
пользователям добиться организационной гибкости в управляемой среде, повысить ценность в масштабах
всего предприятия, своевременно и эффективно участвовать в согласовании проектов. В настоящее время
ProjectWise используется 72 процентами проектных компаний, входящих в первую сотню рейтинга
журнала ENR, 60 процентами проектно-строительных компаний, входящих в 50 лучших по рейтингу
журнала ENR, и почти половиной ведущих владельцев инфраструктурных объектов из списка Bentley
Infrastructure 500. Иначе говоря, ProjectWise — это продукт, который пользователи предпочитают
применять для управления инженерно-технической информацией в сфере архитектуры, проектирования,
строительства и эксплуатации.
Что отличает ProjectWise и другие продукты Bentley от конкурентов? Какие особенности принесла
им популярность среди пользователей?
Во-первых, ProjectWise обеспечивает возможности для совместной работы тысяч инженеров, работающих
в проектных группах вне зависимости от их положения. Работая в этой системе, они могут быть полностью
уверены, что используют верные, то есть самые актуальные данные.
Во-вторых, ProjectWise обеспечивает управление всеми типами инженерно-технической информации,
которую в различных форматах файлов генерируют приложения самых разных типов. В результате,
пользователям данного решения, работающим в различных местах и в различных режимах, не требуется
использовать исключительно продукты Bentley. Более того, в ProjectWise используется интегрированный
подход к хранению данных, то есть сбор требуемых данных выполняется из распределенных источников,
а не из единой централизованной базы данных.
И наконец, ProjectWise поддерживает развитие инфраструктуры на протяжении всего ее жизненного
цикла. По завершении этапа проектирования ProjectWise позволяет опубликовать информацию в наиболее
удобном формате для использования на следующей стадии жизненного цикла объекта. ProjectWise
поддерживает автоматизированную печать документации в бумажном виде или её публикацию
в электронном формате. В последнем случае пользователи могут внести исправления в электронный
документ с помощью режима «красный карандаш» и опубликовать часть или всю трехмерную модель.
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Малколм Уолтер, главный операционный директор и старший вице-президент Bentley Systems Incorporated, в ходе
презентации.

Если говорить о преимуществах для бизнеса, ProjectWise изменяет способы совместной работы проектных
групп и позволяет достичь большей конкурентоспособности за счет снижения затрат в связи
с неэффективным взаимодействием различных участников проекта. В то же время снижаются и затраты
на сбор данных, необходимых для передачи проекта на стадию эксплуатации. Для проектов,
выполняемых в ProjectWise, создается единая надежная и защищенная среда, содержащая важные
технические данные, которые необходимы для управления и эксплуатации.
Вернемся к областям применения продуктов Bentley.
Как уже было сказано, к ним относятся проектирование и строительство автомагистралей и железных
дорог, линии электропередач, газопроводы, гидротехнические сооружения и др. Также наши решения
применяются в сетях теплоснабжения, которые особенно важны для России, и в системах связи, ранее
представленных в виде проводных сетей, а сейчас и в виде мобильной телефонии. Наше программное
обеспечение применяется для решения крупномасштабных и сложных задач, предоставляя мощные
инструменты моделирования больших конструкций, включая мосты, нефте- и газоперерабатывающие
заводы, предприятия химической промышленности и предприятия по производству пищевых продуктов.
В каких крупных российских проектах в настоящее время используются решения Bentley?
У нас есть большой опыт ведения бизнеса в российском нефтегазовом секторе. Наши приложения
используются для проектирования, строительства и эксплуатации различных нефтедобывающих
и нефтеперерабатывающих предприятий. Помимо этого, важной областью применения решений Bentley
в России является энергетика, особенно ядерная, а в последнее время в России наблюдается рост
интереса к нашим приложениям для проектирования и строительства автомагистралей и железных дорог.
Существует ли какая-то особая стратегия Bentley для России и СНГ? Как она реализуется?
Мы уже выделили сегменты российского рынка, в которых наши продукты используются наиболее
широко. К ним относятся энергетика, транспорт и нефтегазовый сектор. Эти сферы особенно важны для
России, и, как следствие, государство тратит значительные средства на их развитие и поддержку. Говоря
о нашей маркетинговой стратегии в России, следует отметить, что, хотя мы обычно предпочитаем
работать напрямую с клиентами, в России мы также используем и другие каналы обслуживания, действуя
через наших партнеров, которые продают наши продукты, действуя в качестве торговых посредников.
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Малколм Уолтер, главный операционный директор и старший вице-президент Bentley Systems Incorporated, Туомо
Парьянен, глава представительства и вице-президент Bentley Systems Incorporated в России, странах Балтии и СНГ,
и ведущие российские партнеры.

Что делает возможным работу с партнерами на российском рынке?
Отличный вопрос! Мы стали активнее работать с партнерами во всем мире, не только в России. В России
у нас есть торговое представительство, посредством которого мы работаем с нашими клиентами
напрямую. Но мы также активно сотрудничаем с партнерами и торговыми посредниками, поскольку
методы деловой деятельности и администрирования в России в некоторой степени уникальны и для
надлежащей и эффективной работы требуются опыт и знания наших партнеров.
Какие решения и продукты Bentley являются наиболее востребованными
на российском рынке? Отличается ли он в этом плане от мирового рынка?

и популярными

Если речь идет о спросе на программное обеспечение для поддержки инфраструктуры, не думаю, что
российский рынок сильно отличается от мирового. Мы не предлагаем здесь все наши продукты, но только
потому, что Россия в настоящее время инвестирует свои ресурсы в специфические области. По мере
развития нефтяной инфраструктуры все продукты Bentley найдут свое применение в России.
Какие меры вы принимаете для расширения своего бизнеса в России и повышения лояльности
клиентов?
Все это приходит со временем. Мы твердо намерены продолжать нашу деятельность в России, и эта
деятельность будет стратегической и долгосрочной. Сейчас в данном регионе у нас есть 25 коллег
и 23 организации-партнера. Мы не планируем существенно увеличивать количество партнеров до,
скажем, 100. За последние три года рост нашего бизнеса в России превысил 40 процентов, и все признаки
указывают на сохранение этой тенденции в будущем.
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Малколм Уолтер, главный операционный директор и старший вице-президент Bentley Systems Incorporated, и Туомо
Парьянен, глава представительства и вице-президент Bentley Systems Incorporated в России, в ходе интервью.

Каково вести бизнес в России? Возникают ли какие-то особые проблемы, и если да, то как
вы решаете их?
Откровенно говоря, работать здесь не слишком легко. Традиции и подходы к ведению бизнеса в России
значительно отличаются от принятых в других странах мира. Тем не менее, мы смогли внести коррективы
в свою деятельность, и, как я уже отмечал ранее, наш бизнес в России продолжает развиваться,
поскольку мы помогаем нашим пользователям в их важной работе по поддержке инфраструктуры
посредством инновационных программных продуктов и сервисов Bentley.
Благодарим за интересные ответы!
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Leonar3Do: не ползать, а летать! — Подготовил Дмитрий Ушаков

7 августа 2012

Leonar3Do: не ползать, а летать!
Подготовил Дмитрий Ушаков
На стартовавшей вчера в Лос-Анжелесе конференции SIGGRAPH — крупнейшем и старейшем в мире форуме
технологий компьютерной графики — дебютировала венгерская компания Leonar3Do со своей уникальной
платформой виртуальной реальности для трехмерного проектирования. Комбинируя аппаратные
и программные решения, Leonar3Do предлагает дизайнерам выйти из плоскости монитора в трехмерное
виртуальное пространство, одновременно отказавшись от манипулятора «мышь» в пользу парящей
в пространстве «птицы».
Применение этой технологии для трехмерного «скульптурного» проектирования демонстрирует следующий
видеоролик:

http://youtu.be/U9Lv6bYz9F0
На SIGGRAPH Leonar3Do представит свою новую линейку продуктов, расширяющих рынок трехмерного
проектирования на основе виртуальной реальности. Компания приглашает к сотрудничеству разработчиков,
педагогов и дизайнеров. Платформа Leonar3Do уже используется в компьютерных классах Университета
Айовы (США), и компания планирует распространить этот опыт во всех ведущих дизайнерских школах мира.
Разработчикам, которых в Leonar3Do называют 3Velopers (что-то типа «триработчики»), предлагают доступ
к «железу» и средствам разработки для создания собственных приложений.
Компания разработала бета-версию плагина для Autodesk Maya, который облегчает создание трехмерных
моделей
для
фильмов,
телевидения
и компьютерных
игр.
Ведутся
переговоры
с ведущими
автомобилестроительными компаниями на тему использования продуктов Leonar3Do для проектирования,
сборки и визуализации автомобилей.
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http://youtu.be/n_uEZCyAgH8
Основанная в 2011 г. в Венгрии компания Leonar3Do International Corp. уже выиграла несколько
международных наград, но ее руководство утверждает, что находится только в самом начале долгого пути
по интеграции трехмерного проектирования и виртуальной реальности.
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Кого хвалить и кого ругать за трансляцию данных и
прямое моделирование

Дилип Менезес
Сегодня Spatial выпустила двадцать третью версию 3D InterOp, библиотеки для обмена трехмерными
данными, и 3D ACIS Modeler, ядра трехмерного моделирования. В описании этой версии я увидел несколько
искусных улучшений. Одно из них заставило меня воскликнуть «Наконец-то!»:
InterOp SolidWorks Reader заменен новой компонентой, основанной на исконных библиотеках SolidWorks.
Spatial
Spatial
просто
Spatial

принадлежит Dassault Systemes — так же, как и SolidWorks. Поэтому меня всегда поражало, что
приходилось заниматься реинжинирингом родного формата данных SolidWorks, вместо того, чтобы
взять исконные библиотеки. В этом просто не было никакого смысла. Но с версией R23 клиенты
смогут читать файлы SolidWorks, используя аутентичные библиотеки самого SolidWorks.

Предыдущие версии 3D InterOp для некоторых случаев трансляции данных требовали, чтобы на компьютере
была установлена оригинальная CAD-система. Но в версии R23:
Теперь трансляторы 3D InterOp для форматов Parasolid, SolidWorks и Unigraphics NX не основаны
на наличии сторонних программных продуктов. Эти новые «прямые» трансляторы доступны наряду
с существующими трансляторами этих форматов. Разработчики продолжают иметь возможность
воспользоваться исконными библиотеками, если они имеются в наличии.
Это значит, что если 3D InterOp попросить прочитать файл NX без указания использования прямого
транслятора или транслятора на основе Parasolid, то на компьютере пользователя будет осуществлен поиск
pskernel.dll, библиотеки Parasolid. Если таковая найдется, то трансляция будет осуществлена через Parasolid.
Иначе будет задействована библиотека Spatial, чтобы произвести прямую трансляцию.
Многие из вас, кто являются пользователями CAD, а не разработчиками, могут подумать, что такие детали
реализации являются проблемой разработчиков, и не должны беспокоить пользователей. Правильно. Однако
эти опции часто конфигурируются в настройках вашего CAD-продукта, что помогает вам узнать эти вещи
и изменить их. Как многие из вас знают, проблемы трансляции данных могут свести с ума и испортить
совершенно прекрасный рабочий день.
Версия R23 ACIS Modeler также имеет некоторые приятные функции и улучшения. Мой наибольший интерес
вызвала возможность распознавания конструктивных элементов на основе одной грани («seed face»). Вот
видеоролик, демонстрирующий эту функцию.
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Она будет полезной для систем прямого моделирования, основанных на ядре ACIS — KeyCreator,
SpaceClaim, IronCAD и др. Разработчики этих продуктов теперь смогут использовать новые функции
программного интерфейса 3D ACIS Modeler для быстрого распознавания таких конструктивных элементов
как выступы, углубления, сопряжения.

Распознвание выступа

Распознвание углубления
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Распознавание сопряжения

Распознавание нескольких связанных сопряжений

Причина, по которой я сообщаю вам все это, состоит в том, что как пользователь CAD вы должны знать, кого
благодарить за новые функции вашей CAD-системы. И кого ругать за их отсутствие &#9786;

Ссылки
3D ACIS Modeling
3D InterOp
Если вы разработчик и хотите попробовать
лицензию.

эти

продукты,

Spatial

предлагает

90-дневную

пробную

У Spatial есть замечательный блог под названием Developer 2 Developer. У Spatial имеется команда
техподдержки. Но я нашел многие решения моих проблем на их форуме, называемом Faces & Facets.
Ссылка на исходный пост на английском языке.
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PTC предлагает сэкономить миллиарды
на оптимизации управления сервисом
Подготовил Дмитрий Ушаков
Термин SLM (от англ. Service Lifecycle Management — управление жизненным циклом услуг) обозначает
класс информационных систем уровня предприятия, используемых для поддержки жизненного цикла услуг
с целью оптимизации общей стоимости пользовательского опыта — разделяемого разработчиком продукта,
OEM-поставщиками, дилерами и клиентами. Компании PTC предлагает собственное видение SLM,
обладающее следующими характерными чертами:
единый источник знаний об услугах, относящихся к изделию,
связанные процессы в рамках полной сети услуг,
замкнутая обратная связь с системами уровня предприятия.
В рамках этого видения PTC предлагает решения для управления:
технической информацией,
определением запасных частей,
гарантией и договорами.
Важной частью этих решений является возможность поставки соответствующих данных на мобильные
устройства.

А вчера PTC заявила о своем намерении существенно расширить свое предложение SLM после
запланированного поглощения компании Servigistics, Inc., признанного лидера в таких смежных областях
SLM как управление запасными частями, включая их стоимость и планирование поставок (SPM — Service
Part Management), управление полевым обслуживанием (FSM — Field Service Management), управление
возвратами и ремнотами (RRM — Return and Repair Management), управление сервисными знаниями (SKM —
Service Knowledge Management). Дополнив свой портфель SLM решениями перечисленных классов, PTC
планирует существенно увеличить объем своего предложения производственным предприятиям дискретного
типа.
В пресс-релизе компании отмечается важность сервисного направления для крупных производственных
компаний — правильно выстроенная стратегия в этой области позволяет заработать миллиарды долларов
дохода и выстроить конкурентные преимущества перед традиционными ориентированными на продукт
производителями.
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Сделка с Servigistics является логичным продолжением поглощения Arbortext в 2005 г., позволившей
компании выйти на рынок управления технической документацией — важной части SLM. Дальнейшему
расширение портфеля SLM способствовали поглощения компаний ITEDO, LBS и 4CS. Добавление
решений Servigistics к этому портфелю делает его полным предложением для управления сервисом.
Выручка основанной в 1999 г. частной компании Servigistics (Атланта, штат Джорджия, США) за
последние 12 месяцев составила $80 млн. PTC заплатила за сделку $220 млн.
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Присматриваемся к Autodesk Product Design Suite 2013

Дилип Менезес
От редакции isicad.ru: В публикуемой ниже статье Дилипа Менезеса обильно фигурируют цены
американского рынка, и, решив дать нашим читателям возможность сравнить американские цены
с российскими, мы опубликовали заметку «Присматриваемся к рублевым ценам на продукты Autodesk».
Оригинал статьи на английском
Autodesk описывает Product Design Suite как «всеобъемлющий набор инструментов для проектирования,
визуализации, моделирования и управления данными в цифровом прототипировании». Комплект
поставляется в трех вариантах — Standard ($ 4,995), Premium ($ 6495) и Ultimate ($ 9,995). PR —отдел
Autodesk для обзора выдал мне лицензию на версию Ultimate, в которую Входят следующие продукты:

Продукты, помеченные звездочкой — новинки в 2013 выпуске.

Вы можете осмотреть таблицу сравнений всех трёх версий на сайте Autodesk. Должен сказать, что
за $10000 вы получаете такое большое число программ , что выбор, какие ярлыки ставить на рабочий стол
становится нетривиальным делом.
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Это одна из причин, зачем Autodesk завел отдельную утилиту, которая называется Launchpad.

Launchpad

В Launchpad есть три вкладки — Wokflows, Applications и Recent Files (Рабочие процессы, приложения
и последние файлы). Приложения по сути — те же ярлыки запуска программ, последние файлы — список
файлов, с которыми вы недавно работали. Рабочие процессы — наиболее интересный раздел. Эта вкладка
содержит ярлыки для автоматизированных задач, которые позволяют вам воспользоваться преимуществами
продуктов, входящих в пакет. Например, по нажатию на кнопку «Повторное использование 2D-данных»
всплывает диалоговое окно с предложением выбрать файл DWG, запускается мастер импорта DWG
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в Inventor, происходит импорт файлов DWG в 2D-эскиз Inventor, после чего вы можете выталкивать его
в твердое тело или создать тело вращения и т.д.
Функция технического рисования
в выбранное приложение.

предоставляет

вам

соответствующие

параметры

и направляет

вас

На самом деле в Product Design Suite есть два Launchpad. Тот, что изображен на рисунке выше,
предназначен для проектирования машин и механизмов. Но вы можете переключиться на другой,
предназначенный для проектирования пластиковых изделий. Он выглядит вот так:

Если выбрать ярлык Photorealistic Rendering, то вам будет предложено выбрать деталь или сборку Inventor,
затем автоматически запустится 3ds Max Design и выбранная модель будет загружена в него.

Единство в разнообразии
Autodesk предпринимает значительные усилия, чтобы заставить свои продукты лучше работать друг
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с другом. Многое уже сделано, особенно в области обмена данными между различными продуктами. Однако
еще многое предстоит сделать. Многие продукты были построены на разных платформах, часто появились
в результате приобретения. И по этой причине они выглядят и воспринимаются по другому. Возьмите для
примера 3D-навигацию. Вот как выглядит трехмерное вращениев различных продуктах, входящих в Product
Autodesk Design Suite:
Inventor/Inventor Fusion/AutoCAD/Showcase/Navisworks: Shift + средняя кнопка мыши
Alias: Shift + Alt + левая кнопка мыши
3ds Max/Mudbox: Alt + левая кнопка мыши
Если все эти продукты должны быть использованы и одним и тем же человеком на одном компьютере, то,
возможно, Autodesk должен предоставить единый стиль 3D-навигации. Но я предполагаю, что это легче
сказать, чем сделать.
Вот подсказка о 3D вращении. Если вы щелкните левой кнопкой мыши и проведете курсором по кубу,
который находится в верхнем правом углу графического окна в любом приложении Autodesk, вид в окне
будет вращаться. Еще лучше совет — использовать 3D мышь и одинаково настроить ее для всех
продуктов. ;-)
Что касается пользовательского интерфейса, Autodesk движется в сторону повсеместного использования
ленты. Тем не менее, 3ds Max и Alias, кажется, застряли в своих мирах. Конечно, если ничего не сломалось,
то зачем это исправлять? Было бы неплохо, если бы была последовательность в пользовательском
интерфейсе во всех продуктах Autodesk. Но я не думаю, что есть сильная бизнес-мотивация чтобы
оправдать затраты на разработку, которые будут необходимы, чтобы сделать что-то. Не говоря уже
о неудобствах для уже существующих клиентов.

Соотношение цены и качества
Не сомневаюсь в том, что Autodesk Product Design Suite, а также все остальные пакеты Autodesk, являются
отличным соотношением цены и качества. Вот цены на отдельные продукты продукта Design Suite Ultimate
если бы вы купили их по отдельности.
Autodesk Inventor Professional: $7,295
AutoCAD Electrical: $5,545
AutoCAD: $4,195
Autodesk Navisworks Simulate: $2,095
Autodesk Alias Design: $4,195
Autodesk 3ds Max Design: $3,675
AutoCAD Mechanical: $4,725
Autodesk Vault Basic: [доступен только в составе Product Design Suite и Factory Design Suite]
Autodesk Showcase: $1,045
Autodesk Sketchbook Designer: $525
Autodesk Mudbox: $795
Все вместе составит $34090. Правда, стоит учесть, что AutoCAD входит в состав Electrical и Mechanical, так
что реально окажется $29895. Таким образом, приобретение пакета предоставляет колоссальную скидку
в 67%. Может быть, есть компании, которые будут покупать лицензии на все эти продукты. Но мало кто
может сделать это для одного пользователя. Помните, что этот пакет должен быть установлен и активирован
только на одном компьютере. Вы не можете устанавливать различные продукты из набора на разных
компьютерах, для разных людей в вашей компании. Тем не менее, если вы будете нуждаться в Inventor
и других CAD продуктах среднего уровня, имеет гораздо больше смысла взять пакет.
Я потратил некоторое время, анализируя как Autodesk формирует цены на Product Design Suite. Насколько
я понимаю, вы не сильно сэкономите на стандартной версии, которую, как правило, покупают для
пользователей, которые обучаются на одной платформе Autodesk. Но вы сэкономите очень серьезно
приобретая версию Ultimate. По здравому смыслу в целях экономии стоит приобретать пакет для тех, кто
мастерски умеет работать в продуктах Autodesk, построенных на разных платформах. Для меня разумным
выбором была бы версияPremium:
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За $ 6495 вы получаете Inventor с Routed Systems, AutoCAD Mechanical и Electrical,а также 3ds Max Design.
Эта версия имеет смысл для тех, кто будет проводить большую часть своего времени в Inventor и AutoCAD,
а затем визуализировать проекты в 3ds Max или Showcase. Возможно, что пригодились бы Mudbox
и Sketchbook Designer если у дизайнера есть особая творческая жилка. К тому же, это очень эффективный
способ улучшения навыков своих сотрудников и способ заставить их сделать еще больше. Если
вы посмотрите на цифры внимательнее, то увидите, что остальное «вспомогательное» программного
обеспечение, по существу достается даром.

Заинтересовалсь?
Вы можете загрузить 30-дневную тестовую версию Autodesk Product Design Suite Ultimate вот отсюда.
Брошюру о продукте можно взять здесь.

isicad.ru :: все о САПР и PLM

28

#97 (08/2012)

Лазерное сканирование и 3D-моделирование Шуховской башни на Шаболовке — Аникушкин М. Н., Леонов А. В.

15 августа 2012

Лазерное сканирование и 3D-моделирование
Шуховской башни на Шаболовке
Аникушкин М. Н., Леонов А. В.
От редакции isicad.ru: Trimetari Consulting — динамично развивающаяся компания, работающая в области
наземного лазерного сканирования. Наша миссия — помогать специалистам из различных отраслей
в решении задач, связанных с комплексными измерениями в трехмерном пространстве. Мы публикуем
статью об одном из проектов, выполненных Trimetari Consulting. Оригинал статьи опубликован на сайте
компании.

Леонов Андрей Владимирович, к.ф.-м.н. Руководитель Центра виртуальной истории науки и техники ИИЕТ РАН
Аникушкин Михаил Николаевич, Генеральный директор ООО «Триметари»

Радиобашня на Шаболовке — символ советского радио- и телевещания, всемирно известный памятник
архитектуры русского авангарда [1]. Сегодня её чаще называют Шуховской башней, по имени
её создателя — выдающегося русского инженера, члена-корреспондента и почётного члена Академии наук
СССР Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939). Башня была построена в 1919-1922 годах, трансляция
радиопередач началась 19 марта 1922 года. В 1937-1967 годах башня использовалась также для
телевещания.

Шуховская башня на Шаболовке, Москва
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Капитальный ремонт башни не проводился ни разу за 90 лет. «Шуховская» несущая конструкция (шесть
гиперболоидных секций) сохранилась практически в первоначальном виде. В разные годы на ней был
установлен ряд дополнительных элементов: технологические платформы на разных уровнях и ферма для
подводки фидеров (1937), промежуточные кольца жёсткости (1973), новая надстройка для крепления
антенн УКВ-ЧМ (1991), грузопассажирский электрический лифт, антенны сотовой связи и др.

Лазерное сканирование Шуховской башни, отметка 0 м.

Коррозия стальных конструкций башни достигла угрожающего уровня уже в 1991 году [8],
но государственные средства на реставрацию были выделены только в 2011 году. Существует несколько
проектов реставрации башни [2]. В настоящее время (апрель 2012 г.) проводится государственная
экспертиза проектной документации, подготовленной ООО «Качество и надёжность» в 2011 году, которая
подразумевает приведение башни к первоначальному виду 1922 года. По этому проекту, в частности,
планируется демонтировать и спустить на землю для реставрации четыре верхние гиперболоидные секции
башни, а затем смонтировать их заново.
В связи с масштабными реставрационными работами, запланированными на 2012 год, а также в связи
с 90-летним юбилеем башни в 2012 году и 160-летним юбилеем В. Г. Шухова в 2013 году, в ИИЕТ РАН
в конце 2011 года было принято решение о создании точной цифровой 3D-модели башни. Цель проекта —
сохранить точную и детальную информацию о «шуховской» конструкции до её демонтажа и реставрации,
обеспечить доступ к этим данным широкой публике. Проект выполняется Центром виртуальной истории
науки и техники ИИЕТ РАН при поддержке компании «Триметари», г. Санкт-Петербург.

Лазерное сканирование Шуховской башни, отметка +100 м.

Проектная и рабочая документация по башне практически не сохранилась, в Архиве РАН и РГАНТД
находятся четыре разрозненных чертежа [3-5]. В 1947 году был выполнен подробный обмер конструкции
башни [6]. В пояснительной записке отмечается: «Техническая документация (технический проект, рабочие
чертежи и расчёты) по башне не сохранились. В 1937 году, для установки антенны телевизионного центра
и подводки фидера по высоте башни до вышки, была установлена металлическая двухстенчатая ферма
и выполнены три площадки (на отметке 141,768; 144,3 и 148,378 м.) На все металлоконструкции
выполненные по реконструкции имеются рабочие
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3D сканирование Шуховской башни, отметка +125 м.

чертежи» [6, черт. 281-3]. Однако уже в 1971 году документация 1937 года считалась утерянной: «В 1937
году трестом „Радиострой“ была выполнена реконструкция башни: установлена металлическая
двухстенчатая ферма и выполнены три площадки на отметке 141,768; 144,3 и 148,378 м. Техническая
документация на строительство и реконструкцию башни не сохранилась» [7, черт. 569-4].
В 1971 году было выполнено определение несущей способности металлоконструкций башни и составлено
заключение о возможности её дальнейшей эксплуатации [7]. В пояснительной записке отмечено: «Основные
геометрические размеры башни, отметки и диаметры опорных колец приняты в соответствии с выпуском
№ 281 Проектстальконструкции 1947 г. Сечения элементов башни приняты на основании выпуска № 281
Проектстальконструкции 1947 года и материалов обследования ОРПС Министерства связи СССР 1971 г.» [7,
569-5].

Подъем 3D сканера на самую верхнюю секцию башни

В 1991 году был подготовлен проект надстройки для крепления антенн УКВ-ЧМ [8]. Общая схема башни,
приведённая в этом проекте, повторяет схему 1947 года [8, лист 2]. В частности, на ней не указаны
дополнительные промежуточные кольца жёсткости, установленные в 1973 году, технологические площадки
на уровнях 50, 75, 100, 125 м и др.
Таким образом, общие сведения о геометрии башни, приведённые в доступной документации, основаны
на обмере 1947 года и не отражают современного состояния объекта. Поэтому основным источником данных
для создания 3D-модели стали результаты трехмерного лазерного сканирования башни, которое было
выполнено нами в конце 2011 года. Документация 1947 года используется как вспомогательный материал.
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Установка трехмерного сканера на отметке +142 м.

В декабре 2011 года нами было выполнено трёхмерное лазерное сканирование башни с использованием
сканеров Leica ScanStation 2 и FARO Focus3D. Полевой этап длился три дня, было сделано семь сканерных
станций (три на поверхности земли в 5-10 м от башни, одна на поверхности земли в центре башни, и три
на технологических площадках, расположенных на разных уровнях башни — 100, 125 и 141 м). Точность
взаимного ориентирования сканов составила 7 мм, итоговая модель содержит около 100 млн. точек. Модель
была привязана к реперам в основании башни, а также к пунктам опорной геодезической сети Москвы.

Стереовидеосъемка элементов конструкции башни

В настоящее время завершено 3D-моделирование башни, на основе результатов лазерного сканирования,
а также доступной документации [3-8].
Для точного вписывания трёхмерных моделей в облако точек применяется следующий метод. Из облака
точек выделяется часть, соответствующая отдельному элементу (например, швеллеру). Определяются края
элемента, и проводится средняя линия. Перпендикулярно ей через каждые 2-3 м строятся секущие слои
толщиной 1 см. По точкам, попавшим в секущий слой, вручную выставляется заранее известное сечение
элемента (например, сечение швеллера N 14). Таким образом, получается набор из 10-12 сечений,
по которым затем «выдавливается» профиль. Подобный метод позволяет моделировать кручение, изгиб
металлоконструкций. Средняя точность «вписывания» трёхмерной модели элемента в облако точек,
достигаемая таким методом, составляет 4-8 мм.
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Облако точек — первичный результат лазерного сканирования

Таким образом, средняя точность построенной 3D-модели башни, по предварительным оценкам, составляет
около 1 см в единой системе координат.

Твердотельная модель Шуховской башни, построенная по данным 3D сканирования

Лазерное сканирование башни, выполненное в ходе работ, позволило зафиксировать общую геометрию
конструкции с высокой точностью и пространственным разрешением. Полученное облако точек является
наиболее полной первичной 3D-документацией геометрии башни. 3D-модель башни, которая
разрабатывается в результате проекта, вероятно, станет наиболее точной и детальной из существующих
моделей.
Цифровая модель, созданная в результате проекта по 3D лазерному сканированию, существенно упрощает
доступ к данным о конструкции башни, и позволяет привлечь широкий круг исследователей, в том числе
зарубежных, к историческому и техническому анализу. В частности, она позволяет выделить все элементы
башни, не отражённые в доступной архивной документации, и таким образом поставить ряд вопросов для
дальнейшего исторического исследования.

Твердотельная модель Шуховской башни, фрагмент

Создание цифровых 3D-моделей выдающихся памятников архитектуры, произведений искусства, образцов
техники — это мировой тренд. Технологии виртуального наследия (Virtual Heritage), представленные
в данной статье на примере 3D-модели Шуховской башни, позволяют сохранить информацию об уникальных
объектах для будущих поколений, вносят неоценимый вклад в популяризацию науки и техники.
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3D модель Шуховской башни, вид снизу
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Гончарное будущее трехмерных САПР
Подготовил Дмитрий Ушаков
Университет Purdue (США, штат Индиана) хорошо известен по всему миру как исследовательский центр
САПР. Так, разработанные профессором Кристофом Хоффманном (Christoph M. Hoffmann) методы
декомпозиции задач с геометрическими и размерными ограничниями были использованы при реализации
нескольких
промышленных
геометрических
решателей
(включая
LGS
2D/3D),
а его
работа
по динамическому моделированию и трехмерной визуализации процесса разрушения зданий Пентагона
и Всемирного торгового центра при террористической атаке 11 сентября 2001 г. принесла ему всемирную
известность.
Еще один видный исследователь в Purdue University — профессор Картик
Рамани (Karthik Ramani) — занимается развитием пользовательских
интерфейсов САПР. Наши постоянные
читатели
должны
помнить
о результатах сотрудничества исследовательской группы профессора
Рамани с компанией ЛЕДАС — созданию прототипа чертежной системы,
которая позволяет пользователям чертить так же естественно, как это
можно делать на бумаге, с последующим улучшением построенных от руки
чертежей с помощью геометрических ограничений на основе решателя LGS
2D.
Вчера профессор Рамани прислал мне ссылку на результаты новой работы
своей группы. В этот раз речь идет о разработке средства трехмерного
проектирования, которое позволяет пользователям создавать трехмерные
формы своими руками — без использования манипуляторов типа «мышь»
или «трехмерная мышь», роль которых играет камера, способная замерять
расстояние до объектов, и продвинутые алгоритмы, интерпретирующие
движения и жесты рук.
«Это позволяет людям быстро выражать свои идеи исключительно путем движения рук», — объясняет
профессор Рамани. «Мы демократизируем процесс проектирования. Вам не нужно быть ни инженером,
ни искусным гончаром, чтобы пользоваться этим. Вы вообще можете быть ребенком».
Сам инструмент, получивший названием Handy-Potter («умелый гончар»), является потенциально значимым
продвижением в том, как люди взаимодействуют с компьютером. В лаборатории профессора Рамани
сотрудники уверены, что традиционная компьютерная «мышь» уже умерла. И на замену ей уготованы
системы типа Handy-Potter.
Статья с описанием Handy-Potter получила награду как лучшая статья международной конференции
по промышленному проектированию ASME 2012, состоявшейся на этой неделе в Чикаго.

Аспирант Винаяк (Vinayak) рассказывает о Handy-Potter на ASME-2012
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Профессор Рамани считает, что традиционные инструменты трехмерного проектирования требуют
использования сложных процедур, и не так просто стать экспертом в этой области. Handy-Potter — это
способ непосредственного выражения дизайнерской идеи. При работе с ним вы концентрируетесь
исключительно на самой идее, а не на инструментах. Более того, это Handy-Potter учится у вас,
а не вы изучаете этот инструмент.
Пользователь взаимодействует с компьютером самым натуральным образом, используя язык жестов для
создания и модификации форм. Существуют вполне интуитивные жесты для вытягивания и сгиба формы,
которые изучаются вполне естественным способом — без чтения какого-либо руководства пользователя.
Разработанный инструмент имеет приложения в самых разных областях, включая игры, архитектуру,
искусство и промышленное проектирование. Он использует камеру Microsoft Kinect, которая отслеживает
трехмерное пространство. Важно, что эта камера уже используется в бытовых игровых приставках (таких
как Xbox 360) и не требует для своей работы никакой переносной электроаппаратуры.

Трехмерные модели, созданные с помощью Handy-Potter

Исследователи под руководством профессора Рамани разработали продвинутые алгоритмы, которые
распознают руки пользователя, понимают, как руки взаимодействуют с трехмерной формой, и затем
модифицируют эту форму в ответ на движение рук. На представленном ниже видеоролике вы можете
наблюдать работу Handy-Potter в действии:

http://youtu.be/RBkmp2_TDE0
«Наши алгоритмы очень интеллектуальны», — завершает свой рассказ профессор Рамани. «Они
представляют
собой
передовой
синтез
машинного
обучения,
геометрического
моделирования
и взаимодействия человека с компьютером». По результатам работы подана патентная заявка с описанием
предложенной концепции.
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Присматриваемся к рублевым ценам на продукты
Autodesk

Давид Левин
Вчера isicad.ru опубликовал полный перевод заметки Дилипа Менезеса «Присматриваемся к Autodesk Product
Design Suite 2013». В этой заметке обильно приводятся цены на разнообразные продукты Autodesk, что
потребовалось автору для показа преимущества в ценах, которое предоставляет покупателю приобретение
продуктов комплектами (suite). Дилип приводит американские цены, которые при нашем переводе заметки
были оставлены без изменения: это невольно вводит в заблуждение многих русскоязычных читателей,
на что нам указали представители компании Autodesk-СНГ, любезно избавив редакцию isicad.ru от поиска
в Интернете кантрифицированных цен, от их конвертации, и от гипотез о том, как указанные на сайтах
цены соотносятся с ценами конечных распространителей.
Мне показалось по нескольким причинам уместным привести информацию, предоставленную вендором.
Во-первых, таким образом редакция исправляет некоторую невольную некорректность по отношению как
к нашим читателям, так и к труженикам Autodesk-СНГ. Во-вторых, приводимое соотношение цен мирового
и российского рынков показывает, что определенная справедливость или, если хотите — полезная нашему
рынку рациональность со стороны акул империализма, все-таки присутствует (хотя, на мой взгляд, в ряде
случаев, российская «скидка» — символическая). Точнее говоря, такая рациональность может
присутствовать или не присутствовать: это зависит, как мне кажется, от того, в какой степени является
стратегическим и гибким подход к нашему рынку со стороны того или иного зарубежного вендора и его
партнеров. В-третьих, вопросы ценообразования, в какой-то степени, примыкают к Исторической Дискуссии
(сегодня — более 900 комментариев) по статье «В Польше сравнили T-FLEX CAD 12, SolidWorks 2012
и Inventor 2012», в которой многократно и очень по-разному сравнивались цены на конфигурации T-FLEX
и SolidWorks.
Я решил, что нагляднее и справедливее будет воспроизвести соответствующие фрагменты перевода заметки
Дилипа, снабдив указанные им американские цены российскими соответствиями. Но прежде приведу
комментарий о ценах, полученный мной от московского офиса Autodesk:
«Согласно законодательству РФ, Autodesk может только рекомендовать цены. Далее партнеры вольны
самостоятельно установить конечную цену на тот или иной продукт. Как правило, при этом цены или
соответствуют рекомендованным с точностью до рубля или чуть ниже. При серьезных расхождениях
с рекомендованными ценами у здравомыслящего покупателя должны закрасться подозрения о качестве
работы/услуг потенциального поставщика ПО и его возможностях инвестировать время своих сотрудников
в работу с вами. Узнать рекомендованные цены можно на http://www.autodesk.ru/price. Опять же,
по закону РФ, цены на продукцию производитель должен публиковать в рублях. Так как европейский
прайс-лист у нас составлен в евро, реальные рекомендованные цены каждый день пересчитываются
по курсу ЦБ из евро в рубли: отсюда копейки. Плюс мы честно добавляем НДС.
У Дилипа цены, скорее всего, во-первых, взяты с сайта autodesk.com, т.е. они тоже рекомендованные, и,
во-вторых, не включают налоги, так как в США их не принято сразу приписывать к цене».
Копейки, честно упомянутые вендором, я вежливо сохраняю, но для удобного сравнения с американскими
ценами привожу СНГ-цены в долларах, причем — округленно. Итак, вот фрагменты заметки Дилипа,
снабженные российскими ценами.
«Autodesk описывает Product Design Suite как «всеобъемлющий набор инструментов для проектирования,
визуализации, моделирования и управления данными в цифровом прототипировании». Комплект
поставляется в трех вариантах — Standard ($4,995 — в России: 138 579,67 руб , или $4372), Premium
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($6495 — 184 772,90 руб — $5830) и Ultimate ($9,995 — 277 159,34 руб — $8743 )...
Вы можете осмотреть таблицу сравнений всех трёх версий на сайте Autodesk. Должен сказать, что за
($9,995 — 277 159,34 руб — $8743) вы получаете такое большое число программ, что выбор того, какие
ярлыки ставить на рабочий стол становится нетривиальным делом...
... Вот цены на отдельные продукты продукта Design Suite Ultimate — если бы вы купили их по отдельности.
Autodesk Inventor Professional: $7,295 — 203 250,19 руб — $6412
AutoCAD Electrical: $5,545 — 152 437,64 руб — $4808
AutoCAD: $4,195 — 120 102,38 руб — $3790
Autodesk Navisworks Simulate: $2,095 — 55 431,87 руб — $1748
Autodesk Alias Design: $4,195 — 110 863,74 руб — $3498
Autodesk 3ds Max Design: $3,675 — 97 005,77 руб — $3060
AutoCAD Mechanical: $4,725 — 133 960,35 руб — $4227
Autodesk Showcase: $1,045 — 27 715,93 руб — $874
Autodesk Sketchbook Designer: $525 — 13 857,97 руб — $437
Autodesk Mudbox: $795 20 786,95 руб — $655.
Все вместе составит порядка $34090 — 935 тыс. рублей.- $29495 Правда, стоит учесть, что AutoCAD входит
в состав Electrical и Mechanical, так что реально окажется около $29895 — 615 тыс руб — $19400. Таким
образом, приобретение пакета предоставляет колоссальную скидку в 67% ...
Я потратил некоторое время, анализируя как Autodesk формирует цены на Product Design Suite. Насколько
я понимаю, вы не сильно сэкономите на стандартной версии, которую, как правило, покупают для
пользователей, которые обучаются на одной платформе Autodesk. Но вы сэкономите очень серьезно,
приобретая версию Ultimate.
По здравому смыслу в целях экономии стоит приобретать пакет для тех, кто мастерски умеет работать
в продуктах Autodesk, построенных на разных платформах. Для меня разумным выбором была бы версия
Premium: за $6495 — 184 772,90 руб — $5836 — вы получаете Inventor с Routed Systems, AutoCAD
Mechanical и Electrical, а также 3ds Max Design. Эта версия имеет смысл для тех, кто будет проводить
большую часть своего времени в Inventor и AutoCAD, а затем визуализировать проекты в 3ds Max или
Showcase. Возможно, что пригодились бы Mudbox и Sketchbook Designer если у дизайнера есть особая
творческая жилка. К тому же, это очень эффективный способ улучшения навыков своих сотрудников
и способ заставить их сделать еще больше. Если вы посмотрите на цифры внимательнее, то увидите, что
остальное «вспомогательное» программного обеспечение, по существу достается даром...".
Еще раз напоминаю: полный текст заметки Дилипа Менезеса с опущенными мной характеристиками
комплексов (suites), рекомендациями авторитетного автора и многочисленными иллюстрациями опубликован
здесь.
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В поисках кода, или Математика игрушек

Дмитрий Ушаков
От редакции isicad.ru: Презентация пакета с открытым кодом OpenSubdiv для высокопроизводительных
расчетов поверхностей подразделения побудила Дмитрия Ушакова изучить историю создания «Истории
игрушек» и объяснить нашим читателям, как все это связано с перспективами развития САПР.
Примеру компании Matra Datavision, опубликовавшей больше десяти лет назад исходный код своего ядра
твердотельного моделирования под названием Open CASCADE, на днях последовала студия Pixar Animation.
Эта компания, основанная в 1979 г. Джорждем Лукасом в рамках его студии Lucasfilm, в 1986 г. была
продана Стиву Джобсу за $10 млн., который в течение следующих 20 лет привел ее к всемирному успеху
и продал компании Уолта Диснея за $7.4 млрд. И хотя массовый зритель знает Pixar прежде всего
по анимационным фильмам, установившим рекорды кассовых сборов («История игрушек», «Корпорация
монстров», «В поисках Немо», «Тачки» и др.), специалистам в области геометрического моделирования эта
компания известна совсем другими достижениями.
Большинству этих невидимых публике достижений компания обязана Эдвину
Кэтмаллу (Edwin Catmull). Родившийся за месяц до окончания второй мировой войны
Эдвин с детства грезил профессией аниматора, создавая собственные мультфильмы,
изображения которых оживали при перелистывании блокнота. Повзрослев, Эдвин
обнаружил в себе математический талант и после окончания школы изучал физику
и информатику в Университете Юты. После окончания университета он некоторое
время поработал в компании Boeing, но вскоре вернулся в университет, чтобы
пройти обучение в аспирантуре.
Вернувшись в альма-матер в 1970 г., он стал студентом Айвэна Сазерлэнда (Ivan
Sutherland), знаменитого пионера компьютерной графики, создавшего в 1963 г.
первую в мире САПР Sketchpad. Познакомившись с исследованиями Сазерлэнда, Кэтмалл понял, что его
собственное призвание состоит в том, чтобы, объединив свою детсткую страсть к анимации
с математическими исследованиями в области компьютерной графики, создать первый в мире анимационный
фильм с помощью компьютера.
Совместно с другими аспирантами в Университете Юты он занимался самыми разными аспектами
компьютерной графики, имеющими отношение к анимации: моделированием поверхностей свободной
формы, отображением текстур на эти поверхности, алгоритмом Z-буфера. В результате он смог осуществить
свою мечту, создав в 1972 г. первый в мире анимационный фильм с помощью технологий трехмерного
моделирования (главную роль в фильме сыграла компьютерная модель кисти левой руки Эдвина Кэтмалла).
Вы и сегодня можете насладиться соответствующим «Making of»-роликом:
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http://player.vimeo.com/video/16292363
Работая над получением цифровой модели кисти (и других аналогичных объектов), Эдвин Кэтмалл —
совместно с другим аспирантом Джеймсом Кларком (James H. Clark), будущим основателем Silicon Graphics
и Netscape — изобрел метод получения гладкой поверхности по полигональной сетке путем рекурсивного
обрезания углов по несложному алгоритму.

Алгоритм рекурсивного построения поверхности подразделения Кэтмалла-Кларка по базовой сетке

Поверхность подразделения Кэтмалла-Кларка является обобщением кубического B-сплайна (см. «NURBS
и САПР: 30 лет вместе») и — в отличие от других аналогичных конструктивов (типа поверхности
подразделения Ду-Сабина) — может быть вычислена напрямую (без использования рекурсии). Вообще,
поверхности подразделения (subdivision surface) позволяют представить гладкие поверхности компактным
образом. Это свойство широко используется для представления различных объектов живой природы,
поэтому поверхности такого типа получили широкое распространение в неинженерных системах
трехмерного моделирования (типа 3ds Max, CINEMA 4D, Maya, modo, Zbrush и др.)
После окончания аспирантуры и защиты диссертации Эдвин Кэтмалл стал работать в Нью-Йоркском
институте технологии, где под его руководством собралась сильная команда специалистов в области
компьютерной графики и анимации, разработавшая такие программные пакеты как Paint, Tween и SoftCel.
Наконец, в 1979 году случилось то, что перевернуло всю киноиндустрию: Джордж Лукас, незадолго до этого
создавший первую (по хронологии сюжета — четвертую) часть своих «Звездных войн», осознал громадные
перспективы компьютерной графики для киноиндустрии и как раз искал того, кто может реализовать его
амбициозные идеи. Понятно, что от такого предложения Кэтмалл отказаться не мог, став в том же году
вице-президентом отдела компьютерной графики в Lucasfilm. Под его руководством началась работа
по созданию RenderMan —мощного пакета для конвертации трехмерных сцен в фотореалистичные
изображения, использованного затем для создания таких кинематографических шедевров как «История
игрушек» и «В поисках Немо». Продажи лицензий на ПО RenderMan до сих пор составляет важную часть
бизнеса Pixar (стоимость одной коммерческой лицензии — $2000). За создание RenderMan Эд Кэтмалл был
отмечен многочисленными наградами, включая «Оскара» от Американской академии киноискусств.
Когда Джобс выкупил у Лукаса права на соответствующие технологии и основал Pixar Animation Studios,
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Эдвин стал директором по технологии новообразованной компании (в своей книге «Стив Джобс» Айзексон
красочно описал ключевую роль, сыгранную Кэтмаллом в этой сделке). Спустя 20 лет Эдвин Кэтмалл вместе
с другими сотрудниками Pixar стал частью империи Уолта Диснея, заняв пост президента Walt Disney
Animation Studios и Pixar Animation Studios, на котором он трудится и поныне.

Эд Кэтмалл, Стив Джобс и Джон Лассетер (режиссер фильмов «История игрушек» и «Тачки»)

Скорее всего, именно Эдвин Кэтмалл лично принял решение, которое на днях было анонсировано
на SIGGRAPH и произвело большое впечатление на всех, имеющих дело с трехмерным моделированием:
часть кода RenderMan — а именно та, что отвечает за высокопроизводительные вычисления поверхностей
подразделения на современных параллельных архитектурах, теперь доступна любому желающему
совершенно бесплатно — исходный код опубликован в публичном репозитории GitHub под названием Open
Subdiv.
Согласно данному на сайте описанию, OpenSubdiv является набором библиотек с открытым кодом, которые
реализуют высокопроизводительные вычисления поверхностей подразделения на массивных параллельных
архитектурах CPU и GPU. Код оптимизирован для отрисовки деформируемых поверхностей подразделения
со статической (неизменяемой в процессе деформации) топологией в интерактивном режиме. Полученные
с помощью этого кода финальные поверхности с вычислительной точностью совпадают с поверхностями
RenderMan. Более того, Pixar утверждает, что в точности тот же код используется в компании для
производства анимационных фильмов.

Пример работы с Pixar OpenSubdiv
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OpenSubdiv распространяется на условиях Microsoft Public License, допускающей свободное использование
этого кода как в коммерческих продуктах, так и в в составе других систем с открытым кодом. Презентация
бета-версии OpenSubdiv произошла на конференции SIGGRAPH 2012, где представители компании заявили
о намерении вскоре выпустить полноценный релиз и постоянно улучшать код:

http://youtu.be/FxGk8a1gRjs
Для компиляции кода требуется свободно распространяемая в открытом коде библиотека GLEW (OpenGL
Extension Wrangler Library) и опционально компоненты CUDA (для программирования на основе
параллельных GPU фирмы NVIDIA), OpenCL (обобщенный фреймворк для программирования GPU), GLUT
(библиотека системных утилит для OpenGL), Ptex (система текстурирования, разработанная Walt Disnay
Animation Studios) и Maya SDK.
По мнению экспертов, данный шаг Pixar направлен на продвижение своего основного продукта RenderMan.
Теперь разработчики приложений для трехмерного моделирования получили возможность генерировать
поверхности подразделения, полностью совместимые с этим ПО, что позволит избежать проблем при
рендеринге. Это похоже на инициативу компании McNeel & Associates, которая открыла код своего формата
данных .3dm в виде библиотеки openNURBS, снабдив его в том числе и функциями для расчета NURBS.
И тем самым существенно облегчила разработчикам других приложений решение проблем совместимости
своего формата данных с Rhino 3D.
Поверхности подразделения находят все более широкое применение в промышленном дизайне. Пионерами
здесь стали компании Dassault Systemes (с революционным продуктом CATIA Imagine & Shape) и Autodesk
(поглотившая таких технологических лидеров, как Alias и T-Splines). T-Splines, кстати, как раз разработала
уникальную технологию, интегрирующую NURBS (основной способ представления поверхностей
в инженерных САПР) с поверхностями подразделения (играющими важную роль в «скульптурном» дизайне).
А месяц назад отечественная компания АСКОН на опубликовала видеоролик, свидетельствующий о том, что
данная тема ей тоже не чужда — видимо, вскоре можно ожидать появления продукта для моделирования
на основе поверхностей подразделения в составе линейки АСКОН.
Очевидно, что наличие возможностей моделирования на основе поверхностей подразделения становится
важным конкурентным преимуществом при выборе интегрированного MCAD-пакета. Впрочем, ни ACIS,
ни Parasolid (самые массовые ядра геометрического моделирования для САПР) поверхности подразделения
пока не поддерживают (равно как не поддерживают они и массовые параллельные архитектуры).
Следовательно, у создаваемого сейчас Российского национального геометрического ядра есть реальный
шанс обойти конкурентов. Воспользуются ли этим шансом разработчики? Поживем — увидим.
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Технология BIM: что можно считать по модели,
созданной в Revit. Часть 1
Владимир Талапов
Принципиальная основа концепции BIM — единая информационная модель здания, содержащая
необходимую (в идеале — всю) информацию об объекте. Поэтому развитие BIM идет по двум направлениям:
разработка комплексов, моделирующих объект, и создание специализированных программ, использующих
информацию из единой модели для решения частных задач проектирования. И хотя в настоящее время
наблюдается тенденция объединения BIM-программ в большие комплексы, как создающие модель, так
и проводящие необходимые проектные вычисления, необходимость в программах, использующих модель,
также растет.
Эта публикация является попыткой сделать некоторый обзор программ второго направления, то есть
работающих с информацией из единой модели. Вернее, немного разобраться в их многообразии. В качестве
основного средства моделирования взят комплекс Autodesk Revit, являющийся в нашей стране одним
из наиболее распространенных и эффективных BIM-инструментов и состоящий из Revit Architecture, Revit
Structure и Revit MEP. Первая часть обзора посвящена программам, работающим с Revit Architecture.

Концептуальное проектирование
Правильный подбор формы будущего здания имеет для проектирования принципиальное значение.
По сложившейся традиции архитекторы для решения этого вопроса используют самый широкий набор
технических средств: ручной эскиз на салфетке, картонный макет, модель в модной дизайнерской
программе и т.п. Причем трехмерные модели практически из всех современных дизайнерских программ
можно затем использовать в Revit в качестве основы для информационной модели здания. Но если
трехмерный эскиз сразу выполнять в Revit Architecture, то уже при поиске формы здания можно сразу
вычислять столь важные для проекта характеристики, как площади и объемы, причем их значения будут
автоматически меняться в зависимости от хода эскизирования.

Рис. 1. Поиск формы нового здания в Revit Architecture можно сопровождать автоматическим вычислением площадей
и объемов, чтобы укладываться в рамки задания на проектирование.

Визуализация
Встроенный в Revit Architecture модуль визуализации mentalray позволяет проектировщику без особых
усилий получать фотореалистичные изображения, не выходя из программы, причем качество этих
изображений вполне соответствует требованиям, предъявляемым к проектам.
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Рис. 2. Софья Аникеева, Алексей Савватеев. Визуализация интерьеров, выполненная в Revit Architecture.

Однако часто архитекторы предпочитают передавать модель из Revit в 3ds MAX и выполнять визуализацию
уже там. Такая передача модели в формате FBX предусмотрена обеими программами и проходит весьма
эффективно.

Рис. 3. Татьяна Козлова. «Дом композиторов» в Новосибирске. Слева — использование «стандартных» материалов
Revit, справа — изменение материалов в 3ds MAX. Работа выполнена еще в Revit Architecture 2009.
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Среди наиболее распространенных причин такого перехода от Revit к 3ds MAX сегодня следует отметить:
желание редактировать материалы, источники света, использовать различные спецэффекты и другие
(весьма немалые) возможности 3ds MAX;
необходимость ускорить или распараллелить процесс тонирования (в 3ds MAX это происходит намного
быстрее);
силу привычки и наработанные за многие годы пользовательские навыки.

Рис. 4. Александр Егоров. Проект комплекса зданий. Модель выполнена в Revit Architecture, визуализация — в 3ds
MAX. Работа удостоена специального приза на конкурсе «Золотая Капитель». НГАСУ(Сибстрин), 2011.

По этим же причинам (в первую очередь — скорость вычислений) архитекторы часто используют и другие
визуализационные программы, среди которых особенно хочется отметить Lumion 2.5 (http://lumion3d.com/).
Эта программа хорошо интегрирована с Revit (передача данных осуществляется напрямую с помощью
специального плагина) и впечатляюще быстро работает, хотя и не лишена мелких недостатков (например,
нельзя пользоваться заранее установленными камерами).

Рис. 5. Софья Аникеева. Проект комплекса жилых зданий. Модель выполнена в Revit Architecture 2012,
визуализация — в Lumion 2.5 (слева вверху показан интерфейс программы).
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Архитекторы в своей работе обычно используют не только фотореалистичную, но и «графическую» подачу
материала, придающую проекту художественную индивидуальность. Для достижения этих целей можно,
например, модель из Revit (вернее, ее геометрию) передавать в формате DWG в SketchUp и там уже
доводить до «графического совершенства», используя богатый арсенал имеющихся в этой программе стилей
визуализации и средств «ручной графики».

Рис. 6. Ульяна Горбачева. Визуализация проекта микрорайона выполнена в SketchUp по модели из Revit Architecture.
НГАСУ(Сибстрин), 2010.

Расчет экологических характеристик здания
К экологическим
характеристикам
зданий
обычно
относят
их теплотехнические,
акустические
и световоспринимающие качества, определяющие комфортность и экономичность создаваемой для человека
среды обитания. В наше время стало особенно актуальным «зеленое проектирование», поэтому расчеты
таких параметров будущего проекта стали достаточно значимыми и часто осуществляемыми.
На сегодняшний день для подобных расчетов кроме средств самого комплекса Revit можно привлекать
программу Autodesk Ecotect Analysis. Данные в нее передаются двумя путями: в формате DXF (геометрия)
и gbXML (характеристики помещений). В дальнейшем работа с моделью (уточнение, дополнительное
задание и настройка параметров) ведется уже в самой программе Ecotect и дает довольно хорошие
результаты.

Рис. 7. Зоя Мишенова. Проект многофункционального концертного зала. Модель выполнена в Revit Architecture,
расчет акустики по этой модели — в Autodesk Ecotect Analysis. НГАСУ(Сибстрин), 2011.
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Работа с рельефом местности
Программа Revit хорошо интегрирована с Autodesk AutoCAD Civil 3D, фактически работает с ним в одном
BIM-комплексе, обмениваясь данными в формате ADSK. Из Revit в Civil 3D можно передавать как здания,
так и рельеф местности.
В частности, такой экспорт первоначальной и итоговой топоповерхностей делает возможным при работе
в Revit Architecture осуществлять в Civil 3D расчет перемещения грунта при решении задач вертикальной
планировки прилегающей к зданию территории, поскольку имеющиеся в Revit инструменты работы
с поверхностями существенно уступают тому, что есть в Civil 3D.

Рис. 8. Расчет объемов перемещаемого грунта в AutoCAD Civil 3D.

Создание сметной документации
Данные модели из Revit Architecture можно с помощью специального плагина напрямую передавать
в программу «Госстройсмета» — комплекс расчета строительных смет. Приятно осознавать, что это — одна
из первых российских BIM-программ, причем в одной из самых «рутинных» областей проектирования —
сметной деятельности.
В случае дальнейших изменение модели данные из Revit вновь передаются в уже составленную смету
и приводят к ее корректировке. Таким образом, первоначально создав смету и ее связь с BIM-моделью
в Revit, вы можете без особых усилий корректировать модель и соответствующую ей смету хоть по несколько
раз в день.

Рис. 9. Выход в «Госстройсмету» через интерфейс Revit Architecture и диалоговые окна передачи и обновления
данных.
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Улетая в облака, Autodesk обескураживает инвесторов
Подготовил Дмитрий Ушаков
Компания Autodesk традиционно последней из больших разработчиков САПР подводит финансовые итоги
квартала, ведь фискальный период у нее не совпадает с календарным. Вчера компания подвела итоги
второго квартала своего 2013 финансового года, охватившего период с мая по июль 2012 календарного
года.
Квартальная выручка составила 569 миллионов долларов США, что всего на 4% выше показателя
аналогичного периода прошлого года. Собственно, ровно на те же 4% выросла выручка компании на родном
для нее американском рынке, на который приходится 35% квартального дохода. А вот крупнейший для
Autodesk рынок сбыта — регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на который приходится 37%
выручки, продемонстрировал стагнацию: падение на 1% в долларовом выражении и рост на 1% в местных
валютах (прежде всего — в евро). На этом фоне относительно бодрый рост в азиатско-тихоокеанском
регионе (12% в долларом исчислении и 10% в местных валютах) делу не помог, ведь доля этого рынка
в структуре доходов Autodesk не превышает 28%.

Динамика квартальной выручки Autodesk (по материалам GraphicSpeak)

Стагнация случилась с продажами вертикальных решений: архитектура и строительство (28% выручки)
и машиностроение (25%) выросли за квартал всего на 4% и 2% соответственно. Продажи решений для
медиа и развлечений (9% выручки) и вовсе рухнули на 10%. Как обычно, ситуацию спас AutoCAD —
продажи этого продукта (включая LT версию) выросли на 10%, достигнув доли в 38% в структуре
квартальной выручки.
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Динамика квартальной выручки Autodesk по сегментам бизнеса (по материалам GraphicSpeak)

Компании удалось сохранить
с прошлогодним результатом.

операционную

прибыль

на уровне 25% выручки,

что

совпадает

Карл Басс (Car Bass), глава Autodesk, не стал скрывать своего разочарования квартальными результатами,
списав их на нестабильность глобальной экономики, а также на организационные изменения, которые
компания провела за последний год. Одновременно он выразил надежду, что эти изменения помогут
Autodesk лучше удовлетворить потребности своих клиентов.
Более того, Autodesk анонсировал новые изменения — речь идет о реструктурировании бизнеса с целью
реализации стратегии по переходу на облачные и мобильные вычисления. В связи с этим Autodesk
сокращает штат сотрудников, работающих над настольными решениями, но в перспективе собирается
наращивать инвестиции в новых областях разработки. Под сокращения попали прежде всего разработчики
ПО — компания уже уволила 500 человек.
Реструктуризация обойдется компании в сумму от $50 до $60 млн., большая часть из которых будет
потрачена уже в наступившем квартале. Autodesk также объявил о планах экономии внутри компании: так,
планируется сократить число поездок сотрудников, не связанных продажами, равно как и число
подрядчиков.
Результаты квартала вынудили компанию уменьшить прогноз совокупной выручки за 2013 финансовый год
(который завершится 31 января 2013 г.) — теперь речь идет о скромном росте на 4-6% (ранее компания
надеялась на 10% рост).
Квартальные результаты Autodesk вызвали настоящую панику на бирже — инвесторы ожидали, что
компания покажет рост выручки на 8-9%, поэтому сразу после публикации финансовых показателей акции
упали в цене на 23%.
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Пре-брифинг NVIDIA SIGGRAPH: технологии Kepler и
Maximus
Подготовил Владимир Малюх
От редакции isicad.ru: На прошедшем недавно форуме SIGGRAPH корпорация NVIDIA анонсировала новую
технологическую платфору Maximus второго поколения. За несколько дней до официального анонса NVIDIA
провела он-лайн пре-брифинг, в котором сообщила некоторые технические детали нового Maximus.
До анонса действовал мораторий на публикацию этой информации, сейчас он закончился и мы публикуем
материалы той презентации.

Концепция NVIDIA Maximus
Технология NVIDIA® Maximus™ объединяет возможности визуализации и интерактивного проектирования
графических

процессоров

NVIDIA

Quadro ®

с высокопроизводительной

вычислительной

мощностью

Tesla ®

на одной рабочей станции. Копроцессоры Tesla автоматически
графических процессоров NVIDIA
берут на себя выполнение фотореалистичного рендеринга или вычислений
для
инженерного
моделирования. Это снимает нагрузку с ресурсов CPU для работы, для выполнения которой они больше
всего подходят, позволяя при этом графическому процессору Quadro осуществлять требующее высокой
производительности интерактивное проектирование.
Конструкторы и инженеры теперь могут одновременно осуществлять автоматизированное конструирование,
рендеринг или структурный анализ жидких тел на той же системе, которая используется для
проектирования. А профессионалы по созданию контента могут быстрее редактировать видео, создавать
эффекты и анимацию.

Эволюция требований и графических технологий
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Современная концепция Maximus развивалась по четырем основным направленям:

Физика реального мира для интерактивного проектирования:
Механическая динамика
Динамика жидкостей и газов
Моделирование освещения

Материалы реального мира для интерактивного дизайна
Физические свойства
Фотореализм
Глобальное освещение
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Физика реального мира при моделировании сцен
Дым и туман
Динамика атмосферы
Освещение

Высокопроизводительная параллельная обработка
Цветокоррекция
Спецэффекты
Тонирование на GPU
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Maximus предполагает радикальное обновление рабочих процессов

Динамика внедрения
По количеству вендоров, внедряющих технологию NVIDIA Maximus в свои продукты, динамика последних
двух лет впечатляюща, отмечен более чем трехкратный рост числа приложений, сертифицированных для
использования Maximus и почти четырехкратный рост числа вендоров, использующих эту технологию:

Представляем 2-е поколение NVIDIA ® Maximus™
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Флагманские продукты семейства NVIDIA Quadro ® создаются на основе GPU Кеплер — самой мощной
визуальной платформы в мире суперкомпьютерных платформ для профессионалов.

Архитектура SMX (Streaming Multiprocessor eXtended) обеспечивает более высокую производительность
обработки и эффективности за счет инновационного потокового мультипроцессорного дизайна, который
позволяет повысить процент пространства, которое будет применяться для процессорных ядер по сравнению
с логикой управления.
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Динамический параллелизм упрощает программирование GPU, позволяя программистам легко ускорить
все параллельные вложенные циклы — в результате GPU динамически генерирует новые потоки сам,
не обращаясь к процессору.

Несвязанные (bindless) текстуры резко увеличивают количество уникальных текстур доступных
шейдерам, что позволяет иметь гораздо больше различных материалов и более богатую детализацию текстур
в сцене.

Продвинутые технологии аппаратного сглаживания FXAA (Fast approXimate Anti-Aliasing) и новейший
режим TXAA уменьшают видимую зубчатость изображения и обеспечивают более высокое качество
изображения без потери производительности путем использования возможностей ядер графического
процессора и новых алгоритмов сглаживания.
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Третье поколение шины PCIe (PCI extended) улучшает обмен данными между GPU и системой,
обеспечивает большую производительность для приложений, требующих интенсивного обмена данными
между системными ресурсами.

Поддержка нескольких дисплеев обеспечивает простое и гибкое расширение рабочего пространства
с поддержкой до 4 независимых дисплеев одним GPU NVIDIA® Кеплер™.

Реализм требует разрешения — теперь возможно масштабирование любых приложений до 16 дисплеев
с одной системы с помощью 4 независимых дисплеев с NVIDIA ® Quadro K5000 и Quadro ® Sync.
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Спецификации, цены, доступность
NVIDIA® Quadro ® K5000:
На 35% большая графической производительности с меньшей потребляемой мощностью
4 ГБ высокоскоростная память GPU
4 независимых дисплеев
GPU память ECC (с коррекцией ошибок)
Рекомендованная цена $2249
В продаже с октября 2012 года.
NVIDIA Tesla ® K20:
Трехкратная двойная точность
ECC для памяти и кэша
Активное охлаждение
Рекомендованная цена $3199
В продаже с декабря 2012 года

Поставщики рабочих станций с поддержкой технологии Maximus второго поколения

Первые оценки клиентов
Теперь у нас есть возможность производить большее количество итераций цвета и освещения, чтобы
быстрее достичь того, чего мы хотим. Благодаря более высокой скорости цикла, мы можем представить
снимки для оценки и утверждения клиентом гораздо раньше. Я не постесняюсь рекомендовать
использование Maximus особенно для художников, работающих в V-Ray RT — экономия времени сама
по себе значительная, но она также позволяет нашим художникам создать лучший рабочий процесс
в творческой работе, без длительных пауз для визуализации. Вот где установка Maximus очень помогает
нашему видению развития процесса.
Крис Дженни, компания a52

Конфигурация NVIDIA Maximus: Autodesk Maya, Chaos V-Ray RT, HP Z800, 2x NVIDIA Quadro ® K5000
При возможности параллельной обработки, ставшей доступной с NVIDIA Maximus, мы можем быть в 10 раз
более творческими. С рабочей средой на базе NVIDIA Maximus мы можем продолжать совершенствовать
и улучшать дизайн, вплоть до последней минуты. Мы можем оставаться эффективными и многозадачными.
Мы больше не должны соглашаться на меньшее или идти на компромисс в нашем творчестве
Алан Баррингтон, дизайнер Mercedes-Benz Advanced Design Center в Калифорнии

isicad.ru :: все о САПР и PLM

57

#97 (08/2012)

Пре-брифинг NVIDIA SIGGRAPH: технологии Kepler и Maximus — Подготовил Владимир Малюх
Конфигурация NVIDIA® Maximus™: NVIDIA Quadro ®
BunkSpeed, Maya, Alias, Autodesk 3DSMax.

6000 и NVIDIA Tesla ®

C2075

исполняющие

Оценка разработчиков
Maximus второго поколения — выдающаяся, дальновидная технология, которая будет способствовать
дальнейшему расширению возможностей наших клиентов, предоставляя им возможность реализовать
концепцию интерактивного дизайна и моделирования, что позволит ускорить, в свое время, понимание
их технических данных, чтобы они могли принимать окончательные решения в дизайне еще быстрее.
Питер Стивенсон, генеральный директор RTT США, Inc.
Наш V-Ray плагин для Maya на основе CUDA является одним из наших последних достижений, способный
удовлетворить потребности самых взыскательных специалистов по спецэффектам и киностудиий по всему
миру, а с NVIDIA Maximus на основе Kepler, 3D-художники будут тратить еще меньше времени на ожидание
и быть еще более креативными.
Лон Грос, вице-президент по развитию бизнеса компании Chaos Group.
Это дает огромные преимущества для наших клиентов в нефтегазовой промышленности, теперь они могут
быстро восстанавливать структурные особенности отложений по сейсмическим данным. Мы считаем, что
второе поколение Maximus ускорит время обработки информации еще больше, что делает наши
комплексные технологии еще более рентабельным.
Лора Эвинс, менеджер по продуктам сейсмических атрибутов, Paradigm.

Заключение
Платформа NVIDIA ® Maximus ™ получает мощный импульс с ускорением основных профессиональных
приложений в различных отраслях промышленности
NVIDIA Maximus 2-го поколения — наиболее мощная в мире
визуальная
платформа
для
суперкомпьютеров, которая поднимает процесс трансформации рабочих процессов на беспрецедентный
новый уровень
NVIDIA Кеплер ™ обеспечивает интеллектуальную производительность для профессионалов как самая
быстрая в мире, наиболее эффективная архитектура GPU
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Технология BIM: что можно считать по модели,
созданной в Revit. Часть 2
Александр Морозов, Владимир Талапов
Вторая часть обзора посвящена программам создания и расчета строительных конструкций. Поскольку
ни один проект здания без конструктивных расчетов не обходится, эти программы являются важнейшим
компонентом любой архитектурно-строительной САПР, в частности BIM. Эти программы мы отбирали по двум
признакам: имеют определенное распространение и используются в России и каким-то образом работают
с Revit (в данном случае с Revit Structure).
Первую часть можно прочесть здесь.

Ключевые моменты, связанные с расчетом конструкций
Главной особенностью проектирования строительных конструкций является необходимость в процессе
работы проводить их прочностные расчеты. Методика и технология таких расчетов, с одной стороны, хорошо
известны, с другой стороны, постоянно совершенствуются, но неизменным остается лежащий в их основе
метод конечных элементов (FEM или по-русски МКЭ).
Сама модель строительных конструкций создается в Revit как неотъемлемая часть информационной модели
здания. В Revit Structure она дополняется заданием характера элементов, связей и материалов, сбором
нагрузок. Все это совершенно естественно хранится в единой модели и может быть извлечено из нее по мере
надобности.
Все необходимые расчеты строительных конструкций осуществляются в специальных расчетных программах.
Этих программ довольно много и они создавались в разное время, так что их список представляет
практически весь спектр соответствия (чаще несоответствия) этих программ технологии BIM. Однако именно
с этими расчетными программами приходится иметь дело при нынешнем начале массового внедрения
в проектирование информационного моделирования зданий.
При классическом подходе к проектированию инженер-конструктор задавал в такой расчетной программе
общую схему каркаса здания, определял связи, устанавливал материалы и собирал нагрузки. Затем
он задавал разбиение исследуемых объектов конечно-элементной сеткой (как правило, расчетная программа
может автоматически генерировать такую сетку, но ее ручное уточнение в критических местах является
обязательным). Это составляло расчетную модель (расчетную схему) здания.
Если оценивать степень интеграции той или иной расчетной программы в технологическую цепочку BIM,
то ключевым здесь является количество информации, которое эта программа берет из единой модели для
создания расчетной схемы, а также возможность «обратной реакции» — автоматическое внесения
по результатам расчетов изменений в единую модель здания.
В случае с Revit Structure единую информационную модель здания можно с помощью многочисленных
фильтров представлять в разных видах, которые по сложившейся традиции продолжают называть
различными «моделями»: Конструктивная модель — все конструктивные элементы здания показываются как
они есть, и «ничего лишнего». Аналитическая модель — все конструктивные элементы показываются
условными линиями, у которых заданы связи и прочностные характеристики, а также указываются все
установленные нагрузки. При этом «аналитические» линии не являются «тенями» элементов конструктивной
модели, они определяют расчетное размещение элементов и их положение можно корректировать.
Насколько нам известно, ни одна другая BIM-программа подобную модель не создает.

Интеграция с Autodesk Robot Structural Analysis и AutoCAD Structural Detailing
Такая связка с «родными» программами полностью соответствует технологии BIM. Программа Robot
получает напрямую из Revit Structure аналитическую модель здания. Переданную модель можно затем
подкорректировать (при необходимости такую модель можно и создать самому без участия Revit, но сегодня
речь не об этом).
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Рис. 1. Модель несущих конструкций с нагрузками и граничными условиями в Revit Structure готова для передачи
в Robot.

Рис. 2. Расчетная схема многоэтажного здания на объемном грунтовом основании в Robot Structural Analysis 2012.

Рис. 3. Поля армирования типовой плиты многоэтажного здания в Robot Structural Analysis 2012.

После задания в Robot сетки конечных элементов и определения других расчетных параметров производятся
необходимые вычисления, результаты которых, в частности, можно «возвращать» в Revit Structure, то есть
в информационную модель. Например, по результатам вычислений можно автоматически поменять в модели
сечения конструктивных элементов на те, которые соответствуют расчетам, что минимизирует возможные
ошибки, вызванные «человеческим фактором».
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Рис. 4. Поля площадей верхнего и нижнего армирования, импортированные из Robot Structural Analysis в AutoCAD
Structural Detailing и готовые для армирования.

Модель из Robot Structural Analysis можно затем передавать в AutoCAD Structural Detailing для проработки
узлов и создания чертежей. В этом видится главное предназначение AutoCAD Structural Detailing, хотя эта
программа может выступать и как самостоятельное средство проектирования, о чем мы уже писали.

Рис. 5. Расчетная схема для металлоконструкций в Robot Structural Analysis.

Рис. 6. Модель, импортированная из Robot Structural Analysis в AutoCAD Structural Detailing для проработки узлов
и создания чертежей КМ, КМД.
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Интеграция с расчетным комплексом SOFiSTiK
При расчетах высотных, большепролетных и специальных зданий и сооружений каждый инженер
сталкивался с проблемой корректного соблюдения технического регламента и пунктов СП о проектировании
зданий. Наиболее популярные в нашей стране расчетные комплексы не в полной мере реализуют алгоритмы
расчета различных видов нелинейности. Почти всегда, за малым исключением, расчет систем «здание —
грунтовое основание» проводится с помощью коэффициентов жесткости основания, что не в полной мере
и не совсем корректно отражает работу таких систем. На сегодняшний день сложные геотехнические задачи
решаются в основном в узкоспециализированных расчетных комплексах, с огромным числом допущений.
Другой большой проблемой для конструкторов является корректный учет динамических воздействий
на уникальные здания и сооружения (пульсация ветрового потока, сейсмика).
Указанные проблемы позволяет эффективно решать программный комплекс SOFiSTiK компании SOFiSTiK AG.
Он дает возможность учитывать в расчете все виды нелинейности и моделировать системы «здание —
грунтовое основание» с различными динамическими нагрузками. При этом SOFiSTiK отлично вписывается
в технологию BIM и прекрасно интегрирован с Revit. Установленная с помощью специального плагина
двусторонняя связь позволяет передавать из Revit Structure в SOFiSTiK на расчет сооружения с жесткостями,
нагрузками и граничными условиями. При этом пользователь может провести глубокую настройку
передаваемой информации и даже задать сетку разбиения на конечные элементы, так что пришедшая
в SOFiSTiK модель уже готова к вычислениям. После выполнения расчета возможна и обратная передача
данных в информационную модель здания. Например, по данным из SOFiSTiK в Revit Structure можно
выполнить армирование железобетонных элементов.

Рис. 7. Пример передачи модели из Revit Structure в SOFiSTiK с жесткостью элементов, нагрузками и граничными
условиями. На нижнем рисунке показано последующее автоматическое разбиение модели сеткой конечных
элементов.
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Передача модели в Advance Steel
Одной из проблем внедрения BIM, особенно в нашей стране, является слабое сопровождение программ
библиотеками
конструктивных
и иных
объектов.
И хотя,
например,
в Revit нужно
создавать
пользовательские библиотеки семейств металлоконструкций для получения корректных чертежей КМ и КМД,
для ментальности российских проектировщиков это не очень подходит — им лучше сразу на все готовое.
Удачным выходом из этой ситуации является применение разработанной компанией GRAITEC программы
Advance Steel, полностью реализующей технологию BIM для проектирования и создания строительных
конструкций. Эта программа работает, как на графическом ядре AutoCAD, так и, начиная с версии 2012,
на своем собственном графическом ядре (интерфейс полностью повторяет интерфейс AutoCAD) и полностью
адаптирована для России (русский язык, российская база металлопроката, оформление по ГОСТ и многое
другое).

Рис. 8. Экспорт/импорт модели из Revit Structure в Advance Steel.

Advance Steel обладает обширной базой параметрических узлов металлоконструкций (на сегодняшний день
это — лучшая база в данном классе программ), которая позволяет прорабатывать модель, импортированную,
например, с помощью специального плагина из Revit Structure с дальнейшим получением чертежей КМ, КМД
и файлов для станков с ЧПУ.
Еще одно достоинство программы — встроенная возможность передавать модель металлоконструкций
из Advance Steel в SCAD, где она после некоторой доводки пригодна для расчетов. После расчетов в SCAD
модель с новыми сечениями можно вернуть в Advance Steel. Если к этому добавить, что из Advance Steel
модель можно возвращать в Revit Structure, то в итоге получается почти полноценная двусторонняя связка
Revit Structure со SCAD Office, но пока только для металлоконструкций.
Практически по такой же схеме, но через формат STP, происходит обмен данными с расчетной программой
ЛИРА-САПР.

isicad.ru :: все о САПР и PLM

63

#97 (08/2012)

Технология BIM: что можно считать по модели, созданной в Revit. Часть 2 — Александр Морозов, Владимир Талапов

Рис. 9. Параметрические узлы металлоконструкций в Advance Steel 2012.

Компания GRAITEC также разрабатывает BIM-решение и для проектирования монолитного и сборного
железобетона — программу Advance Concrete, которая в этом году появилась в русской локализации. Эта
программа тоже работает с моделью из Revit.

Использование ЛИРА-САПР в качестве расчетного процессора для Revit
В настоящее время разработчики ЛИРА-САПР взяли курс на создание собственного BIM-комплекса на основе
программ САПФИР, ЛИРА-САПР, МОНОМАХ, ЭЛЬФ. Но они и не забывают об интеграции со сторонними
продуктами, реализующими технологию BIM. В частности, ЛИРА-САПР хорошо импортирует модели из Revit
Structure.
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Рис. 10. Передача модели из Revit Structure ЛИРА-САПР 2012.

Переход из Revit к расчетам в SCAD Office
SCAD Office — самый старый, а потому наиболее известный и используемый расчетный комплекс в России
и СНГ, разработанный компанией SCAD Soft, и он тоже делает шаги в сторону BIM. SCAD Office при
использовании сателлитов SCAD (программ ФОРУМ и МОНОЛИТ) может выстроить некое отдаленное подобие
информационного моделирования строительных конструкций. Также SCAD Office при помощи программы
ФОРУМ может импортировать модели из Revit Structure.
Импорт из Revit Structure можно осуществить тремя способами. Первый — это использование плагина
от SCAD Soft, который импортирует модель из Revit Structure в текстовый файл, загружаемый затем в SCAD
Office. Но у такого способа есть особенности — стрежневые и пластинчатые элементы надо экспортировать
в отдельные файлы, а затем эти файлы собирать вручную. Также придется корректировать некоторые
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жесткости и переназначать в SCAD нагрузки и граничные условия.
Второй способ — если вы счастливый обладатель сразу двух расчетных комплексов: SCAD Office
и ЛИРА-САПР, то вы можете импортировать в автоматическом режиме модель из Revit Structure
в ЛИРА-САПР, а затем, сохранив проект в виде текстового файла, перенести его в SCAD. В этом случае
жесткости и нагрузки передадутся в SCAD корректно.
Третий способ, связанный с Advance Steel, был уже описан выше.

Рис. 11. Пример передачи модели из Revit Structure 2012 в SCAD Office 11.5.

Интеграция с Bentley STAAD.Pro
Результатом многолетней совместной работы компаний Autodesk и Bentley стало появление в Revit 2013
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возможности экспорта модели в формат DGN, который затем загружается в STAAD.Pro. Но качество
и особенности такой передачи данных по ряду объективных причин нами пока мало изучены, хотя отзывы
российских пользователей (немногочисленных) о такой связке довольно хорошие.
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BIM в России: преднапряженный железобетон — два
подхода при моделировании в Revit-Robot
Александр Морозов

эксперт компании «Интеграл» по строительным конструкциям
В настоящее время в строительной отрасли России все большую популярность приобретает использование
монолитного железобетона. После 1991 года в новом строительстве явно наметился уход от сборного
железобетона, хотя последний обладает многими преимуществами. В частности, в сборном железобетоне
активно применяется технология преднапряжения конструкций методом на упоры в заводских условиях.
Также за последние 10-15 лет резко увеличилось количество возводимых высотных и большепролетных
зданий с нестандартными архитектурно-планировочными решениями. Эти и некоторые другие факторы
заставляют российских инженеров применять «новые технологии» для возведения, например, плит
перекрытия с большим шагом колонн (площадью ячейки от 49 кв м, шаг колонн от 7×7 м), использовать
балки и балки-стенки длинной свыше 9 м, пилоны, оболочечные и цилиндрические конструкции.
Одна из технологий, позволяющих возводить подобные конструкции, давно известна, но мало применялась
в СССР и России — это технология преднапряжения на бетон (постнапряжения). Неразвитость отечественной
технологии постнапряжения отчасти связанна с отсутствием нормативной базы (СНИП и СП почти
не регламентируют расчет таких конструкций). Единственным документом в нашей стране, в которым описан
расчет данного вида конструкций, является СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», в то время как европейские
и американские нормы отлично регламентируют расчет постнапряженных конструкций. В результате
в странах Европы и Северной Америки технология постнапряжения монолитных железобетонных
конструкций широко применяется с начала 50-х годов прошлого века. В некоторых странах число
возводимых монолитных перекрытий с канатной арматурой даже достигает 70%. При этом сами системы
постнапряжения конструкций применяются в двух видах: со сцеплением и без сцепления канатной арматуры
с бетоном.
В России в настоящее время расчет преднапряжных конструкций ведется следующими способами:
методами СНИП и СП с использованием такого мощного оружия конструктора, как программа Microsoft
Excel,
с помощью методов эквивалентных сил и отрицательных температур в программных комплексах SCAD
Office и ЛИРА-САПР.
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Рис 1. Реализация в России технологии постнапряжения монолитных конструкций на объектах
ГК «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ».

Наметившийся в последнее время в нашей стране переход на технологию BIM открывает отличные
перспективы для ускорения процесса проектирования, в том числе и в области железобетонных
конструкций. Инструментарий BIM, реализованный в программе Revit Structure, позволяет создавать
необходимые конструкции и задавать данные для расчета постнапряжения в них, используя как метод
эквивалентных сил, так и метод отрицательных температур, а затем передавать построенную модель для
расчета в Robot Structural Analysis Professional.
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Рис 2. Модель плиты перекрытия 9×6 м с приложенными силами, моделирующими обжатие и отпор в канатной
арматуре (без сцепления с бетоном) в Revit Structure 2012.
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Рис 3. Конечно-элементная модель в Robot с приложенными силами, моделирующими постнапряжение. Модель
импортирована из Revit Structure 2012.
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Рис 4. Результаты расчета в Robot поля моментов Mxx, Myy и характерные деформации выгиба плиты перекрытия
от постнапряжения (деформации увеличены в 100 раз). Постнапряжение моделировалось метод эквивалентных сил.
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При использовании метода эквивалентных сил не требуется физическое моделирование каната, его
действие заменяется силами обжатия и отпора, которые прикладываются как внешние силы к плите в Revit.
Этот метод достаточно точен и активно применяется для моделирования постнапряженных конструкций.

Рис 5. Модель плиты перекрытия 9×6 м в Revit Structure 2012 с канатной арматурой, разложенной по эпюре
моментов.

При использовании метода отрицательных температур необходимо моделировать канат со всеми
характеристиками непосредственно в Revit, а затем задавать канатам предварительно рассчитанную
отрицательную температуру в Robot Structural Analysis Professional. Этот метод является более точным, чем
предыдущий, но и более трудоёмким в использовании, так как приходится работать с моделью в Robot
Structural Analysis Professional.

Рис 6. Другой подход — модель импортирована из Revit Structure 2012, канатная арматура в виде стержневых
элементов с заданным температурным воздействием.

isicad.ru :: все о САПР и PLM

73

#97 (08/2012)

BIM в России: преднапряженный железобетон — два подхода при моделировании в Revit-Robot — Александр Морозов

Рис 7. Результаты расчета в Robot. Поля моментов Mxx, Myy и характерные деформации выгиба плиты перекрытия
от постнапряжения (деформации увеличены в 100 раз). Постнапряжение моделировалось методом отрицательных
температур.
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Обзор Интернетов. Халява на службе
(само)образования
Антон Васильев
От главного редактора: Тема образования, обучения, или выражаясь
бюрократично — подготовки кадров для нашей отрасли, одна из самых
актуальных, прежде всего, с точки зрения читателей, недвусмысленно
голосующих своим активным чтением и комментированием соответствующих
статей на isicad.ru. Полный список isicad-публикаций по теме образования
можно легко получить, пользуясь поисковой системой нашего портала;
кроме того, некоторые релевантные ссылки автоматически выводятся
в конце каждой статьи, в т.ч. — данной. И все же я решил напомнить
некоторые характерные публикации уже здесь — в моем предисловии. Это
дискуссионные и обзорные статьи («Как преподавать САПР?», «САПР для
студентов и безработных», «Какие САПР используют студенты и почему?»,
Компьютерное проектирование: чем обеспечивать учебный процесс?,
«Компьютерное
проектирование:
кто
кого
учит?»,
Компьютерное
проектирование: чему учить?), это статьи об образовательных программах
вендоров,
например
«Autodesk
доступен
каждому
студенту
и преподавателю», «Будь инженером! В образовательной программе АСКОН
первична идея созидания, а не инструменты», это статьи-справочники, ярким примером которых служит
статья М.Терентьева «Образовательные лицензии в области САПР в России и СНГ. Часть 1: Autodesk,
АСКОН, DS SolidWorks, Graphisoft».
Предлагаемая сегодня статья Антона Васильева тоже относится к жанру обзорных. Автор — преподаватель
кафедры теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и машин (ТММиСАПР)
Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ») уже
известен нашему читателю, например, как участник упомянутой выше дискуссии «Как преподавать САПР?».
Антон — преподаватель, но его статья написана, по сути, от лица студента, которому необходимо
познакомиться с современным инструментарием инженерного ПО — причем, познакомиться уже сегодня,
практически, легально и без затраты нереальных денег и прочих вспомогательных ресурсов:). Антон —
автор симпатичного блога САПРобасни, свежий пост из которого, с любезного разрешения автора,
мы сегодня перепечатываем, сохраняя живую стилистику автора и внеся всего лишь небольшие коррективы
в пользу русского языка.

Речь пойдет о том, что из области САПР студенты могут изучить легально, но бесплатно, и где взять эти
программы (кроме как на бывшем torrents.ru).
Естественно, все мы живем не в глуши, и в каждом уважающем себя населенном пункте есть
магазины/рынки, где можно приобрести за деньги практически любую информацию. Будь то музыка,
фильмы, или софт. Вне зависимости от его родной стоимости, на рынках все будет по одной цене и софт
за 100k $ и изначально бесплатный. Бывает, конечно, что «редкий» софт продается дороже,... но это уже
зависит от жадности продавцов.
Те, кто читают данное сообщение, даже если считают, что живут в глуши, все равно, скорее всего, читают
его в интернете, а значит кроме покупки софта на «блошиных радиорынках» могут его скачать с различных
ословых, дисишных и торренто-файлообменных ресурсов.
Но, Господа Студенты, мы тут вроде боремся за то, чтобы считаться не «дикой неумытой Россией»,
а цивилизованными людьми! А потому, давайте посмотрим, а всегда ли необходимо нарушать закон, если
хотим «познакомиться» с программой.
Еще раз повторюсь, речь идет о легальном, бесплатном варианте! Начнем
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CAD/CAM/CAE системы (по крайней мере их очень большая часть) позволяют скачать с офф.сайта триальную
версию. Несмотря на все накладываемые ограничения (количество дней с момента установки, количество
запусков, отсутствие возможности сохраниться, ограничение по функционалу и количеству элементов)
мировая практика показала, что это не мешает пытливым умам разобраться с ПО. По крайней мере,
на уровне вопроса «А оно мене надо?». Ограничения по срокам есть у большей части триальных версий,
и это действительно мешает, потому как не всегда можно найти возможность в течение отведенного времени
уделить должное внимание знакомству. Раз так, то о существовании триалов мы помним и переходим
к оставшимся вариантам. Начнем патриотически с «отечественного» ПО.

АДЕМ
ADEM. На данный момент с офф.сайта можно абсолютно легально скачать учебную версию программы
версии 8.1. Архив разбит на 6 частей. Общий объем ~300 МБ. Также, там же можно скачать некоторые
учебные материалы.

АСКОН
Аскон КОМПАС LT (110 МБ) Там же находится лицензионное соглашение, инструкция по установке.
Аскон КОМПАС-3D Home (890 Мб).
Коротко по программам. Являются модификациями коммерческой версии КОМПАС-3D. Исходник —
достаточно серьезная CAD-система, ориентированная на русскоязычного пользователя (машиностроителя
и строителя/архитектора) с ГОСТами и СПниПами, имеет серьезные библиотеки.
Умеют открывать файлы коммерческой версии, но после пересохранения... увы и ах, в коммерческой
вы сохраненное в них не откроете. LT — не имеет режима сборки. Home — по функционалу и комплектации
ничем не отличается от коммерческой версии. Естественно, их нельзя использовать в коммерческой
деятельности. Для Скачки LT — не нужно ничего, просто воспользуйтесь приведенной ссылкой. Для скачки
Home нужно заполнить небольшую анкету. По указанному в анкете адресу эл.почты Вы получите линк
на скачку. Примеры работ, выполненных в КОМПАС, можно посмотреть тут.

Лаборатория
университет)

вычислительной

механики

(Брянский

государственный

технический

Universal Mechanism Lite. Сильно урезанная версия пакета Universal Mechanism, который заявлен как
конкурент MSC ADAMS. Решает задачи механики твердых тел (кинематика, динамика механизмов). Для
личного использования и для ВУЗов — бесплатен. Скачать можно тут. В течении 30 дней необходимо
зарегистрировать программу.

ПроПро Группа
bCAD Студент. Учебная версия программы имеет ограничения в 50 объемных объектов и разрешение для
рендера до 640*480. В остальном ограничения такие же, как обычно для подобных программ — только
в учебных целях. Для любителей экзотики я настоятельно рекомендую познакомиться с этой программой.
Причин тому множество, но я назову всего одну, а Вы уж решите, достаточна ли она для Вас. Итак: размер
программы 13.6 МБ. Скачать можно отсюда.

Тесис
FlowVision. Студентам и аспирантам ВУЗов можно воспользоваться акцией «Учись, студент!», благодаря,
которой они смогут бесплатно воспользоваться программой для расчета аэро- и гидродинамики FlowVision.
Впрочем, в данном случае подобную акцию правильнее было бы назвать раздачей триалов, ибо ПО
выдается на два месяца, и после двухнедельного рассмотрения отправленной заявки. Если Вас это еще
интересует, информацию по условиям и ссылку на форму запроса Вы можете увидеть тут.

Топ Системы
T-FLEX CAD — учебную версию данного ПО также можно абсолютно спокойно скачать с офф.сайта.
Заявленная функциональность учебной версии почти идентична коммерческому варианту системы © Топ
Системы. Программу нужно зарегистрировать в течение 30 дней после установки и тогда она у Вас будет
работать сколь угодно долго. Инсталляция весит 202 МБ, дополнительно загружаемые файлы (примеры,
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интерактивная обучалка, руководства пользователей) тянут еще на ~600 МБ.
Примеры студенческих работ можно найти тут.

NanoSoft
NanoCAD. Изначально бесплатная программа, причем не только для студентов. Скачать можно после
заполнения анкеты.
С отечественными наработками вроде разобрались. Перейдем к иностранным.

Autodesk
AutoCAD (AutoCAD, for Mac, Architecture, Civil 3D, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, P and ID, Raster
Design, Revit MEP Suite, Structural Detailing)
3ds Max, 3ds Max Design
Alias Automotive, Alias Design
Ecotect Analysis
Green Building Studio
Impression
Inventor Professional, Inventor Publisher
Maya
Moldflow Adviser Advanced
MotionBuilder
Mudbox
Navisworks Manage
Quantity Takeoff
Revit Architecture, Revit Structure
Robot Structural Analysis Professional
Showcase
Simulation Multiphysics
SketchBook (Designer, Pro)
Smoke for Mac OS X
Softimage
Это список софта, который студенты любых ВУЗов, как впрочем и школьники могут бесплатно и легально
скачать с офф.сайта после регистрации. Если хоть немного присмотреться к списку, то заметно, что
студенты могут, не нарушая никаких законов, тихо-мирно перепробовать все интересующие их программы.
При этом Autodesk закрывает практически всю отрасль САПР, тут и машиностроение (причем как общее, так
и специализированные ответвления), и ПГС, и архитектура, и дизайн, и инженерный анализ... В общем,
в данном списке не хватает для полного счастья только SCADA, CAM, CAPP и PDM (если пользоваться
западной терминологией).
Как уже упоминалось, нужно лишь пройти простую процедуру регистрации, и Вы получите
полнофункциональные версии (в том числе и самые последние и ряд предыдущих), с единственным
ограничением — использовать можно только для личного обучения.
Кроме прочего нельзя забывать об облачном сервисе AutoCAD WS.

Dassault Systemes
3DVIA shape. Бесплатное приложение прямого моделирования, ориентировано на создание относительно
простых объектов и «сборок». Присутствуют инструменты для работы с геометрией свободной формы.
Интегрировано с онлайн сервисом 3dVia внутри которого и хранятся все результаты Вашей работы. Клиент
для работы бесплатен и доступен для скачивания для всех желающих.
Abaqus Student Edition. Студенты могут изучать основы решения задач с помощью метода конечных
элементов на базе Abaqus. Правда, для этого им придется научиться обходиться малым. Дело в том, что
число узлов и элементов («конечных узлов и элементов», а не количество подсборок и деталей) не должно
превышать 1000. Для решения «постановочных» задач, которые научат принципам работы с ПО и основам
МКЭ этого достаточно, а для того чтобы попытаться решить не рафинированную задачу, а на тех же
принципах, но реальную (и соответственно с реальными расчетными проблемами) — нет. Но, как говорится,
все зависит от того, что нужно «шашечки или ехать» ©. В общем, если Вас это интересует — у Вас два
варианта. Либо зайти на офф.сайт пройти регистрацию и скачать, либо зайти на сайт компании ТЕСИС,
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отправить им заполненную анкету (ее нужно предварительно скачать) и получить доступ к дистрибутиву.
Мне не известны случаи, когда бы компания Тесис кому-то из студентов или преподавателей отказала.
DraftSight. Бесплатная (для всех) 2d CAD доступна для скачивания софф.сайта. Существуют версии для
Винды, Мака и нескольких (основных) вариантов Линукс.
SolidWorks SDK (Student Design Kit). Доступна для скачивания в триальном варианте с расширенным
периодом (60 дней) с офф.сайта и, если Ваш ВУЗ/Школа/Техникум участвует в программе «SWR-Академия»,
нужно «пнуть» собственных преподавателей, чтобы те получили от SolidWorks Russia дистрибутив.
Подробнее тут. В остальных случаях токмо за деньги.

Delcam
PowerSHAPE-e полнофункциональный, бесплатный CAD. Чтобы скачать, необходимо заполнить анкету.

GRAPHISOFT
ArchiCAD. Студенты, преподаватели и учебные заведения могут абсолютно легально получить в свое
распоряжение годовую версию ArchiCAD. Для этого необходимо пройти регистрацию «пользователя»,
скачать, установить и зарегистрировать копию ПО в течении 30 дней с момента инсталляции. Ссылка
на страницу тут.

PTC
Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0. Двухсот мегабайтное приложение для прямого моделирования
от PTC. От коммерческого отличается тем, что имеет ограничение по размерам сборки — до 60 уникальных
деталей, из которых, однако, можно построить очень большие сборки. Доступно всем. Для скачивания
не нужна регистрация или заполнение анкет.
Free Creo Parametric Schools Edition for Students (после регистрации можно выбрать для скачки Creo 2.0,
Creo 1.0 или Creo Elements/Pro). Доступен студентам для работы дома. Для скачивания и регистрации ПО
(получения файла лицензии), необходимо зарегистрироваться на сайте PTC. Более подробно тут.

Siemens
Solid Edge Student Edition. Бесплатная студенческая версия, впрочем, это видно из названия. Доступна
после регистрации.
Ну и если ранее говорили, в том числе о триалах, не вижу причин не упомянуть то, что FEMAP и SOLID EDGE
доступны
в вариантах «45 дней
на знакомство»
(причем
с уроками
и обучалками).
Ссылки
на соответствующие страницы офф.сайта совпадают с названиями продуктов.
Фух. Вроде все. Наверняка я кого-то забыл, но сделано это было без злого умысла. Также уверен, что
я не знаю о существовании еще большого количества платного софта, доступного студентам, и огромной
кучи бесплатного ПО. Про бесплатное ПО и просто триал, я постараюсь написать, как-нибудь в другой раз,
а пока хватит. Если кого забыл — не откажусь от напоминания.
Спасибо и удачного Вам изучения.
P.S. На всякий случай напоминаю, что студенческие версии для личной работы дома, и университетские
версии для учебных заведений — суть не одно и то же.

Об авторе
инженер-механик. Специальность — «динамика и прочность».
Изучаю, использую и преподаю САПР (конкретно: системы моделирования геометрии и физических
процессов) для студентов кафедры ТММиСАПР, аспирантов и сотрудников НТУ «Харьковский
политехнический институт».
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Autodesk покупает Inforbix и поручает Олегу
Шиловицкому руководство PDM/PLM
Подготовил Дмитрий Ушаков
Только что компания Autodesk, один из мировых лидеров в области САПР, объявила о поглощении
некоторых активов компании Inforbix, LLC (США), известной своими облачными приложения для работы
с инженерными данными на основе технологии семантического поиска.
Условия сделки не разглашаются, но Олег Шиловицкий (Oleg Shilovitsky), основатель
и руководитель Inforbix, переходит на должность старшего директора компании
Autodesk по PLM (управлению жизненным циклом изделий) и управлению данными.
Как заявил Базз Кросс (Buzz Kross), старший вице-президент Autodesk
по проектированию, жизненному циклу и симуляции, «Олег Шиловицкий является
авторитетным ментальным лидером в области PLM, и он принесет с собой глубокий
промышленный опыт и историю инноваций. С тех пор, как в прошлом году
мы запустили Autodesk PLM 360, мы познакомили тысячи новых пользователей
с силой облачного PLM. Мы взволнованы приглашением Олега и под его лидерством надеемся продолжить
инновации и широкое внедрение Autodesk PLM 360».
Autodesk планирует встроить технологию Inforbix в Autodesk PLM 360 для индексирования, поиска,
персонализации и визуализации данных, что поможет ускорить представление облачных услуг.
Напомним читателям замечательную биографию Олега Шиловицкого — нашего давнего знакомого
и партнера. До основания Inforbix в 2010 г. карьера Олега была связана с израильской компанией
SmarTeam, являющейся с 1999 г. подразделением Dassault Systemes. За десять с лишним лет работы в этой
компании он прошел путь от руководителя небольшого проекта до директора по технологии (CTO).
С 2010 г. он в ежедневном режиме ведет блоги PLM Think Tank и Beyond PLM, ставшие за это время самыми
авторитетными источниками аналитической информации по PLM — с разрешения Олега мы не раз
переводили посты из его блогов для наших читателей.
Олег — неизменный участник форумов isicad и семинаров COFES, а в последние годы — приглашенный
докладчик на Autodesk University (как глобального, так и российского).
Мы обязательно возьмем у Олега интервью,
САПР-сообщество с этим назначением!
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Вертикальное решение SolidWorks для электрики

Ральф Грабовски
От редакции isicad.ru: На прошедшей неделе Ральф Грабовский выяснил подробности о недавно
анонсированной линейке продуктов SolidWorks Electrical. Мы публикуем перевод его заметки в он-лайн
журнале upFront.eZine
Эрик Лифквист(Eric Leafquist) является менеджером по продуктам SolidWorks Electrical, у него богатый опыт
работы в проектировании электромеханических устройств, его работа заключается в организации выпуска
продукта. На прошлой неделе он рассказал подробности о запуске в этом месяце новейшего вертикального
решения Dassault Systemes.
Значительная доля технологии заимствована у компании Trace Software, кое-что уже было встроено
в SolidWorks ранее. Продукт выходит в двух версиях 2D и 3D:
SolidWorks Electrical. Отдельное приложение для вычерчивания 2D схем. Оно также автоматизирует
разводку печатных плат, клемм, формирование отчетов и т.д. Будучи отдельным приложением оно имеет
пользовательский интерфейс, схожи с «родительским» Trace, но с небольшими нововведениями, такими
как связь с Electrical 3D и Enterprise PDM.
SolidWorks Electrical 3D. Работает внутри SolidWorks, обеспечивает создание 3D моделей по 2D схемам,
размещение компонент, проводку каналов в электрошкафах, проверку зазоров, размещение кабелей
и т.п. Все изменения, делаемые в Electrical 3D, ассоциативно связаны с 2D для документирования. Связь
двунаправлена и работает в реальном масштабе времени, добавление элементов в 2D схему мгновенно
становятся видимыми в 3D. Для работы с Electrical 3D требуется лицензия SolidWorks.
SolidWorks Electrical Professional. Пакет из обоих, 2D и 3D продуктов. Для работы требуется лицензия
SolidWorks.

SolidWorks Electrical (на заднем плане) конструирует схемы одиночными линиями (слева) и мультилиниями (справа),
и передает информацию в 3D модель в реальном масштабе времени (на переднем плане).

Вопросы и ответы
upFront.eZine: Какая часть разработки была выполнена в Trace?
Eric Leafquist: Все, что относится к 2D продукту. Нам понравилось насколько просто им пользоваться,
отличный пользовательский интерфейс и возможности многопользовательской синхронной работы.
Но мы подумали, что многочисленные модули осложнят пользователям задачу их выбора и поэтому
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мы объединили все эти модули в единый продукт и добавили связь с SolidWorks Enterprise PDM.
upFront.eZine: А не было ли то, что входит в Electrical 3D, уже встроено в SolidWorks?
Eric Leafquist: Часть функциональности по прокладке кабелей была встроена ранее. Сейчас мы добавили
технологию Trace, которая работает на базе нашей технологии прокладки кабелей, это привносит новые
аспекты в функциональность, такие как альтернативный метод прокладки проводов в 3D, расстановку
компонент, разделение низковольтной и высоковольтной проводок.
upFront.eZine: Если SolidWorks Electrical 2D является самостоятельным приложением, может ли
оно экспортировать схемы в SolidWorks без Electrical 3D и ли в другое ПО, скажем через DXF?
Eric Leafquist: Приложение может экспортировать проектную документацию в DWG, DXF или PDF, однако
для получения максимальной выгоды при переносе данных в 3D модель все-таки целесообразно
использовать Electrical 3D.
upFront.eZine: Некоторые проектировщики электротехники уже используют SolidWorks, надо
полагать, вы нацелены на новых клиентов?
Eric Leafquist: Мы расширяем набор инструментов, доступных пользователям SolidWorks, за счет
добавления 2D схемотехнического решения. Теперь мы можем рассчитывать на более широкую
аудиторию, так как предлагаем полностью интегрированные схемотехническое решение и систему для
3D моделирования, плюс некоторые дополнительные функции.
upFront.eZine: Продолжает ли Trace продавать свои собственные продукты?
Eric Leafquist: Да, они продолжают поставку своих 2D решений.
upFront.eZine: Если SolidWorks Electrical по сути есть Trace, зачем кому-то покупать Trace вместо
вашего продукта?
Eric Leafquist: У них есть линейка специализированных продуктов, которые нас не интересуют;
мы предпочитаем более универсальные решения. Мы фокусируемся на массовой базе пользователей.
upFront.eZine: Считаете ли вы своим конкурентом AutoCAD Electrical?
Eric Leafquist: У нас есть все виды конкурентов. На простейшем уровне это наш собственный DraftSight,
пригодный для базового электротехнического 2D проектирования. Мы уверены, что пользователи других
систем смогут получить выгоды от функциональности продуктов линейки SolidWorks Electrical.
upFront.eZine: Является ли выход Electrical знаком о выходе других вертикальных решений,
например для трубопроводов?
Eric Leafquist: Мы всегда беспокоимся об устранении пробелов в решениях, предлагаемых нашим
клиентам, как в данном случае с электротехникой. Когда мы опрашивали пользователей, мы обнаружили,
что имела место низкая удовлетворенность в широко используемых инструментах для проектирования
электротехники. Тем не менее, я бы не назвал нас фокусирующимися на вертикальных решениях [для
каждой возможной дисциплины].
upFront.eZine: Каковы цены?
Eric Leafquist: SolidWorks Electrical 2D стоит $5995; это самостоятельный продукт и для работы в нем
не нужен SolidWorks. SolidWorks Electrical 3D стоит также $5995, но для его работы нужен SolidWorks,
который в эту цену не входит.
upFront.eZine: Я не знаю точных цен на продукты такого сорта, но мне кажется цена высоковата.
Eric Leafquist: Наши цены сравнимы
функциональность мы предоставляем.

с аналогами,

возможно

даже

ниже,

учитывая

какую

upFront.eZine: Когда продукт выйдет?
Eric Leafquist: Он уже готов к поставкам.
http://www.solidworks.com/electrical
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Airbus исследует возможность строительство
самолетов на гигантских 3D принтерах
Парми Олсон

Об авторе
Парми Олсон (Parmy Olson) — руководитель лондонского бюро журнала Forbes.
Автор о себе:
Я отслеживаю людей, которые взрывают мир технологии и за ее пределами,
особенно в Европе. Нонконформистов, новаторов и агитаторов, от инновационных
предпринимателей и ученых до мятежных хакеров. Я автор книги «We Are
Anonymous: Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous and the Global Cyber
Insurgency».
Оригинал заметки на английском.

Мы уже знаем, что 3D печать коренным образом изменила способы, которыми мы можем сделать предметы
быта от кубиков Лего до гитар, от кузова автомобиля до искусственной печени. Но масштабы этих
изменений могут быть гораздо, гораздо больше, если принтеры «подрастут» до размеров, достаточных,
чтобы поместить внутрь такие конструкции, как большие самолеты.
Бастиан Шефер (Bastian Schaefer), инженер по кабинам Airbus, работал в течение последних двух лет над
концепцией салона, которая предсказывает, как будет выглядеть полет в будущем с точки зрения
пассажира. Из этого исследования родилась радикальная концепция: построить самолет от начала до конца
на 3D-принтере, достаточно большом принтере, размером с большой самолетный ангар. Это, вероятно,
звучит как очень далекий проект, так как крупнейшие 3D принтеры сегодня имеют размер с обеденный
стол. Но дизайнеры Airbus строят дорожную карту от 3D-печати мелких деталей в настоящее время вплоть
до самолета целиком в 2050 году.
Зачем использовать 3D-печать вообще? Родительская компания Airbus — EADS рассматривает возможность
использования процесса аддитивного изготовления для производства самолетов в течение некоторого
времени, потому, что это потенциально дешевле и может привести к созданию компонент, которые будут
на 65% легче по сравнению с изготовленными традиционными методами производства. Концепция самолета
Airbus головокружительно сложна, что требует радикального изменения методов производства:
от изогнутого фюзеляжа до бионической конструкции, до прозрачной обшивки, что дает пассажирам
панорамный вид на небо и облака.
«Это должно

быть

устройство

размером примерно 80 на 80 метров»,
но-еще-быть созданном 3D-принтере. «Это может быть осуществимо».

говорит

Шафер

о возможно,

Вот видео, демонстрировавшееся в этом году на авиасалоне в Фарнборо, с более подробной информацией
об устойчивой, высокотехнологичной концепции самолета:
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http://youtu.be/DcKb3ldQznU
Тем временем Airbus нужно, чтобы его проекты прошли через строгие правила создания самолетов до того,
как использовать этот процесс, чтобы создавать детали самолета по подобной технологии. Это одна
из причин начать с малого: к концу этого года Airbus обновит некоторые элементы кабины A380, делая этот
супергигант первым коммерческим самолетом, в конструкции которого используются 3D-печатные
компоненты. Новые модели Eurofighter Typhoon, военного самолета EADS, уже содержат несиловые детали
в его системе кондиционирования, которые были созданы по технологии 3D-печати, сообщил Шефер.

Дизайнер салонов Airbus Bastian Schaefer рядом с презентацией его концепции 3D-печатного самолета
на конференции TED Global в июне 2012 года.
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Еще одна проблема заключается в интеграции правильных материалов. Бионическая структура
футуристического самолета Airbus потребует материалов, которые пока не доступны, например, прочного
и одновременно прозрачного для фюзеляжа, некоторых биополимеров и других материалов, например
усиленных с использованием нано-углеродных трубок.
И это область где 3D принтеры снова приходят на помощь. Пока единственным 3D-принтером в мире,
который может печатать сразу несколькими материалами в одно и то же время, является устройство,
созданное частной израильской компанией Objet. Дэвид Бенджамин, партнер архитектурной фирмы the
Living из Нью-Йорка, говорит, что мульти-материальные принтеры, такие как Objet, позволяют дизайнерам
экспериментировать с различными материалами.
«Это теоретически не невозможно», говорит Бенджамин, который специализируется в комбинировании
синтетической биологии и архитектурного дизайна. «Вы можете создавать новые продукты, которые
не целиком твердые или, например, алюминиевые, но композитные материалы. Вы проектируете новые
материалы».
Самой большой проблемой является размер. Если вы можете получить достаточно большую комнату
и достаточно большие портальные направляющие для перемещения печатающей головки по подобию кранов
для перемещения морских контейнеров, вы сможете создавать 3D печатные версии всего чего угодно.
Принтер Objet пока ограниченного масштаба, с размером печатаемых объектов не более двух футов.
EADS уже экспериментировал с 3D-печатью и продемонстрировал в прошлом году проект «Airbike». Шефер,
работающий в Airbus на протяжении шести лет, начал работать над концепцией прозрачной кабины
примерно в то же время, когда создавался проект Airbike в 2010 году.
Он и другие промышленные дизайнеры и технологи начали мозговой штурм и пришли к текущей концепции
3D-печатного дизайна. В команде около 10 человек работающих над проектом вместе с Шефером.
«Теперь мы хотели бы создать еще больше деталей в среднесрочный период до 2013 года», говорит Шефер.
«Печатные компоненты сидений или других элементов конструкции салона, у нас 20 лет, чтобы
масштабировать эту деятельность». 3D печати нужен толчок. Этой технологии уже больше, чем 20 лет,
но может быть пройдет, по крайней мере, еще 20, прежде чем мы увидим в реальном масштабе то, что
предвидит Бастиан.
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Как защитить социальные PLM от рекламной шелухи:
три рекомендации Олега Шиловицкого
От главного редактора isicad.ru: Мне приятно, что случайное совпадение публикации этой заметки
с замечательным и знаменательным событием в жизни Олега Шиловицкого и созданной им компании Inforbix
позволяет еще раз поздравить Олега с назначением на должность старшего директора компании Autodesk
по направлению PLM и управление данными и представить нашим читателям его мысли о PLM. И событие,
и тема заметки столько существенны, что я позволю себе сделать довольно длинное предисловие.
Использование социальных сетей в качестве (основы) корпоративных PLM или их существенных
компонентов — тема, обсуждаемая довольно давно. Во всяком случае, она достаточно бурно обсуждалась
на семинаре COFES-Russia/isicad, проходившем в Москве в 2010 году.

Возможно, именно это обсуждение запомнилось мне потому, что на нем можно было не только услышать,
но и увидеть (по недвусмысленным выражениям лиц и жестам) полярные точки зрения. Честно говоря, для
того чтобы догадаться, кто какую точку зрения высказывал, не обязательно было присутствовать
на обсуждении.
Те,
кто
коммерчески
партнерствует
с матерыми
российскими
предприятиями,
вежливо-иронически недвусмысленно давали понять, что говорить об использовании того или иного
фейсбука на российском предприятии, выпускающем нечто более крупное, чем чайник, могут только люди,
совершенно не знающие нашей жизни. Здесь полезно иметь в виду, что тогда, всего лишь два года назад,
подобные мнения основывались не только на видении пропасти между фейсбуком и, например, оборонкой,
но и, во-первых, на неуверенности во внедрении самого PLM и, во-вторых, в неосвоенности фейсбуков
самими вендорами-скептиками.
С тех пор, фейсбуки стали повсеместно привычными и доказали, что, в определенных условиях, могут быть
эффективнее
хардвера,
выпускаемого
самими
матерыми
предприятиями, — причем,
даже
на геополитическом уровне. А вендоры-скептики, во-первых, уже не смеют игнорировать маркетинговую
ценность фейсбуков (хотя и не всегда ими пользуются или пользуются, но — неэффективно), а, во-вторых,
уже не только не сомневаются в коммерческой ценности внедрения PLM, но и все в большей степени делают
на это внедрение ставку.
Это я говорил о том, как за два года заметно и практически снизился скепсис на тему «Социальные сети —
PLM — Предприятие».
Но в том же
московском
мероприятии
активно
показала
себя,
хотя
и не многочисленная, но весьма заслуженно авторитетная, группа, которую я позволю себе дружески
назвать апологетами и пропагандистами самого широкого и глубокого внедрения социальных сетей.
Эволюция взглядов этого лагеря не менее интересна, чем прогресс скептиков.
Мой интерес к этой теме, наверняка, так и остался бы подсознательным, если бы не свежий пост Олега
Шиловицкого «How to prevent Social PLM from marketing fluff», свой перевод которого я предлагаю вниманию
читателей (ссылка на оригинал — как и остальные ссылки — в конце). Эту заметку Олег написал
в преддверии глобальной веб-конференции «Социальные PLM 2012», которая пройдет в режиме нон-стоп
с 4 по 7 сентября. В программе мероприятия видны просто-таки лучшие фирмы (и люди) отрасли:
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В частности, 6 сентября в 20:00 по Москве (если не ошибаюсь) можно побывать на докладе Н.Ныркова
и А.Григорьева (АСКОН) «Социальные PLM для малых и средних предприятий», а три с половиной часа
спустя — на докладе Олега Шиловицкого, пока фигурирующего в программе в качестве представителя
Inforbix.
И еще два замечания, прежде чем перейти собственно к заметке Олега.
Конечно же, на московском семинаре осенью 2010 года Олег был недвусмысленным и ярким энтузиастом
«фейсбука на предприятии», однако, его энтузиазм и оптимизм был и остается сугубо профессиональным —
основанном на видении развития самого PLM в сторону «облегчения» и социализации. Кроме того, в меру
моего понимания, здоровый личностный (общечеловеческий) скептицизм Олега надежно предохраняет его
от какого-либо огульного оптимизма.
При выборе между «нам в России — еще рано, годить надо» и «мы в России должны активно
и конструктивно интересоваться новым и внедрять его», на мой взгляд, средней позиции не существует,
что, разумеется, не отменяет трезвости, расчета, прагматичной адаптации к своим условиям и т.д.
Я готовлюсь к виртуальной конференции «Social PLM 2012», которая пройдет через
две недели. Это хороший повод для того, чтобы еще раз осмыслить все, что мне
довелось слышать о «социальных» технологиях и смежных темах. Еще несколько
месяцев назад ничего не стоило заявить, что успех таких социальных гигантов как
Facebook, вот-вот чудесным образом будет повторен в области корпоративных
применений и поможет решить все имеющиеся проблемы инженерного
и производственного софтвера.
Хм... А сегодня положение изменилось. Вот я читаю статью «Social Research Key
Findings», в которой один из абзацев формулирует идею о том, как социальные технологии способствуют
развитию PLM: «Социальные средства общения оказали значительное влияние на общение с сотрудниками
и между ними внутри предприятий. Среди преимуществ такого общения: более эффективная обратная связь,
более высокая персональная вовлеченность сотрудников в решение проблем предприятия и большая
удовлетворенность своей работой».
Однако в той же статье утверждается, что сегодня все еще рано определенно сказать, что социальные
технологии дают предприятиям: «Это — все еще зарождающийся рынок. Большинство опрошенных нами
компаний имеют опыт работы с распространенными средствами, такими как Facebook, Twitter, LinkedIn,
корпоративные блоги и сайты, позволяющие распространять видео, прежде всего — YouTube. Наши данные
показывают, что предприятия делают первые шаги, используя указанные средства, в основном, в жанре
outbound — другими словами, используют социальные технологии как малобюджетный способ для вещания
своей собственной рекламной информации, а вовсе не для привлечения пользовательского контента
(inbound), который мог бы быть преобразован в полезную маркетинговую информацию». (ДЛ: О терминах
inbound и outbound довольно подробно написано в моем посте «Разбираюсь с маркетингами», все ссылки —
ниже).
Я постоянно наблюдаю живой интерес к социальным технологиям со стороны моих коллег —блоггеров
и твиттерян. Например, недавно Jim McKinney@PLMJim опубликовал интересную заметку «Как социальные
медиа повлияют на PLM?», а @jim_techclarity поделился интересными соображениями, высказанными
аналитиками на круглом столе, посвященном Autodesk PLM 360: «Как производители используют
социальные медиа для сопровождения и контактов с потребителями продукции, уже выпущенной на рынок».
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Параллельно с аналитиками, сами вендоры стараются использовать возможности социальных технологий,
строя собственные программные средства, которые, как ожидается, повысят как эффективность поведения
программных продуктов, так и адаптацию к ним пользователей. В конце концов, я задумался о том, что
стоит за всеми этими модными «социальными» маркетинговыми словами. И вот как я обобщенно
сформулировал три элемента успешной стратегии в области «социальных PLM».

1. Коммуникабельность разработчиков
Команда разработчиков по определению включает в себя специалистов разного профиля. Отсюда следует
очень простой вывод: этим людям необходимо эффективное общение. Какие же средства сегодня
поддерживают сегодня такое общение? Одной из возможностей сегодня остается электронная почта.
Несколько лучшие результаты обеспечивают средства обмена мгновенными сообщениями. Однако еще
не часто можно увидеть телеконференции или чаты с участием многих людей, хотя именно подобные
средства являются, пожалуй, единственным способом общения в организациях, объединяющих специалистов
разного профиля. По моему мнению, именно в таких организациях наибольшие перспективы имеют
средства, воспроизводящие возможности поведения в таких системах сетевого общения как, например,
Salesforce.com Chatter и т.п. Однако, они все еще весьма мало распространены в организациях, связанных
с разработками. Есть две основные функции, которые могут способствовать такого рода средствам шире
внедриться, это: открытость данных и максимальная легкость публикаций.

2. Открытость данных
Сила интернета — в открытости данных. Публикуется и становится всем нам доступным буквально все:
сайты, базы данных, фотографии, видео и прочее. Силу по-настоящему открытых данных трудно
переоценить. Результаты пятнадцатилетнего развития интернета ясно видны, и сегодняшним результатам
этого развития мы обязаны именно открытости данных. Но сравните эти результаты с положением в вашей
компании: вы страшно далеки от того, что достигнуто в интернете. Свалки данных, ограничения по доступу,
лицензии, самодельные приложения, базы данных... А ведь все это — контекст, который необходим для
эффективного взаимодействия и без которого социальные технологии останутся безмолвными.

3. Максимальная легкость публикаций
Этот пункт очень важен. Например, взгляните на конкуренцию между приложениями, которые
поддерживают сетевую публикацию фотографий: требование одного избыточного клика неминуемо ведет
к поражению приложения. Способность эффективной публикации информации, используемой в общении —
абсолютно необходимое условие успешности социальной технологии. Средства такой публикации должны
быть интегрированы во все инструменты, используемые вами для генерации каждой порции открытых
данных при их использовании в качестве контекста общения.

Мои выводы
Период рекламной шумихи вокруг социальных PLM закончился. Недостаточно изготовить клон Фейсбука для
инженеров. Для успеха социальных технологий есть два совершенно необходимых условия: открытость
данных и легкость публикаций всей информации, необходимой для общения. Без выполнения этих условий
идея социальных PLM очень быстро будет приговорена к смерти.
Это было всего лишь мое личное мнение,
Желаю успеха,
Олег

Ссылки
How to prevent Social PLM from marketing fluff
Social PLM 2012
Разбираюсь с маркетингами...
Social Research Key Findings
How Will Social Media Technology Impact PLM?
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На пути к Марсу
Марк Кларксон
От редакции isicad.ru: Опубликованная на нашем портале в начале марта короткая заметка «Прямая
трансляция посадки марсохода, созданного при помощи технологий Siemens PLM Software» стала
абсолютным рекордсменом по числу посещений в течение одного дня. Действительно, и само событие,
и важная роль технологий САПР в его осуществлении — это волнует и привлекает. Мы рады сегодня
представить вниманию читателей статью, любезно предоставленную российским офисом Siemens
PLM Software, в которой события, связанные с успешной реализацией проекта «марсоход», представлены
с инженерной точки зрения.
Как инженеры JPL создавали и испытывали новейший марсоход
Марк Кларксон
(Mark
Clarkson),
редактор
журнала
«Desktop
Engineering»,
специализируется
на визуализации, компьютерной анимации и графике, автор книги «Элементы Photoshop на примерах».
Связаться с автором можно по электронному адресу de-editors@deskeng.com.

Художественный рендеринг маневров «небесного крана», призванного мягко опустить марсоход на поверхность
планеты (изображение предоставлено NASA/JPL — Caltech)

Недавняя неудача российской программы «Фобос-Грунт» еще раз показала, насколько трудно добраться
до Марса. У НАСА тоже лишь 65% полетов к Марсу были успешными. И причина заключается не только
в устройстве самих аппаратов. Конечно, марсоход — это фантастически сложная машина с огромным
количеством бортовых компьютеров, приборов и датчиков, но ведь Кадиллак CTS-V или Боинг-777 устроены
не менее сложно. Дело в том, что марсоход сталкивается с совершенно уникальными трудностями.
Большинство производителей имеет возможность заменить вышедшую из строя деталь. Можно отозвать
партию изделий, или просто выдать рекомендацию о замене масляного фильтра вашего автомобиля
в рамках планового техобслуживания.
«Для нас это — непозволительная роскошь», — отмечает Билл Аллен, инженер-конструктор Лаборатории
реактивного движения НАСА (Jet Propulsion Laboratory — JPL) в г. Пасадена (Калифорния, США). — «У нас
нет второго шанса, нет возможности собрать изделие заново, провести техобслуживание или внести
изменения в конструкцию. У нас только одна попытка — и, как правило, нам приходится делать то, что
мы никогда раньше не делали. Мы стараемся применять существующие средства и процессы для создания
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уникальной конструкции».

На другой планете
Уникальные конструкции будут работать в не менее уникальных по сложности условиях. Разумеется, между
температурой в Осло зимой и в Финиксе летом есть некоторая разница, но она ничтожна по сравнению
с условиями в космосе.
«Когда вы проектируете изделие для работы на Земле, вам просто не приходится иметь дело с такими
диапазонами динамических и тепловых нагрузок, которые испытывает аппарат, покидающий нашу планету
и опускающийся на поверхность другой», — рассказывает Арт Авила из JPL.— «Мы должны сбалансировать
риски, стоимость, объем [и массу] в совершенно ином пространстве поиска, нежели чем при проектировании
автомобиля или самолета». В качестве примера рассмотрим миссию Марсианская научная лаборатория (Mars
Science Laboratory — MSL), в рамках которой на Марс отправится новейший марсоход НАСА, который должен
достичь красной планеты в августе 2012 года.

«Семейный портрет» созданных в JPL марсоходов: Opportunity/Spirit (две миссии Mars Exploration Rover стартовали
в июне и в июле 2003 г.); малый марсоход Sojourner (Mars Pathfinder), запущенный в декабре 1996 г.; справа —
новый Curiosity (MSL)

Трехмерная CAD-модель марсохода в режиме перемещения по грунту. Различные системы аппарата выделены цветом
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Арт Авила, проработавший в JPL целых 27 лет, был руководителем группы по работе MSL в условиях
высоких и низких температур. Участники группы создали систему терморегуляции марсохода, которая
поддерживает температуру всех узлов аппарата в допустимых диапазонах на всех стадиях экспедиции.
«Подготовительные операции следовало отработать здесь, на мысе Канаверал», — рассказывает г-н Авила.
— «На взлете аппарат подвергается самым разным воздействиям: нагрев свободными молекулами, падение
барометрического давления, резкие либо плавные изменения температуры. Затем, разумеется, путь
до Марса — в открытом космосе».
И самая сложная часть экспедиции еще впереди.

Вход в атмосферу, спуск, посадка
Аппарат MSL проведет восемь с половиной месяцев в глубоком вакууме, проносясь сквозь ледяную пустоту
открытого космоса. В этих условиях главной проблемой становится сохранение тепла. А затем MSL войдет
в марсианскую атмосферу. Испаряющийся при этом теплозащитный экран с абляционным покрытием будет
нагреваться до температуры свыше 1500°С, а перегрузки и вибрации даже превысят те, что воздействуют
на него при запуске.
Когда десантный комплекс затормозит примерно до двукратной скорости звука, выпускается парашют,
а лобовой теплозащитный экран отстреливается. В результате марсоход и посадочный модуль окажутся
во власти ледяных ветров в верхних слоях атмосферы Марса, состоящей из двуокиси углерода (CO2).
Прошедший сквозь пылающее пекло аппарат будет охлаждаться конвекционными потоками, спускаясь
на парашюте.
Затем оболочка (хвостовой обтекатель) и парашют также отстреливаются, и включаются двигатели
посадочной ступени. Марсоход MSL слишком тяжел для того, чтобы его можно было сбросить
на пневматической подушке, как это делалось с аппаратами серии миссии Mars Exploration, поэтому его
спускают с посадочной ступени на сложной системе тросов («небесный кран»). Когда он касается грунта,
тросы отделяются, а посадочная ступень уходит в сторону и разбивается, оставив на поверхности Марса
готовый к работе марсоход.
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CAD-модель MSL (сверху вниз):
1 — перелетная ступень (Ø4.5 м, высота 0.9 м) с солнечной батареей и восемью ЖРД тягой 1.1 кгс;
2 — хвостовой обтекатель десантного комплекса;
3 — посадочный модуль;
4 — марсоход;
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5 — лобовой теплозащитный экран десантного комплекса

Только подумайте: прошло менее 20-ти минут с момента начала свободного падения аппарата на планету
из вакуума открытого космоса. Забудем на миг про невероятную сложность выполняющих эту фазу полета
механизмов и представим, в сколь различных условиях марсоход оказывается за столь короткое время:
вакуум, рост давления, ветер, вибрации, ударные волны, перегрузки, испепеляющий жар и убийственный
холод — это просто невероятно! «Это интересное сочетание абсолютно разных условий», — говорит г-н
Авила.— «Оно не только порождает сложные конструкторские задачи, но и предъявляет очень высокие
требования к проверке и валидации характеристик конструкции».

Проверка модели
Чтобы убедиться в правильности принятых проектных решений и тщательно протестировать все узлы,
марсоход сбрасывали с подъемных кранов, трясли на вибростендах, помещали в вакуум и раскаляли под
лучами искусственного солнца.
Проверка работы на этапе полета в дальнем космосе выполняется в вакуумной камере, охлажденной до
-180°С. Условия марсианской поверхности воссоздать столь же точно невозможно: сила тяжести на Марсе
составляет 38% от земной. Полностью это воспроизвести нельзя, но лаборатория JPL сделала всё, что могла.
Марсоход помещали в большую камеру, содержащую CO2 под давлением в 8 торр (то есть, 8 мм.рт.ст.).
Холодный пол и стены имитируют марсианские поверхность и небо, в котором вместо Солнца сияет
искусственный источник света.

Под тщательным контролем марсоход MSL проходит температурные испытания. В герметичной камере имитируется
марсианская атмосфера, солнечное излучение, ледяной холод поверхности и неба Марса

«Мы подвергли аппарат ряду тщательно контролируемых испытаний», — рассказывает Арт Авила.
— «Мы создали требуемые температуру, давление и уровень солнечного излучения при помощи нашего
искусственного солнца. У марсохода имеются собственные бортовые датчики, к которым мы добавили еще
несколько сотен датчиков температуры, чтобы получить более подробные сведения, необходимые для
понимания поведения систем в испытательной камере».
Результаты
натурных
испытаний
тщательно
фиксируются
и на их основе
вносятся
в компьютерные модели марсохода, созданные средствами системы NX от Siemens PLM Software.

изменения

«Как только мы добиваемся хорошего соответствия с нашими математическими моделями, мы получаем
полную уверенность в том, что сможем имитировать те условия, которые отсутствуют на Земле.
Мы выполняем соответствующие корректировки и получаем пригодную для теплового расчета модель», —
говорит г-н Авила.
«Мы очень рады тому, что внесли свой вклад, обеспечив JPL такими средствами для работы над проектом
марсохода, как CAD/CAM/CAE-пакет NX и система Teamcenter», — заявил Джон Хейдорн, вице-президент
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компании Siemens PLM Software по маркетингу (Северная и Южная Америки).— «Система NX успешно
помогает JPL в создании геометрии и генерации тепловой модели, а Teamcenter эффективно фиксирует
проектные данные и управляет ими. Это обеспечивает гораздо более быструю передачу новых
конструктивных решений в среду CAE, где модели обновляются и быстро рассчитываются».
Компьютерные модели постоянно уточняются по мере того, как проект развивается от замысла до проверки
и испытаний и, наконец, до самого запуска. Так, прямо сейчас эти модели применяются для управления
полетом. Кроме того, они послужат источником ценных, добытых с большим трудом знаний, которые
пригодятся при подготовке следующих экспедиций.

Итак, куда же я подевал этот ускоритель?
«В ходе всей работы по программе исследований Марса, начиная с подготовки полета Mars Pathfinder
в середине 90-х годов, мы ориентировались на определенные технологии и подходы к проектированию
—отрабатывали их, а затем переносили на следующий полет», — рассказывает г-н Авила.
«Проблема состояла в том, что на протяжении почти всего этого времени у нас использовался очень
широкий набор средств 3D-моделирования и управления данными — в основном, эти данные хранились
в личных архивах [сотрудников]», — продолжает он.— «Нам нужно было покончить с такой ситуацией
и перейти в рабочую среду, которая сохранит свою ценность и в будущем».
Поскольку ряд проектов его группы очень сильно зависит от данных, создаваемых на предыдущих
и последующих этапах разработки, то, по словам Арта Авилы, «стало очевидно, что нам нужно очень
тщательно подходить к вопросам передачи информации, её преобразования и управления исполнениями
изделий. Ошибки возникают, когда люди пытаются влезать в такую систему с карандашом и бумагой
в руках. Благодаря полностью интегрированной архитектуре и большому числу интерфейсов между
программными системами, нам удается лучше контролировать получение и отправку данных — и, будем
надеяться, это уменьшит число возгласов «Черт возьми!»
«В рамках сегодняшнего подхода JPL к 3D-моделированию нам удается фиксировать все данные по проекту
MSL», — поясняет он. — «В будущих разработках мы сможем применить массу готовых решений
и конструктивных находок: стартовый ускоритель или конкретную теплоотражательную систему. Теперь вся
информация хранятся в управляемой базе данных, и именно это действительно помогает повысить
эффективность, упрощает управление исполнениями изделий и способствует фиксации знаний».

Полная централизация достигнута?
Итак, всё программное обеспечение в JPL уже полностью и без «швов» интегрировано? «Хотел бы я ответить
„да“, — улыбается Билл Аллен.— „Централизация информации — это наша цель, но это всегда непросто.
Мы достигли достаточного высокой степени централизации, особенно в плане проектирования механических
узлов“.
Что касается программных средств Siemens, то сейчас лаборатория JPL переходит с системы Teamcenter
Enterprise на Teamcenter Unified Architecture, которая будет применяться для управления всеми данными
проектирования.
Тем не менее, в организации имеются отдельные зоны, где по каким-либо причинам используются другие
средства», — поясняет г-н Аллен.— «Скажем, для решения какой-то особой задачи требуется
специализированный программный инструмент. И эта ситуация динамична: то, что было наилучшим
решением вчера, сегодня уже может не являться таковым».
К счастью, JPL хорошо справляется с происходящими переменами.
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NVIDIA Maximus — одновременная работа в САПР и
моделирование в Ansys
Delphi — это крупнейший в мире поставщик электроники и технологий для рынка автомобилей,
коммерческих транспортных средств и другой техники. Компания разрабатывает модули управления
двигателем и трансмиссией, системы безопасности, развлечения для пассажиров, системы навигации, аудио
системы и для таких известных брендов, как Volvo, Ford, Ferrari и Audi.
Чтобы производить продукты высочайшего качества с оптимальной эффективностью, Delphi уделяет
повышенное
внимание
тщательной
разработке
цифровых
прототипов,
тестированию,
анализу
и моделированию на самых ранних стадиях производственного цикла. Эти и другие задачи компания
выполняет на рабочих станциях, многие из которых оснащены профессиональными графическими
процессорами NVIDIA® Quadro ®.
Для того, чтобы сделать процесс анализа более эффективным, группа по механическому анализу
и моделированию в подразделении Delphi по электронике и безопасности решила обратиться к технологии
NVIDIA® Maximus™, объединяющие в рабочей станции графические процессоры NVIDIA Quadro для
визуализации
и интерактивного
дизайна
высокопроизводительных вычислений.

и графические

процессоры

NVIDIA

Tesla ®

для

Задача
Чтобы получить точное представление о поведение продукта в реальных условиях, необходимо
анализировать большие и сложные модели. «Мы часто пытаемся скопировать что-то из реального мира,
но не всегда легко получить точно данные, — объясняет г-н старший инженер группы Фирейдун Дадха
(Fereydoon Dadkhah). — Нам приходится упрощать сложные модели и делать допущения, чтобы провести
симуляцию. Поэтому мы ищем способы повышения скорости анализа и эффективности».

Рис. 1 — Кремниевая модель подложки, состоящая из более 1 миллиона узлов
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«С каждым новым циклом развития продукта анализ становится все сложнее. Моделирование может
продолжаться довольно длительное время, занимая рабочую станцию на несколько суток, — продолжает
Дадха. — Выполнение работы FEA и затем переход в САПР — это крайне медленный процесс. Гораздо
эффективнее иметь возможность работать над следующей фазой процесса или вносить изменения
в предыдущую версию, пока проводится анализ», — сказал г-н Дакха.

Решение
Инженеры Delphi попробовали выполнять анализ на рабочей станции Maximus. Это позволило
им одновременно применять ANSYS и инструменты САПР на одной рабочей станции. В рабочих станциях
Maximus GPU Tesla берет на себя ресурсоемкие просчеты в Ansys, освобождая ресурсы станции для таких
задач, как моделирование в САПР.
«Один из проектов, над которым я работаю, — это модуль управления трансмиссией. Особая часть, которую
мы анализируем, — разъем этого модуля. Чтобы получить точные результаты, нам пришлось включить
в анализ полную модель управления трансмиссией. Работать со всей моделью— более миллиона узлов,
т.е. 4.5 миллиона степеней свободы—на традиционной рабочей станции невозможно. А на системе Maximus
все процессы завершались минут за 20, — рассказывает Дадха. — Кроме того, с профессиональными
графическими процессорами моя рабочая станция может справиться со всеми данными. Мне не нужно
упрощать модель для того, чтобы выполнить симуляции, и при этом я могу делать другую работу, пока идет
моделирование».
Во многих случаях в Delphi получили ускорение в выполнении симуляций от 20% до 40% на системе
Maximus, что имеет большое значение для больших моделей. Таким образом, команда может проводить
итерации чаще и полнее во время процесса разработки продукта.

Результат
Технология NVIDIA Maximus позволила Delphi обеспечить не только прирост производительности,
но проводить анализ более полных моделей и избегать упрощений, которые неизбежны при проведении
симуляций на менее мощных системах.

Рис. 2 — Сенсорная модель, состоящая из 1.6 миллиона узлов
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Анонсы событий
Сентябрь–октябрь 2012
21 сентября 2012

Презентация новой версии CAD-системы Solid Edge ST5 в

Санкт-Петербург

Санкт-Петербурге

26 сентября-15 ноября 2012

Приглашаем к участию в региональных семинарах
SolidWorks

2-4 октября 2012

Bricsys 2012 International Conference

Амстердам (Нидерланды)

2 октября 2012

Форум «Технологии АСКОН»

Екатеринбург

2-3 октября 2012

PLM Road Map 2012

Плимут (США, штат Мичиган)

3-4 октября 2012

Autodesk University Russia

Москва, Крокус Сити

8 октября 2012

IX международная конференция по PLM-решениям

Москва, бизнес-центр «Даев ПЛАЗА»

10-12 октября 2012

AVEVA World Summit 2012

Париж (Франция)

15-17 октября 2012

SketchUp 3D Basecamp 2012

Боулдер (США, штат Колорадо)

г. Екатеринбург, Энгельса 7, Novotel

18-19 октября 2012. Уральская конференция по
программным продуктам для станков с ЧПУ

18 октября 2012

Приглашаем на XIV-ый ежегодный форум SolidWorks в

г. Москва

России!

19 октября 2012

Dassault Systemes приглашает на 3DExperience Forum

18-19 октября 2012

Москва, отель Рэдиссон Славянская

25 октября 2012
г. Москва, отель «Вега»

III Международная конференция ESI: технологический
анализ как неотъемлемая часть эффективного производства

Ôîðóì íà Óðàëå 2 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, Åêàòåðèíáóðã
Ôîðóì «Òåõíîëîãèè ÀÑÊÎÍ» èäåò íà âîñòîê. Ìîñêâà è Êèåâ ïåðåäàþò ýñòàôåòó
Åêàòåðèíáóðãó. Âñòðå÷àåìñÿ â ñåðäöå Óðàëà!

Ïðèãëàøàåì:
Èíæåíåðîâ, êîíñòðóêòîðîâ, òåõíîëîãîâ
Cîòðóäíèêîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñëóæá
Ïîëüçîâàòåëåé ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ ÀÑÊÎÍ
ÈÒ-ñïåöèàëèñòîâ
Ïàðòíåðîâ ÀÑÊÎÍ
Íåçàâèñèìûõ ðàçðàáîò÷èêîâ ÏÎ
Æóðíàëèñòîâ
Ïðåïîäàâàòåëåé

Â ïðîãðàììå Ôîðóìà:
Ðåøåíèÿ ÀÑÊÎÍ 2013: òåõíîëîãèÿ ñêâîçíîãî
3D-ïðîåêòèðîâàíèÿ èçäåëèé
Âñå î ñèñòåìàõ ÊÎÌÏÀÑ-3D, ÂÅÐÒÈÊÀËÜ, ËÎÖÌÀÍ:PLM, ËÎÖÌÀÍ:ÏÃÑ
Ïðåìüåðà ãîäà: ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ
Âûñòàâêà òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ ÀÑÊÎÍ
Êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è 3D-èìïðîâèçàöè
Îáìåí îïûòîì, ñâåæèå èäåè è ïîëåçíûå çíàêîìñòâà
Èíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû:
ÂÎÌÈ½ÏÊËÂ
ÌËÎÂÖÂÊÅÂ

Îðãêîìèòåò Ôîðóìà: techforum@ascon.ru
Ìîñêâà +7 (495) 783 2559
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã +7 (812) 703 3934

Ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå
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Îôèöèàëüíûé ñàéò Ôîðóìà techforum.ascon.ru

