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• Обилие несущественных для последующего расчета 
геометрических особенностей

– фаски, скругления, малые отверстия и т.п.

• Ошибки построения геометрических объектов в CAD-системе

– длинные узкие поверхности (sliver surf), короткие кромки, зазоры, 
несостыкованные поверхности и др.

• Ошибки трансляции геометрии из одного формата в другой

• Потеря информации при трансляции данных о структуре 
геометрической модели

• Трудоемкие рутинные операции по правке модели

– создание и стыковка срединных поверхностей
– атрибутирование

Основные проблемы при подготовке КЭ-модели
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• У конструктора в CAD-среде 
– есть весь комплекс инструментов для правки геометрии, 
– однако нет инструментов (или они очень ограничены) по построению КЭ-сетки

• У инженера-расчетчика в традиционной CAE-среде 
– есть весь комплекс инструментов для построения и правки КЭ-сетки, 
– однако нет полного комплекса возможностей по быстрому редактированию и 

упрощению геометрии

• Обычно расчетчик изучает и использует CAD-систему в добавок к 
своему специализированному ПО

– дорогая лицензия на CAD-систему
– дополнительные затраты на обучение CAD-системе
– неэффективное использование ресурсов предприятия

Возможности повышения эффективности процесса
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• Повышение эффективности процесса возможно за счет предоставления 
расчетчику специализированного ПО отвечающего требованиям

– быстрое интуитивно-понятное редактирование геометрии при сохранении 
структуры модели

– автоматизация рутинных этапов подготовки КЭ-модели 
– возможность построения и перестроения КЭ-сетки и динамического отображения 

качества этой сетки
– минимальное необходимое число универсальных инструментов
– легкий в освоении современный GUI
– возможность оперативного анализа построенной модели
– экспорт не только КЭ-модели, но и отредактированной геометрической модели

• Такое ПО позволит существенно сократить 
длительность этапа CAD to Mesh

Возможности повышения эффективности процесса
(продолжение)
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• MSC Apex – совершенно 
новая программная 
платформа MSC Software, 
основа для реализации 
новых возможностей в 
сфере CAE-анализа

• MSC Apex – гибкая 
высокоэффективная 
модульная среда 
моделирования и анализа

• MSC Apex состоит из 
набора модулей, состав 
которых расширяется от 
версии к версии

MSC Apex™ – CAE-система нового поколения
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• Беспрецедентная эффективность освоения и повседневного использования
– Кардинальное снижение затрат на обучение специалистов
– Быстрое включение в рабочий процесс проектирования
– Комфортная интуитивно-понятная среда моделирования
– Минимальное количество многофункциональных и интерактивных инструментов
– Максимальное пространство для модели
– Подробная мультимедийная документация и динамические подсказки для каждого инструмента

• Технология прямого геометрического моделирования в сочетании с синхронным 
перестроением КЭ-сетки

• Высокоавтоматизированные средства подготовки геометрической модели для нужд 
расчетчика (Defeature, Feature Identification, Midsurface, Geometry Cleanup, Auto Extend, 
Auto Thickness и др.)

• Технология Расчетных Компонентов и Сборок (Computational Parts and Assemblies™)

• Интегрированные методы решателя (ASM – Abstracted Solver Methods)

Ключевые особенности MSC Apex
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Анонсированные версии MSC Apex и доступные модули

MSC Apex Modeler

“Arctic Wolf”

MSC Apex Modeler

“Black Marlin”

MSC Apex 
Structures

MSC Apex Modeler

“Cheetah”

MSC Apex 
Structures

MSC Apex Modeler

“Diamond Python”

MSC Apex 
Structures

MSC Apex Modeler

“Eagle”



MSC Apex Modeler
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• MSC Apex Modeler – многофункциональный модуль для эффективной работы с 
геометрическими моделями, полученными из CAD-систем, их доработки, упрощения для 
нужд CAE-анализа и, одновременно, генерации конечно-элементной (КЭ) сетки

– Эскизирование (Sketcher)
– Прямое геометрическое моделирование (Direct Modeling) с синхронным перестроением КЭ-сетки
– Автоматическое распознавание и редактирование элементов геометрической модели (Defeature)
– Инструменты создания срединных поверхностей (Midsurfacing) и автоматического дотягивания 

срединных поверхностей в зонах стыков (Extend Surfaces)
– Генерация и редактирование КЭ-сетки, оперативный анализ ее качества
– Назначение атрибутов модели (Auto Thickness)
– Управление структурой сборок и подсборок

MSC Apex Modeler – назначение, особенности



MSC Software Confidential 11

• Набор инструментов для 
вспомогательных 
геометрических построений в 
плоскости эскиза и 
последующего выдавливания 
сплошных объемов командой 
Push Pull

– Основные геометрические 
фигуры

– Дуги, полилинии, сплайны
– Скругления, фаски

– Проецирование

– Отсечение

– Привязки к сетке, объектам, 
направляющим

Эскизирование (Sketcher)
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• Инструменты прямого 
геометрического редактирования

– перетаскивание вершины/кромки 
(Vertex/Edge Drag)

– вытягивание/выдавливание 
(Push Pull)

– и др.

• позволяют оперативно 
отредактировать геометрическую 
модель с учетом нужд расчетчика

• КЭ-сетка (если уже построена на 
геометрии) перестраивается 
синхронно

Прямое геометрическое моделирование (Direct Modeling) 
с синхронным перестроением КЭ-сетки
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• Инструмент (Geometry Check) позволяет 
оперативно проверить геометрическую модель 
на наличие ошибок построения, стыковки 
кромок и поверхностей

• Набор инструментов (Geometry Cleanup) 
позволяет отыскать по заданным 
пользователем критериям точности

– "Чистка" геометрической топологии
– Оптимизация представления геометрии
– Удаление малых особенностей геометрии

• малые кромки

• малые грани
• длинные узкие вырожденные поверхности
• игольчатые поверхности

• зазоры и трещины в оболочечных телах

Отыскание «проблеммных» участков геометрии и их устранение
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• Инструменты распознавания 
элементов геометрии по 
заданным критериям для 
последующего удаления из 
модели

– Индивидуальное указание и 
удаление граней (by Face)

– Распознавание особенностей 
(by Identified Feature) по типам 
объектов и характерным 
размерам с последующим 
удалением выбранных

Автоматическое распознавание и редактирование 
элементов геометрической модели (Defeature)
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• Создание срединных 
поверхностей

– Auto Offset – автоматизированное 
создание срединных 
поверхностей с индивидуальным 
выбором позиции поверхности

– Constant Thickness – массовое 
создание срединных 
поверхностей на объемных 
моделях с постоянной толщиной

– Distance Offset – индивидуальное 
указание величины отступа явным 
образом

– Upto Alignment – быстрое 
выравнивание одной поверхности 
в плоскость другой поверхности

Инструменты создания срединных поверхностей (Midsurface) и 
автоматического дотягивания срединных поверхностей в зонах 
стыков (Extend Surfaces)
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• Инструмент автоматического 
дотягивания кромок срединных 
поверхностей до пересечения с 
другими срединными 
поверхностями (Extend Surfaces)

– Позволяет СУЩЕСТВЕННО

ускорить и автоматизировать 
процесс стыковки срединных 
поверхностей и избавиться от 
множества рутинных операций

– Необходимо задать дистанцию 
поиска зазоров между кромками

Инструменты создания срединных поверхностей (Midsurface) и 
автоматического дотягивания срединных поверхностей в зонах 
стыков (Extend Surfaces) (продолжение)



MSC Software Confidential 17

• КЭ-сетка строится с учетом 
дополнительных параметров

– Предварительная разметка 
(Mesh Seed)

– Распознавание особенностей 
геометрии и учет правил 
пользователя для генерации сетки 
на этих особенностях при 
опредленных характерных 
размерах (Feature Mesh Settings)

Генерация и редактирование КЭ-сетки, 
оперативный анализ ее качества
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• Анализ и синхронная 
визуализация качества сетки по 
типам элементов и различным 
критериям

• Комплексный критерий качества 
(Quality Index)

– учитывает остальные критерии с 
весовыми коэффициентами 
значимости

• Импорт/Экспорт пользовательских 
настроек критериев

• Автоматическое улучшение 
качества 2D-сетки (Auto Enhance)

Генерация и редактирование КЭ-сетки, 
оперативный анализ ее качества (продолжение)
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• Задание характеристик 
материала, свойств 2D-элементов 
(толщины, отступы от плоскости 
узлов), модели поведения 
2D-элементов (мембранные, 
изгибные, учет их взаимосвязи)

• Автоматическое назначение 
толщин и отступов для участков 
2D-сетки на базе поверхностной 
геометрии на основе исходной 
3D-геометрии (Auto Thickness)

– СУЩЕСТВЕННО сокращает время 
на рутинные операции назначения 
свойств на сложных моделях

Назначение атрибутов модели (Auto Thickness)

< или >
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• Дерево модели

• Сборки, подсборки, детали

• Деталь – «контейнер» для 
геометрических и КЭ-объектов 
модели

• Технология Drag&Drop для 
Деталей и их содержимого

• Наследование свойств 
отображения и настроек 
визуализации объектов

• Синхронная подсветка элементов 
в дереве модели и в графическом 
окне

Управление структурой сборок и подсборок
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• Инструмент Transform Objects
– перенос

– поворот

– копирование

– выравнивание

• Инструменты измерения 
размеров

– расстояние

– угол

– диаметр

Позиционирование объектов модели в пространстве



MSC Apex Incremental Midsurface
быстрое интерактивное создание связанных срединных поверхностей с возможностью 

выбора положения срединной поверхности и предварительным просмотром
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Пошаговый сценарий создания срединных поверхностей:
Эффективный инструментарий подготовки геометрии для расчета

Распознать пары 
граней

Редактирование 
группирования 

пар

Объединить / 
разъединить 

пары

Задать метод 
отступа

Создать 
срединную 
поверхность
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Пошаговый сценарий создания срединных поверхностей:
Эффективный инструментарий подготовки геометрии для расчета

Распознать пары 
граней

Редактирование 
группирования 

пар

Объединить / 
разъединить 

пары

Задать метод 
отступа

Создать 
срединную 
поверхность
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Пошаговый сценарий создания срединных поверхностей:
Эффективный инструментарий подготовки геометрии для расчета

Распознать пары 
граней

Редактирование 
группирования 

пар

Объединить / 
разъединить 

пары

Задать метод 
отступа

Создать 
срединную 
поверхность
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Пошаговый сценарий создания срединных поверхностей:
Эффективный инструментарий подготовки геометрии для расчета

Распознать пары 
граней

Редактирование 
группирования 

пар

Объединить / 
разъединить 

пары

Задать метод 
отступа

Создать 
срединную 
поверхность
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Типы отступов

Centered – центрированный

Right Offset – правый отступ

Left Offset – левый отступ

Single Cut (Planar)
– односрезный (плоский)
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Пошаговый сценарий создания срединных поверхностей:
Эффективный инструментарий подготовки геометрии для расчета

Распознать пары 
граней

Редактирование 
группирования 

пар

Объединить / 
разъединить 

пары

Задать метод 
отступа

Создать 
срединную 
поверхность



MSC Apex Structures
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• Модуль MSC Apex для инкрементального анализа готовности модели 
деталей и сборки к расчету, обеспечение всех этапов подготовки модели 
к анализу

• Задание граничных условий и нагрузок

• Реализация технологии Расчетных Компонентов и Сборок (Computational 
Parts and Assemblies™)

• Встроенные методы решателя (Abstracted Solver Methods)

• Постпроцессинг результатов расчета

• Поддерживаются типы расчетов (в актуальной версии)
– линейная статика
– собственные частоты и формы

MSC Apex Structures
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• Для связи деталей между 
собой назначается клеевое 
соединение

– Пользователь задает 
параметры клеевого 
соединения

– Автоматически, с учетом 
толщин на 2D-сетке, 
определяются зоны 
элементов (Patches), пар 
деталей (Pairs) попавших в 
контакт

Соединение деталей сборки клеевым контактом (Glue)

маркер клеевого 
соединения

элементы 
попавшие в зону 
контакта

элементы 
попавшие в зону 
контакта

– Расчетные компоненты автоматически 
редуцируются (если включена опция) к узлам, 
попавшим в зону контакта
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Технология Расчетных Компонентов и Сборок (Computational 
Parts and Assemblies™ ) – пошаговая валидация модели

CAD-сборка и 
КЭ-модель

Решение всей 
сборки

Традиционный процесс

CAD

Результаты

2-10X

2-10X

Результаты

CAD

Расчетные компоненты и сборки

Решение всей 
сборки
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• На разработку этой CAE-модели авиационного силового шпангоута (подготовка геометрической 
модели и генерация КЭ-сетки) с помощью традиционного подхода было затрачено 50 часов

• В то же время, этот же процесс в MSC Apex Modeler занял всего 5,5 часов и при этом 
потребовал гораздо меньше усилий для выделения срединных поверхностей, соединения 
разрозненных поверхностей, генерации КЭ-сетки и назначения толщин и отступов

Пример повышения производительности труда инженера 
с применением MSC Apex Modeler

Текущее 
состояние

Примен. 
MSC Apex

Требуемый опыт Высокий Низкий

Расчетная геометрия 35 ч. 3 ч.

Генерация КЭ-сетки 3 ч. 2 ч.

Назначение свойств 12 ч. 0.5 ч.

Весь сценарий 50 ч. 5.5 ч.
Импорт

CAD-модели
Удаление лишних

элементов

Достраивание и
подготовка к 
разбиению

Построение сетки
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Более подробная информация на сайте
www.mscapex.com
• На сайте можно запросить

– пробную 30-дневную версию MSC Apex
– для студентов доступна бесплатная 

функционально-ограниченная версия 
(5000 узлов сетки)

– демонстрационные материалы

• Дополнительные материалы
• http://www.youtube.com/results?
search_query=msc+apex

• http://www.mscsoftware.com

• http://www.mscsoftware.ru/products/apex
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По всем вопросам, связанным с MSC Apex
обращайтесь по адресу:

Гуменюк Александр Викторович

старший технический эксперт
MSC Software RUS

123056 Россия, г. Москва, ул. Зоологическая, 26, стр. 2

e-mail alexander.gumenyuk@mscsoftware.com
skype alexander.gumenyuk44
тел. +7 495 363 06 83 доб. 3106
факс +7 495 787 76 06
моб. +7 916 651 99 63


