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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Российский ядерный центр 
 РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие 

Госкорпорации “Росатом”) выпустил 
четвертый пакет обновлений цифрово-
го продукта “Логос”, предназначенного 
для суперкомпьютерного моделирова-
ния и инженерного анализа в интересах 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, образования и науки. 
Ключевое изменение версии 2021 года – 
вывод на рынок программного модуля 
“Логос Платформа” для объединения 
расчетных модулей суперкомпьютерно-
го моделирования в рамках проведения 
мультидисциплинарных задач, параме-
трических и оптимизационных исследований.

Новая версия продукта содержит и об-
новленный модуль “Логос Препост”, позво-
ляющий выполнять автоматизированную 
подготовку и обработку расчетных моделей. 
“Логос Препост” изначально использовал ге-
ометрическое ядро C3D Modeler и конверте-
ры данных C3D Converter, разработанные 
C3D Labs – дочерней компанией АСКОН,– в 
качестве базы для обеспечения работы с гео-
метрическими моделями при подготовке к 
проведению прочностного анализа. 

“По  направлению 
препроцессинга для 
пакета программ 
 “Логос” мы сотрудни-
чаем с C3D Labs более 
пяти лет. Мы видим, 
как компоненты C3D 
становятся всё более 
функциональными, бо-
лее стабильными. Нас 
слышат, когда мы про-
сим развития в опреде-

ленных направлениях, часто востребованный 
функционал появляется буквально в ближай-
ших релизах”, – отметил Антон  Потехин, на-
чальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Из новых возможностей, опирающихся на 
функционал геометрического ядра, следует 
отметить:

• получение контактных областей тел для 
генерации согласованной расчетной конечно-
элементной сетки на сложных моделях;

• упрощение геометрии (удаление фасок, 
скруглений, отверстий и пр.) с целью идеали-
зации модели при проведении анализа;

• построение срединных поверхностей при 
подготовке расчетных задач прочности в обо-
лочечном приближении.

“Сотрудничество с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ спо-
собствует развитию 
нашего программного 
продукта. Подготовка 
исходных данных в па-
кете программ “Логос” 
потребовала создать 
новые функциональ-
ные возможности для 
упрощения геометрии, 
определения пятен 

контакта и построения срединных поверх-
ностей элементов модели. Для нас очень 
важно, что геометрическое ядро C3D расши-
ряет область своего применения”, – сказал 
 Николай  Голованов, руководитель разра-
ботки C3D Labs.

Компания C3D Labs, резидент ИТ-клас-
тера инновационного центра “Сколково”, 
разрабатывает программные инструменты, 
необходимые для создания инженерного 
ПО, в том числе и геометрическое ядро – 
ключевой компонент трехмерных САПР. 
C3D Labs основана в 2012 году на базе ма-
тематического подразделения АСКОН, ра-
ботавшего над ядром с 1995 года, и сегодня 
входит в  АСКОН как 100% дочерняя ком-
пания. 

В новой версии CAE-пакета “Логос” расширено использование 
российского геометрического ядра C3D Modeler
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