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Рис. 1. Марсоход Curiosity
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Про грамм ное обес пе че ние
ком па нии MSC Software
сы г ра ло од ну из клю че вых
ро лей в обес пе че нии ус -
пеш но го спу с ка и по сад ки
Curiosity на Марс.

Рис. 2. Спуск марсохода при помощи летающей платформы Sky Crane

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

П
ро ект NASA Mars Science
Laboratory явил ся пер вой в
ис то рии пол но стью ро бо -
ти зи ро ван ной мис си ей, в

хо де ко то рой на по верх ность крас ной
пла не ты ус пеш но при зем лил ся мар со -
ход Curiosity (рис. 1). Ме с то при зем -
ле ния – кра тер Gale, да та при зем ле -
ния – 5 ав гу с та 2012 го да. При ме ча те -
лен тот факт, что фа за при зем ле ния
осу ще ств ля лась с по мо щью уни каль -
но го ус т рой ст ва Sky Crane, что в пе ре -
во де с ан г лий ско го оз на ча ет "не бес -
ный кран" – ле та ю щая по са доч ная

плат фор ма, ко то рая, в ко неч ном ито -
ге, плав но опу с ти ла мар со ход на по -
верх ность крас ной пла не ты (рис. 2).
Ис поль зо ва ние "не бес но го кра на"
тре бо ва ло точ но го ис пол не ния оп -
ре де лен но го на бо ра ко манд и дей ст -
вий на за вер ша ю щем эта пе спу с ка,
не об хо ди мых мар со хо ду для пе ре хо -
да от по лет ной кон фи гу ра ции к по -
са доч ной. По след нюю ста дию спу с -
ка ин же не ры NASA крас но ре чи во
на зва ли "се мью ми ну та ми ужа са",
так как кро ме сверх слож но с ти тех -
ни че с кой ре а ли за ции это го эта па
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мар си ан ской про грам мы де ло ус лож нял
еще и тот факт, что вме ша тель ст во че ло -
ве ка с Зем ли в дан ный про цесс бы ло не -
воз мож но.
Кро ме то го, пол но мас штаб ная на тур ная
от ра бот ка всех эле мен тов про цес са по -
сад ки так же бы ла не воз мож на вви ду
прак ти че с кой не воз мож но с ти вос соз да -
ния при род ных ус ло вий Мар са на Зем ле.
Спе ци а ли с та ми ла бо ра то рии ре ак тив -
но го дви же ния NASA (NASA Jet
Propulsion Laboratory (JPL) бы ло при ня -
то ре ше ние о ком пью тер ном мо де ли ро -
ва нии всех эта пов спу с ка Curiosity в про -
грамм ном ком плек се Adams, со здан ном
кор по ра ци ей MSC Software. Вы бор это го
про грамм но го ком плек са был не слу ча -
ен, так как Adams око ло 30 лет ис поль зу -
ет ся ин же не ра ми по все му ми ру и пред -
став ля ет со бой со вер шен ный ин ст ру -
мент для мо де ли ро ва ния ди на ми ки и
ки не ма ти ки мно го мас со вых си с тем.
Так же Adams поз во ля ет про из во дить
слож ные свя зан ные рас че ты в по ста нов -
ке "ди на ми ка�проч ность" с вклю че ни ем
уп ру гих ком по нен тов из ко неч но�эле -
мент ных про грамм ных ком плек сов, та -
ких, на при мер, как MSC Nastran.

Ком пью тер ное мо де ли ро ва ние сра зу
вы яви ло ряд тех ни че с ких про блем еще
на на чаль ной ста дии про ра бот ки ди зай -
на бу ду щей кон ст рук ции и поз во ли ло
ин же не рам в крат чай шие сро ки и с ми -
ни маль ны ми за тра та ми сде лать кон ст -
рук цию бо лее на деж ной и ра ци о наль -
ной. Рас че ты в Adams про во ди лись па -
рал лель но с про ек ти ро ва ни ем, что поз -
во ли ло опе ра тив но вне сти не об хо ди мые
из ме не ния в кон ст рук цию и тем са мым
пре дот в ра тить воз мож ные про бле мы и
сбои на раз лич ных эта пах спу с ка, вклю -
чая фа зы раз де ле ния, спу с ка, при зем ле -
ния и раз вер ты ва ния мар со хо да на по -
верх но с ти (рис. 3).
Од ной из пер вых про блем, ко то рую уда -
лось ре шить с по мо щью Adams, ста ла
вы со кая ве ро ят ность столк но ве ния мар -
со хо да и "не бес но го кра на" на про тя же -
нии всей фа зы спу с ка мар со хо да на тро -
сах. Кро ме то го, был про ве ден ряд рас -
че тов по мо де ли ро ва нию про цес са от де -
ле ния мар со хо да от ле та ю щей плат фор -
мы при раз лич ных ско ро стях при бли же -
ния к по верх но с ти.
Ис поль зо ва ние Adams поз во ли ло ин же -
не рам смо де ли ро вать все эта пы про цес -

са по сад ки мар со хо да и при нять вер ные
ре ше ния, ко то рые име ли ог ром ное зна -
че ние для всей мар си ан ской про грам -
мы. С по мо щью Adams спе ци а ли с ты
NASA смог ли точ но оп ре де лить си лы и
на груз ки, дей ст ву ю щие на уз лы и ком -
по нен ты Curiosity на всех ста ди ях по -
сад ки мар со хо да.
Про грамм ное обес пе че ние си с те мы уп -
рав ле ния "не бес но го кра на" бы ло ин те г -
ри ро ва но в сре ду Adams для ко неч ной
от лад ки всех ко манд и эле мен тов этой
си с те мы. Точ ность же мо де ли ро ва ния и
рас че та бы ла до ка за на бе зо го во роч ным
ус пе хом мар си ан ской мис сии.
Сле ду ет от ме тить и то, что Curiosity
при мер но в два ра за длин нее и в пять
раз тя же лее сво их пред ше ст вен ни ков –
мар со хо дов Spirit и Opportunity. По сад -
ка та кой боль шой по лез ной на груз ки на
Мар се са ма по се бе слож ная ин же нер -
ная за да ча, так как ат мо сфе ра Мар са, с
од ной сто ро ны, слиш ком раз ре жен ная
для па ра шю тов и иных аэ ро ди на ми че с -
ких си с тем тор мо же ния, а с дру гой –
до ста точ но плот ная для со зда ния про -
блем с теп ло вой за щи той и ста би ли за -
ци ей спу с ка е мо го ап па ра та по сле от де -

Рис. 3. Этапы приземления Curiosity
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ле ния от пе ре лет ной сту пе ни. Вес мар -
со хо да со ста вил 900 кг, и это яви лось од -
ним из клю че вых фак то ров, по вли яв -
ших на вы бор спо со ба по сад ки с ис -
поль зо ва ни ем мо биль ной ле та ю щей
плат фор мы, или "не бес но го кра на",
име ю ще го в сво ем со ста ве соб ст вен ную
тор моз ную дви га тель ную си с те му и си с -
те му ори ен та ции.

Еще од на за да ча мо де ли ро ва ния с по мо -
щью про грамм ных про дук тов MSC
Software со сто я ла в от ра бот ке всех ста дий
по сад ки мар со хо да в ав то ном ном ре жи -
ме, вслед ст вие то го что 14�ми нут ная за -
держ ка ра дио сиг на ла пол но стью ис клю -
чи ла воз мож ность ин тер ак тив но го уп -
рав ле ния транс порт ной по са доч ной си с -
те мой с Зем ли. Ма лей шая ошиб ка на

спу с ке – и мар со ход мог на всег да ис чез -
нуть в об ла ке пы ли, по хо ро нив на деж ду
на ус пеш ное за вер ше ние мис сии еще на
на чаль ном эта пе.
Ин же не ры NASA со зда ли уни каль ную
транс порт ную по са доч ную сиcте му, со -
сто я щую из внеш не го кор пу са, теп ло за -
щит но го эк ра на, мар со хо да Curiosity,
"не бес но го кра на" и па ра шют ной тор -
моз ной си с те мы (рис. 4). По са доч ный
мо дуль от де лил ся от пе ре лет ной сту пе ни
за де сять ми нут до вхо да в ат мо сфе ру
Мар са и вклю чил дви га те ли ори ен та ции
теп ло во го эк ра на, что бы раз вер нуть эк -
ран на вст ре чу на бе га ю ще му сверх зву ко -
во му по то ку мар си ан ской ат мо сфе ры.
По сле то го, как ско рость вхо да в ат мо -
сфе ру упа ла до 578 ме т ров в се кун ду, при -
мер но в 10 ки ло ме т рах от по верх но с ти
Мар са рас крыл ся сверх зву ко вой па ра -
шют (рис. 5). 
На вы со те при бли зи тель но 1,8 ки ло ме т -
ра спу с ка е мый ап па рат в со ста ве "не бес -
но го кра на" и мар со хо да сбро сил внеш -
ний кор пус и теп ло за щит ный эк ран и
вклю чил тор моз ные ра кет ные дви га те ли
для за мед ле ния по са доч ной ско ро сти до
1 ме т ра в се кун ду. На 8�ме т ро вой вы со те
"не бес ный кран" с ра бо та ю щей ра кет ной
дви га тель ной ус та нов кой стал плав но
опу с кать Curiosity на по верх ность Мар са,
ис поль зуя си с те му из трех тро сов. Од но -
вре мен но со спу с ком на тро сах шесть мо -
то ри зо ван ных ко лес мар со хо да из фик -
си ро ван но го транс порт но го по ло же ния
раз вер ну лись в по ло же ние для по сад ки.
По сле при зем ле ния сра бо та ли пи ро па -
тро ны, ак ти ви зи ру ю щие тро со вые ре за -
ки, и мар со ход ус пеш но от де лил ся от
"не бес но го кра на".
Са ма же ле та ю щая плат фор ма, или "не -
бес ный кран", на брав вы со ту, са мо сто я -
тель но при зем ли лась в трех сот нях ме т -
ров от Curiosity. В 9:33 ут ра по мос ков -
ско му вре ме ни на Зем ле был по лу чен ра -
дио сиг нал с мар со хо да, под твер див ший
ус пеш ную по сад ку.
Вир ту аль ное мо де ли ро ва ние с ис поль зо -
ва ни ем Adams при ме ня лось для всех ста -
дий про ек ти ро ва ния по са доч но го мо ду -
ля. При ме ча те лен тот факт, что ис поль -
зо ва ние про грамм ных про дук тов MSC
Software поз во ли ло все го трем ин же не -
рам NASA со здать рас чет ные мо де ли для
фаз раз де ле ния, спу с ка, при зем ле ния 
и раз вер ты ва ния Curiosity в "бо е вое" по -
ло же ние.
Мар со ход Curiosity, пред став ля ю щий со -
бой на и бо лее важ ную рас чет ную часть,
был смо де ли ро ван с вы со чай шим уров -
нем точ но с ти с вклю че ни ем боль шо го
чис ла гиб ких эле мен тов, не ли ней ных
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Рис. 5. Сверхзвуковой парашют

Рис. 4. Компоненты спускаемого аппарата

42

CADmaster6_2012_nz_SBOR:CADmaster6_2012.qxd  28.12.2012  17:01  Page 42



№6 | 2012 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

сил же ст ко с тей и с уче том внеш не го 
и вну т рен не го дем пфи ро ва ния и кон -
такт но го вза и мо дей ст вия (рис. 6).
Мо дель спу с ка е мо го ап па ра та – бо лее
про стая, и по то му она со сто я ла пол но -
стью из твер дых тел. На на чаль ных ста -
ди ях про ек та для раз лич ных фаз по сад ки
мар со хо да ис поль зо ва лись от дель ные
мо де ли. На бо лее по зд них ста ди ях все
мо де ли бы ли объ е ди не ны в од ну с под -
клю че ни ем си с те мы уп рав ле ния. При -
чем ре а ли за ция от дель но го рас чет но го
слу чая та кой мо де ли в Adams тре бо ва ла
все го от 17 до 93 ми нут на ра бо чей стан -
ции Hewlett�Packard под уп рав ле ни ем
опе ра ци он ной си с те мы Unix.
За да ча оп ти ми за ции каж до го ком по нен -
та по лез ной на груз ки за клю ча лась в
обес пе че нии спо соб но с ти мар со хо да и
по са доч но го мо ду ля вы дер жи вать по -
лет ные на груз ки. В то же вре мя ин же не -
рам при хо ди лось ре шать за да чу сни же -
ния ве са всей транс порт ной по са доч ной
си с те мы из�за вы со кой сто и мо с ти
транс пор ти ров ки гру за к Мар су.
Про грамм ный ком плекс Adams кор по -
ра ции MSC Software при ме нял ся для
рас че та ди на ми ки и на гру зок от дель ных
уз лов и ком по нен тов Curiosity, а эти на -
груз ки, в свою оче редь, ис поль зо ва лись
для по сле ду ю ще го проч но ст но го ана ли -
за. Опи ра ясь на по лу чен ные рас чет ные
дан ные, кон ст рук то ры вно си ли не об хо -
ди мые из ме не ния в про ект из де лия для
обес пе че ния мак си маль ной проч но с ти и
на деж но с ти всей си с те мы с од но вре мен -
ным сни же ни ем га ба рит ных раз ме ров и
мас сы.
Ко неч ная цель и фи ло со фия мо де ли ро -
ва ния за клю ча лись не в по пыт ке пред -
ска за ния каж до го рас чет но го и не рас -
чет но го слу ча ев со сто про цент ной точ -
но с тью, а в ана ли зе ог ра ни че ний, ко то -
рые мо гут на кла ды вать по лу чен ные на -
груз ки как на от дель ные ком по нен ты,
так и на все из де лие в це лом.
До мо де ли ро ва ния в сре де Adams ин же -
не ры NASA пред по ла га ли, что рас чет -
ная мак си маль ная ско рость 1 метр в се -
кун ду во вре мя по сад ки не бу дет вы зы -
вать чрез мер но вы со ких на гру зок на
кон ст рук цию мар со хо да. Од на ко мо де -
ли ро ва ние по ка за ло, что на груз ки на -
мно го вы ше ожи да е мых. Пер во на чаль -
ные оцен ки спе ци а ли с тов так же по ка -
зы ва ли, что Curiosity бу дет во вре мя по -
сад ки в не по движ ном со сто я нии, но мо -
де ли ро ва ние в Adams оп ро вер г ло эти
пред по ло же ния – мар со ход не управ ля е -
мо вра щал ся во круг сво ей оси и рас ка -
чи вал ся в раз ные сто ро ны в мо мент спу -
с ка при по мо щи "не бес но го кра на". 

Рис. 6. Расчетная динамическая модель марсохода в программном комплексе MSC Adams

Рис. 7. Моделирование процесса сброса теплового экрана в программном комплексе MSC Adams
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В ре зуль та те си ло вые эле мен ты мар со хо -
да бы ли в крат чай шие сро ки до пол ни -
тель но уси ле ны.
Бо лее по зд ние ис сле до ва ния пре под нес -
ли еще один сюр приз – про цесс раз вер -
ты ва ния ко лес и сто ек шас си мар со хо да
про из во дил боль шие на груз ки на кон ст -
рук цию ап па ра та, чем не по сред ст вен но
са мо при зем ле ние. В хо де ком пью тер но -
го мо де ли ро ва ния так же вы яс ни лось, что
в кон це раз вер ты ва ния ко лес мар со хо да
по яв ля лись уда ры, по доб ные уда рам мо -
лот ка, пе ре да ю щи е ся не толь ко на кон -
ст рук цию Curiosity, но и на кон ст рук ции
по са доч но го мо ду ля.
Спе ци а ли с ты ре ши ли эту про бле му на
рас чет ной мо де ли в Adams, из ме няя цик -
ло грам му раз вер ты ва ния ко лес и сто ек
шас си. В ко неч ном ито ге был по лу чен
ре жим раз вер ты ва ния ко лес и сто ек шас -
си, при ко то ром амп ли ту ды ко ле ба ний и
си ло вые фак то ры пе ред по сад кой бы ли
све де ны к ми ни му му.
Ре зуль та том ра бо ты ин же не ров из Ла бо -
ра то рии ре ак тив но го дви же ния NASA
ста ло не сколь ко пол но функ ци о наль ных
мо де лей по са доч ных си с тем в Adams,
вклю чая вы со ко ка че ст вен ную по дроб -
ную мо дель мар со хо да. На рис. 6�9 пред -
став ле ны не ко то рые из них. Ра бо та над
этим про ек том бы ла в не сколь ко раз
слож нее, чем над пре ды ду щи ми про ек та -
ми мар со хо дов, и вклю ча ла раз ра бот ку
мо де ли мо биль но го раз вер ты ва ния, мо -
де ли раз де ле ния мар со хо да и ле та ю щей
плат фор мы и мо де ли для от ра бот ки при -
зем ле ния.
"MSC очень гор дит ся тем, что сде лал
кол лек тив Ла бо ра то рии ре ак тив но го
дви же ния, – ска зал До ми ник Гал ле ло
(Dominic Gallelo), ге не раль ный ди рек -

тор и пре зи дент ком па нии MSC
Software. – Мы по з д рав ля ем кол лек тив
NASA и ра ды, что на ше про грамм ное
обес пе че ние по мог ло осу ще ст вить это
вы да ю ще е ся до сти же ние. Это все гда
вдох нов ля ет и поз во ля ет по нять, ка ким

об ра зом на ши кли ен ты по лу ча ют вы го ду
от вир ту аль но го мо де ли ро ва ния, а по рой
поз во ля ет по ла гать ся ис клю чи тель но на
ком пью тер ные тех но ло гии, что бы вы -
пол нять та кие слож ные про ек ты, как
Curiosity. Мы на всег да за пом ним это со -
бы тие".
Кор по ра ция MSC Software (Сан та�Ана,
Ка ли фор ния, США), с 1963 го да ра бо та -
ю щая в об ла с ти со зда ния ком пью тер ных
тех но ло гий ин же нер но го ана ли за, пред -
ла га ет ши ро кий спектр ин те г ри ро ван -

ных VPD�си с тем – ком пью тер ных тех -
но ло гий ин же нер но го ана ли за и вир ту -
аль но го мо де ли ро ва ния. Тех но ло гии
VPD яв ля ют ся на и бо лее со вре мен ны ми
и са мы ми вы со ко ка че ст вен ны ми си с те -
ма ми ин же нер но го ана ли за (CAE –
Computer Aided Engineering) и пред наз -
на че ны для по вы ше ния ка че ст ва и на -
деж но с ти про ек ти ро ва ния и про из вод ст -
ва при зна чи тель ном со кра ще нии их
сро ков, а так же су ще ст вен ном сни же нии
чис ла опыт ных об раз цов и на тур ных ис -
пы та ний.
Про грамм ные про дук ты кор по ра ции
MSC Software ус пеш но при ме ня ют ся в
са мых раз лич ных от рас лях про мы ш лен -
но с ти: авиа ци он ной, ра кет но�ко с ми че -
с кой, ав то мо биль ной, же лез но до рож -
ной, ма ши но ст ро е нии, ко раб ле с т ро е -
нии, неф те га зо вом сек то ре, граж дан -
ском стро и тель ст ве, би о ме ди ци не, а
так же в от рас лях, свя зан ных с раз ра бот -
кой и про из вод ст вом энер ге ти че с ких
ус та но вок, дви га те лей вну т рен не го сго -
ра ния и т.п.
В 2013 го ду MSC Software от ме тит свой
50�лет ний юби лей и при гла ша ет всех
же ла ю щих на XVI Все рос сий скую кон -
фе рен цию поль зо ва те лей си с тем MSC
"MSC.Software: ком плекс ные тех но ло -
гии вир ту аль ной раз ра бот ки из де лий.
Опыт при ме не ния на пред при я ти ях
СНГ и стран Бал тии". Кон фе рен ция
прой дет 21�22 мая в мос ков ском ТГК
"Из май ло во".

Ва ле рий Ши ро бо ков, 
тех ни че с кий экс перт MSC Software RUS

Тел.: (495) 363!0683
E!mail:

Valeriy.Shirobokov@mscsoftware.com
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Рис. 8. Моделирование процесса спуска Curiosity в MSC Adams Рис. 9. Моделирование работы кабельно&тросовой системы на различных
фазах спуска марсохода в программном комплексе MSC Adams

Доминик Галлело, президент 
компании MSC Software
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