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SIMULIA обзор

SIMULIA Миссия и позиционирование
SIMULIA обзор продуктов
Примеры использования
Выводы



Confidential Information

МИССИЯ Позволить  пользователям создавать 
инновационные продукты  с  учетом всех 
особенностей  на протяжении  полного 
жизненного цикла для построения лучшего 
мира в  будущем 
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Confidential Information

Могущество 3D - “Вся производимая продукция должна быть 
спроектирована, произведена и управляема в течении всего жизненного цикла 
на основе численных технологий.”
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Confidential Information
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Imagine | Play 

Governance

Global Sourcing

IP Lifecycle Management

Unified Live Collaboration

Lifelike Experience

Collaborative Innovation

Digital Manufacturing
& Production

Realistic 
Simulation

Virtual Product

Systems

Shape 

Mechanical

Equipments

Compliance

Multiphysics Digital Lab

Open Scientific Platform

Manufacturing Planning

Plant & Resources Eng.

Program & Control Eng.

Production Execution

3D for 
Professionals

2D to 3D

Design

Simplify

Accessible

V6 гармоничная архитектура
Внедрение цифровых технологий во все сферы для устойчивой инновации
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SIMULIA: Видение и Миссия

SIMULIA - брэнд компании Dassault Systèmes для 
моделирования реальности

Видение: “Сделать моделирование частью бизнес процесса”

Миссия: “Быть лидером в области инженерных расчетов и 
научных исследований”

Обеспечить решения для моделирования реальных    
процессов для всех отраслей производства



Реалистическое моделирование это… 

Оценка вариантов 
проектирования

Уменьшение физических 
прототипов

Увеличение доверия 
работоспособности изделий

Ускорение принятия решений

Получение знаний о 
реальном поведении

Использование универсального КЭА и мультифизики для 
моделирования реального поведения изделий до того, как 
они произведены

Courtesy BMW AG
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Dassault Systemes Confidential informationDassault Systemes Confidential information

Реалистическое моделирование 
Сила инноваций
во всех отраслях
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SIMULIA - стратегия развития продукта

Abaqus - универсальные КЭА решения для 
всех пользователей

Масштабируемые универсальные КЭА
продукты для конструкторов, инженеров и 
исследователей с высоким качеством и 
надежностью 

• Abaqus - решение задач мультифизики
для инженерных приложений
• Открытая платформа и законченные 

решения для ключевых проблем

• SLM - Simulation Lifecycle Management
• Корпоративное окружение для 

управления процессами моделирования, 
данными и интеллектуальной 
собственностью



Abaqus 6.10 для расширенного анализа
Всеобъемлющая технология для КЭА

Полный линейный и нелинейный анализы
Новые возможности по решению задач CFD

Сложные материалы
Резины, пластики, порошковые материалы, 
ткани, грунты, композиты

Сложный контакт, трещинообразование, 
разрушение

Трещины. Удары, аварийные случаи

Высокопроизводительные солверы
Эффективность вплоть до 128 ядер

Мощные инструменты визуализации
Возможность автоматизации процессов



Abaqus 6.10

Мультифизика
Первый релиз Abaqus/CFD

Создание модели
Mid-surfacing, 3-D sweep, 
просмотр сечений, … 

Механика
Контакт, композиты, 
распространение трещин, … 
Создание собственных 
материалов (нитинол)

Производительность
Итеративный решатель, 
динамическая балансировка 
загрузки, … 

Доступно сейчас



Вязкое разрушение 
металлической конструкции

Разрыв штампованных  частей 
листовой стали, таких как 
автомобильная стойка может 
быть точно предсказан, используя 
сложные модели разрушения.

Раздавливание композитной 
конструкции 

Сложное поведение  разрушения 
конструкции из композита для 
поглощения энергии может быть точно 
предсказано с использованием  модели 
разрушения композита и технологии  
CZone.

Courtesy of BMW Group

Современные материалы



SIMULIA Abaqus - Мультифизика

Возможность сочетания различных программ и 
различных дисциплин физики

Высокопроизводительная инфраструктура в различных 
областях физики, в том числе и  сторонних решений

Решение связанных задач
Жидкость-конструкция, Пьезомеханика, Виброакустика, 
Термоэлектрика, Термомеханика, Тепло-массо-перенос, 
Взаимодействие конструкции с грунтом

Партнерская экосистема обеспечивает широкие 
возможности для совместных решений
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Fluid-Structure Interaction
Современный алгоритм 
разработанный SIMULIA 
обеспечивает устойчивые 
решения в полностью связанных 
задачах FSI, например, таких как 
этот клапан.

Сопряженный теплообмен
Использование совместного 
подхода CFD+FEA позволяет 
одновременно получит решение 
как для потока жидкости, так и 
для распределения температуры 
в конструкции теплообменника 

Прорыв в области решения задач Мультифизики



Fluid-Structure Interaction

• Abaqus сопряжение через MpCCi

• MpCCI (Mesh-based parallel Code 
Coupling Interface) from the Fraunhofer 
Institute for Algorithms and Scientific 
Computing SCAI

• MpCCI  интерфейс для связи CFD и других 
кодов

• Прямое двухстороннее сопряжение на 
базе FlowVision и Abaqus

Quality Assurance and 
Technical Support by 
ABAQUS and Fluent

FlowVision ABAQUS

Перемещения и тепловые потоки

Нагрузки и температура

Сопряжение
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Пример использования Яхта V-39 Альбатрос

FlowVision

Цель расчета: 
определение сил и 
моментов, действующих 
на подвижные части

SIMULIA

Цель расчета:
расчет движения частей 
паруса под действием 
сил и моментов

V

V

Модель FlowVision Модель SIMULIAРезультат



AMS Eigensolver
В 2010 SIMULIA создало эффективный 
параллельный решатель AMS 
eigensolver, что существенно 
уменьшает время решения больших 
задач виброакустики в автомобильной 
промышленности, в частности, расчет 
шасси грузовика.

Итеративный солвер
Данная технология позволяет решать 
задачи с 10 или 100 миллионами 
уравнений из таких практических 
областей как двигателестроение, 
геомеханика и разномасштабное 
моделирование.

Высокопроизводительные вычисления



Isight – Автоматизация процессов и Оптимизация

Интеграция приложений и 
автоматизация процессов с 
использованием библиотек компонентов

Полный набор инструментов  для 
мощного исследования

Optimization
Design for Six Sigma
Design of Experiments
Reliability and Robustness
Approximation models
Nested exploration / MDO 

Интерактивный доступ к визуализации/
интепритации данных

Понимание влияния ключевых параметров
Совместный анализ в реальном времени

Нахождение наилучшего решения
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SLM – управление жизненным циклом модели
Программная среда, предназначенная для хранения и управления 

интеллектуальной собственностью, полученной в результате 
моделирования

основана на PLM решении Dassault Systemes ENOVIA
управление интеллектуальными свойствами разрабатываемого продукта (быстрый 
доступ к информации, хранение в защищенных базах данных, поиск оптимальных 
решений на этапе проектирования и повторного их использования
возможность использования для других программных продуктов

Simulation Lifecycle 
Management
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Что это такое SLM?

Наведение порядка в расчетах : Данные Процессы
Решения

Интелектуальные свойства -
сохранение и повторное 

использование
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Автомобилестроение & 
Транспорт
Chassis
Body
Tires
Interiors
Crashworthiness
Brake Systems
Powertrain
Electronics

Решение сложных инженерных задач для различных 
отраслей производства 

Энергетика
Wave loading on rigs and pipelines
Piping and pressure vessels
Thermal analysis
Blast loading
Drop or Impact

Упаковка
Plastic and Glass Forming
Conveyor Systems
Container Drop
Pressure Analysis
Thermal Analysis
Bottle Sealing
Adhesives

Архитектура & Строительство
Earthquake loading

Structural integrity due to fire

Concrete analysis

Soil-pore interaction

Failure limits

Авиакосмос & 
Оборона

Avionics
Landing Gear
Aerostructures
Aeroengines
Composites      
Defense Systems
Space Systems

Медицина
Tissue Modeling
Surgical Equipment
Stents
Drug Delivery
Orthopedics
Medical Packaging

Машиностроение
Nonlinear Stress Analysis
Thermal Analysis
Cyclic Loading
Flexible Multibody
Dynamics
Soil-Structure Interaction

High Tech
Thermal cycling of solder joints
Drop Testing
Vibration Analysis
Semiconductors
Circuit Boards
Hand-held Devices
Computers & Peripherals
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Авиакосмическая промышленность

Оценка и оптимизация работоспособности и 
надежности изделий авикосмоса, включая изделия из 
композитов. 

Helicopter image courtesy: Boeing Corporation

Авионика
Посадка, шасси
Детали самолетов
Авиадвигатели
Композиты
Системы обороны
Космические системы
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Взрывы и Баллистика

Пистолет Берета
расчет движения пули в стволе и 
пробитие преграды

Расчет подводных 
взрывов



Моделирование и получение новых решений

Энергетика

Image Courtesy: Pelamis

Волновая нагрузка  на 
оснастку и трубопроводы
Расчет судов 
Термопрочность
Ударное нагружение
Падение и соударения 
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Геомеханика и оффшорное строительство

Расчет плавучих платформ
Выемка грунта
Укладка труб



Гарантированная надежность медицинских 
приборов
Моделирование работоспособности приборов в 
медицине и биомеханике.

Моделирование поведения бумаги 
Хирургическое оборудование 
Стенты
Системы доставки лекарств
Ортопедия
Медицинская упаковка
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Взаимодействие жидкости и конструкции

Приводнение спускаемых 
аппаратов

Расчет подушек безопасности
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Взаимодействие жидкости и конструкции с 
использованием FlowVision и Abaqus

Деформация антенны под действием ветра

Движение блока под действием струи водыДеформация листа под действием ветра
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Резиновая промышленность

Моделирование поведения нелинейных резиновых 
и гиперпластических материалов при реальных 
условиях эксплуатации.



Бизнес преимущества решений SIMULIA

Уменьшение стоимости программного обеспечения
Универсальное КЭА SIMULIA позволяет получать множество решений 
от одного поставщика

Уменьшение времени разработки 
Использование анализа на этапе проектирования 
Автоматизация моделирования
Высокопроизводительные вычисления

Улучшение качества продукции
Оценка множества вариантов 
Технология проектирования экспериментов и оптимизация

Невысокие инвестиции в hardware
Использование имеющихся компьютерных ресурсов и возможность 
кластерных технологий

Увеличение координации и сохранения IP компании
Накопление знаний о моделировании, применение новых методов 
улучшение управления при численном моделировании
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Решения SIMULIA – Ваше конкурентное преимущество

Высококачественное 
реалистическое моделирование 
ускоряет инновации

Масштабируемая линейка 
продуктов

Решения как для конструктора, так и 
для аналитика
Автоматизация и оптимизация
Simulation Lifecycle  Management

Фокус на удовлетворении 
запросов пользователя 

Сервисы и поддержка
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Сервисы

Региональная техническая поддержка 
– Россия, компания ТЕСИС 
(консультации, консалтинг, обучение) 
Автоматизация, развитие методов, 
расширенные возможности анализа
Обучение и передача технологий 

ABAQUS Student Edition
Пособие на русском языке
Документация на русском языке

1996

Применение комплекса 
в инженерных задачах

http://www.pnme-bizupdate.com/issues/1/2002_03/images/images/shaking hands.jpg


Заключение

SIMULIA Abaqus
100% акцент в развитие 
конечноэлементного анализа с 
ясными и значимыми 
стратегическими инициативами и 
интегрированным подходом
Региональная техническая 
поддержка – Россия, компания 
ТЕСИС (внедрение, консалтинг, 
обучение)

127083 Москва, ул. Юннатов, д.18, 
7 этаж, офис 708
Тел. (495) 612-44-22, 612-42-62
Факс (495) 612-44-22, 612-42-62
E-mail sr@tesis.com.ru
Internet http://www.tesis.com.ru 




