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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

23 октября 2017 года компания Siemens объ-
явила о выходе новейшей версии Simcenter 3D – 
флагманской  системы  междисциплинарного 
инженерного анализа (CAE), в которой появи-
лось множество новых возможностей.

Simcenter  3D  –  современная  автономная 
CAE-система,  предназначенная  для  расчетчи-
ков и  экспертов-аналитиков самых различных 
дисциплин,  обеспечивает  работу  с  разными 
CAD-данными. Система построена на платфор-
ме Siemens NX и является частью Simcenter – 
пакета решений для численного моделирования 
и  проведения  испытаний, 
позволяющего решать задачи 
анализа  и  прогнозирования 
поведения изделий. С его по-
мощью  инженеры-расчетчи-
ки  смогут  задавать  направ-
ления  разработки  изделий 
в  таких  отраслях,  как  авто-
мобилестроение,  авиацион-
но-космическая  промышлен-
ность и машиностроение.

Новая  версия  содержит 
инструменты  топологичес-
кой  оптимизации,  интегри-
рованные с  технологией кон-
вергентного  моделирования 
(Convergent Modeling),  что 
позволяет реализовать самые 
сложные  процессы  генера-
тивного проектирования. 
Вышедшее  решение  обеспе-
чивает  точность  проведения 
кинематического  анализа, 
а  также  высокую  произво-
дительность  при  расчетах 
акустических  явлений  и  ди-
намической  прочности.  Рас-
ширилась поддержка универ-
сальных  нелинейных  расче-
тов,  выполняемых  нелиней-
ным  решателем NX Nastran, 
а  также  сложных  расчетов 
композитов  (реализовано  на 
основе системы LMS  Samtech 
 Samcef).  Кроме  того,  внесе-
ны существенные улучшения 
в  ряд  рабочих  процессов, 
ориен тированных  на  кон-
кретные  отрасли.  В  частнос-
ти,  это  относится  к  модели-
рованию крепежа  в  больших 

сборках,  а  также  к  точным  расчетам  гибких 
труб и шлангов.

“Siemens  продолжает  воплощать  в  жизнь 
объявленную  в  прошлом  году  стратегию  раз-
вития Simcenter. На это указывают продолжа-
ющиеся инвестиции в разработку средств чис-
ленного  моделирования,  а  также  ускоренная 
интеграция  CAE-решений,  приобретенных  за 
последние годы. В новой версии Simcenter 3D 
появились  инновационные  инструменты  топо-
логической  оптимизации,  применяемые  в  кон-
тексте создания генеративного дизайна. Кроме 

В новейшей версии Simcenter 3D от Siemens 
появилось множество усовершенствований 

средств инженерного анализа

u Новости компании Siemens PLM Software u

FEM Adaptive Order – акустический солвер нового поколения 
в Simcenter 3D – существенно ускоряет решение 

виброакустических задач

Оптимизация топологии в сочетании с расчетными возможностями NX 
Nastran позволяет уменьшить массу пассажирских сидений в самолете
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того,  реализована  уникальная  гибридная  тех-
нология расчетов и натурных испытаний, рас-
ширяющая  возможности  моделирования  дина-
мики  сложных  систем,  включая  явления  вы-
сокочастотного  шума  и  вибраций.  Благодаря 
этим улучшениям, Simcenter  3D  являет  собой 
мощную,  эффективную  и  масштабируемую 
междисциплинарную  среду  инженерного  ана-
лиза”, – отметил в этой связи Дональд  Толле, 
директор  направления  Simulation-Driven 
Systems  Development  исследовательской  ком-
пании CIMdata.

Помимо  полной  интеграции  с  NX  CAD  и 
технологий  конвергентного  моделирования, 
Simcenter  3D  предлагает  функциональность 
генеративного  дизайна,  предназначенную  для 
конструкторов  и  опытных  инженеров-расчет-
чиков.  Впервые  результаты  топологической 
оптимизации  можно  использовать  непосредс-
твенно в процессе конструирования – без пере-
создания геометрии. Кроме того, стало возмож-
ным  напрямую  работать  с  отсканированными 
 3D-данными. Это позволяет повысить точность 
численного  моделирования  и  гарантирует  до-
стижение  требуемых  характеристик  изделий. 
При совместном использовании Simcenter 3D и 
средств автоматизированной оценки проектных 
решений HEEDS  инженеры  смогут  оценивать 
различные  варианты конструкции и  создавать 
инновационные  изделия,  соответствующие  всё 
более жестким требованиям.

Одной  из  новых  функций  системы  ста-
ло  гибридное  моделирование.  Это  позволяет 
включать  результаты  натурных  испытаний  в 
расчетные  модели,  что  существенно  повыша-
ет  точность  симуляции.  Среди  прочих  улуч-
шений  –  моделирование  кинематических 
подсборок,  уменьшение  времени  расчета  для 

аналитического контакта в моделях динамики 
твердых  тел,  повышение  производительности 
при анализе внутренней и внешней акустики.

Благодаря дальнейшему развитию NX Nastran 
и  интеграции  функций  решателя  LMS  Samcef, 
возможности  нелинейного  численного  моде-
лирования  в  Simcenter  3D  значительно  воз-
росли.  Помимо  уже  имевшихся  функций  для 
расчетов  нелинейного  термомеханического 
поведения  турбинного  оборудования,  в  но-
вой  версии  Simcenter  3D  поддерживаются  и 
нелинейные  расчеты  общего  вида  с  больши́м 
числом  элементов.  Введены  высокоэффектив-
ные  многошаговые  алгоритмы  нелинейного 
анализа,  сокращающие  продолжительность  и 
повышающие точность оценки. В дополнение к 
этому появился расчет процесса отвердевания 
композиционных  материалов  с  оценкой  оста-
точных напряжений и упругости деталей.

Ряд  улучшений  относится  к  рабочим  про-
цессам,  ориентированным  на  конкретные  от-
расли.  Инженеры-расчетчики,  работающие 
в  автомобилестроении,  авиационно-косми-
ческой  отрасли  и  тяжелом  машиностроении, 
по  достоинству  оценят  появившуюся  подде-
ржку работы с универсальным крепежом, что 
 позволяет создавать модели больши́х систем и 
рассчитывать  их  с  помощью  нескольких  сол-
веров. В Simcenter 3D применяется решатель 
LMS  Samcef,  обеспечивающий  расчет  гибких 
труб и шлангов, широко используемых в ряде 
отраслей.

“Линейка  Simcenter  помогает  нашим  за-
казчикам  решать  важнейшие  задачи  созда-
ния  инновационных  изделий”,  –  сказал  Ян 
Леридан,  старший  вице-президент  Siemens 
PLM  Software  по  решениям  для  численного 
моделирования и проведения испытаний. – “В 

новой  версии  Simcenter  3D 
нам  удалось  интегрировать 
целый  ряд  технологий  на 
единой платформе. Благода-
ря  богатому  опыту  в  сфере 
инженерного  анализа,  в  том 
числе  в  таких  важнейших 
областях,  как  динамичес-
кая  прочность,  акустика, 
кинематика  и  нелинейный 
анализ,  мы  внесли  замет-
ные  улучшения  в  систему 
 Simcenter  3D,  оптимизиро-
вали  рабочие  процессы  и 
расширили  cпектр  поддер-
живаемых видов расчетов”.

Дополнительная информа-
ция о решении Simcenter 3D 
представлена по ссылке www.
plm.automation.siemens.com /
en /products/simcenter/3d/v12/
index.shtml. 

Simcenter 3D позволяет эффективно работать с моделями больши́х 
движущихся конструкций благодаря возможностям управления 

и повторного использования модульных механизмов


