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Введение 

Обзор Design Validation 

Пример использования 

Вопросы и ответы 



Без предварительного анализа 
конструктор:  

Не может проверить качество своих 
конструкций 

Не обладает понимаем реалистичного 
поведения своих изделий 

Не имеет возможности принимать 
решения на ранних этапах проектирования 

Результат:  
Большое количество проектных итераций, 
приводящих к росту стоимости и 
замедлению разработки 



Исследования показали, что 85% от общего времени и 
стоимости разработки изделия приходятся на ранние 
стадии жизненного цикла.(AberdeenGroup) 

На ранних этапах принимаются фундаментальные 
решения в области основной геометрии, материалов, 
конфигураций системы и производственных процессов.  

С каждой новой стадией разработки стоимость 
исправления ошибки возрастает в 10 раз2 (Sony) 

 

 



 

Оценка проектных альтернатив 

Снижение количества физических прототипов 

Увеличение уверенности в надежности изделия  

Ускорение принятия  
проектных решений 

 

 

Использование анализа методом конечных (FEA) элементов позволяет 
изучить поведение изделия перед его изготовлением. 



Определение потенциальных проблем уже  
на ранней стадии проектирования 

Улучшение качества изделия 

Сокращение сроков проекта и стоимости изделия 

Простое сравнение проектных альтернатив 

Исследование поведения изделия без глубоких знаний инженерного анализа 

 

 

 

Исходная деталь Оптимизированная 
деталь 

Анализ структуры и 
оптимизация массы 



Ассистент 

Статические исследования 

Частотные исследования 

Термические исследования 

Бесшовная интеграция с CAD-модулями 

Интеграция с проектированием для виртуального 

исследования проектных альтернатив. 

 

Простота использования – требуются минимальные знания в 
области конечно-элементного анализа 

Использование проверенной технологии 
Abaqus 

Высокопроизводительная технология 
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Мощные инструменты для конструктора 

Не требует опыта работы в CAE-системах 

Использование проверенной технологии Abaqus 

Запуск анализа на удаленных рабочих станциях 

Предоставление руководств к действию 
на каждом этапе 

Естественное дополнение среды проектирования 

Простой в использовании интерфейс 

Управление жизненным циклом симуляции 

 

 

Каждый метод содержит собственный шаблон  
для настройки моделирования 

 

 



Необходимо настроить следующие параметры для выполнения 
моделирования: 

 

 

 

 

Простой рабочий процесс  

 

Геометрия Температура Нагрузка Граничные 
условия 

Связи Материал Результаты Моделирование 

S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статическая нагрузка на конце консольной балки и 
растяжение пружины 

Стационарный теплообмен в коллекторе двигателя 

Получение собственных частот лопатки 



Ожидаемый эффект в год: 
Сокращение количества прототипов с 20 до 3 

Стоимость каждого прототипа $10,000 

Необходимо на 17 единиц в год меньше  

В год сохраняется  17 x $10,000 =  $170,000 

Board X – Truck Wheel Bracket 

“DesignSight V6 помогает 
мне принимать 

обоснованные проектные 
решения при создании 

виртуальных 3D- моделей. 
Я сохраняю ценное 

проектное время и имею 
четкое представление о 

реальном поведении наших 
досок.“ Jason Strong– 

ведущий инженер-
конструктор Board X . 



“При разработке Board X мы получили точные результаты, 

которые помогут сэкономить время и материалы и сократить 

количество прототипов.  Затраты на использование DesignSight 

на этапе проектирования пренебрежимо малы по сравнению с 

достигнутым экономическим эффектом.”   

Проектная команда Board X сможет:  

Предсказывать и улучшать эксплуатационные характеристики 

изделия. 

Использовать различные материалы и оценивать различные  

конструкции. 

Сократить количество физических  

прототипов и тестировочные работы. 

Сократить количество 

 используемого материала. 

 

“ We experience board designs under realistic loading 

conditions directly inside the 3DEXPERIENCE platform.” 



Нужны дополнительные возможности? 

SIMULIA 3DEXPERIENCE 

Abaqus 
Ударные воздействия 

Поведение после потери устойчивости 

Трещины и разрушения 

Дополнительные материалы 

• Бетон, почвы, композиты, пена … 

Мультифизические явления 

… 

 

 



www.facebook.com/BeePitron 
 
www.youtube.com/user/BeepitronPLM 
 
fvr@beepitron.com 
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