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Функциональные 
возможности
Решение задач механики
 Статический анализ и анализ переходных дина-

мических процессов; линейный и нелинейный 
анализ; 

 Модальный анализ и анализ установившихся 
динамических процессов;

 Создание суперэлементов;
 Изотропные и ортотропные материалы; демпфи-

рование по Релею, вязкостное демпфирование; 
метод идеально согласованных слоев (PML);

 Решение задач в 3D, 2D и 2D осесимметричной 
постановке;

 Объемные, оболочечные, стержневые, балоч-
ные, мембранные элементы;

 Учет больших перемещений, соизмеримых с ли-
нейными размерами деформируемого тела, и 
преднапряженного состояния;

 «Склеивание» объектов с различными механиче-
скими свойствами, учет жесткости контактного 
слоя;

 Эффект Кориолиса и центробежная сила;
 Решение связанных задач с двунаправленной 

связью: задачи термоупругости, электроупруго-
сти, гидроупругости, виброакустики;

 Решение связанных задач с однонаправленной 
связью: оптика, электромагнетизм.

Решение задач теплообмена
 Статический анализ и анализ переходных дина-

мических процессов; линейный и нелинейный 
анализ;

 Создание суперэлементов;
 Решение задач в 3D, 2D и 2D осесимметричной 

постановке;
 «Склеивание» объектов с различными теплофи-

зическими свойствами; учет теплопроводности 
контактного слоя;

 Расчет переноса энергии излучением в 3D поста-
новке; нагрев на орбите;

 Решение связанных задач с двунаправленной 
связью: задачи термоупругости, термоэлектриче-
ства, термогидродинамики.

Анализ электрических полей
 Статический анализ и анализ переходных дина-

мических процессов; линейный и нелинейный 
анализ;

 Создание суперэлементов;
 Совместное использование методов МГЭ и МКЭ;
 Диэлектрические материалы;
 «Склеивание» объектов с различными электри-

ческими свойствами; учет проводимости контакт-
ного слоя;

 Моделирование изделий в контексте RLC-цепей;
 Решение связанных задач с двунаправленной 

связью: электроупругость, термоэлектричество.

Анализ акустических полей
 Модальный анализ и анализ установившихся 

динамических процессов;
 Совместное использование МКЭ и МГЭ;
 Акустическая модель материала;
 Вязкостное демпфирование, демпфирование по 

Релею, метод идеально согласованных слоев 
(PML); 

 Поглощающие материалы с частотной зависимо-
стью проводимости и импеданса;

 Плоская акустическая волна, точечный источник 
звука;

 Моделирование падающей волны с помощью за-
данных перемещений, скоростей, ускорений;

 Решение связанных задач с двунаправленной 
связью: виброакустика.

Взаимодействие жидкости и конструкции
 Статический анализ и анализ переходных динамиче-

ских процессов; линейный и нелинейный анализ;
 Термоупругая изотропная или ортотропная модель 

материала конструкции;
 Любая жидкость или газ в качестве текучей среды; 
 Зависимость свойств материалов от температуры;
 Решение задач в 3D, 2D и 2D осесимметричной по-

становке;
 Плоскости симметрии;
 Моделирование границы раздела жидкость-конструк-

ция, «склеивание» несовмещенных КЭ-сеток, описы-
вающих жидкость и конструкцию;

 Газовое демпфирование позволяет учесть при расче-
те текучую среду, окружающую колеблющуюся 
конструкцию: уравнения Навье-Стокса для вязкой не-
сжимаемой среды, решение методом граничных эле-
ментов.

Разработка скриптов
 C++-подобный объектно-ориентированный язык про-

граммирования; 
 Доступ ко всей модели;
 Полный доступ к элементным и глобальным матри-

цам и векторам;
 Задание новых или модификация существующих ал-

горитмов;
 Расширенные возможности постобработки результа-

тов;
 Работа с параметрическими моделями.

Анализ пространства проектных решений
 Расчет набора конфигураций;
 Планирование эксперимента; 
 Статистический анализ методом Монте-Карло;
 Анализ чувствительности; 
 Оптимизация; 
 Автоматическое перестроение модели. 

Поддерживаемые операционные системы
 Windows и Linux.

Совместимость со сторонним программ-
ным обеспечением
 Актуальная версия MEMS Pro®;
 Актуальная версия ZEMAX®.

Автоматизированное программное решение 
для многодисциплинарных задач
Успешные технические инновации могут быть основаны только на точных и отказо-
устойчивых системах. Сегодня PLM (управление жизненным циклом изделия) исполь-
зует все преимущества многоядерных и многосеточных компьютерных технологий. 
Становится возможным рассчитывать сложные многодисциплинарные модели и полу-
чать результаты, которые ранее были достижимы только путем долгих и трудозатрат-
ных экспериментальных исследований. Использование CAE-систем при проектирова-
нии сокращает число циклов и ускоряет процесс разработки и внедрения инновацион-
ных решений.

Интегрированная 
программная среда 
проектирования
OOFELIE::UI - это графический интерфейс 
решателя  OOFELIE::Multiphysics. В нем 
присутствуют все стандартные инструмен-
ты для проведения CAE-анализа, а про-
цесс моделирования реализуется за шесть 
шагов, при этом на каждом шаге пользова-
телю доступны только те инструменты, ко-
торые соответствуют выбранному этапу 
построения расчетной модели.

Multiphysics Problem Configuration – 
Параметры многодисциплинарной модели.
В диалоговом окне задаются физические явления и связи, 
которые присутствуют в системе и являются целью ана-
лиза. Настройки могут быть изменены в любой момент.

Modeler – Работа с 3D моделями
Для построения параметрической 3D модели изделия ис-
пользуется полнофункциональный встроенный CAD-мо-
дуль. Поддерживается импорт и редактирование моделей 
из CAD-систем других разработчиков (через форматы 
STEP, IGES, GDS…) 

Analysis Data – Граничные условия и нагрузки
Свойства материалов и граничные условия задаются не-
посредственно на геометрической 3D-модели. Ввод дан-
ных осуществляется с помощью контекстных меню и диа-
логовых окон. Доступна база данных часто используемых 
материалов, что ускоряет процесс постановки задачи. 

Mesh — Генерация конечно-элементной сетки
Доступен широкий спектр типов и форм конечных эле-
ментов (линейные и квадратичные балочные, оболочеч-
ные, мембранные, объёмные элементы и др.), реализо-
ваны различные методы генерации (Делоне-Вороного, 
фронтальный и др.). 

Solver — Настройка решателя
При решении термоэлектрической задачи рассчитывают-
ся динамические и статические характеристики системы. 
Выполняется сильно связанный термоэлектрический рас-
чет, что позволяет реалистично моделировать тепловое 
действие электрического тока.

Result — Обработка результатов
По завершении расчета результаты расчета становятся 
объектами в дереве проекта. Результаты могут быть 
представлены в окне постпроцессора в виде трёхмерной 
картины распределения величин, графиков или в таблич-
ной форме. Поддерживается экспорт результатов.

Суперэлементы широко используются при разработке микросистем (МЭМС). Чтобы 
выполнить моделирование датчика на уровне электрической цепи, необходимо 
использовать компактные, но адекватные модели чувствительных элементов 
МЭМС, автоматически создаваемые из полноразмерных трехмерных моделей с 
большим числом степеней свободы. Суперэлементы создаются с использованием 
языка HDL (Hardware Definition Language) и могут применяться в различных 
системах моделирования электрических цепей, таких как T-Spice.

 

OOFELIE::SDK — ускорение инновационных процессов
OOFELIE::Multiphysics Software Development Kit позволяет пользователю реали-
зовывать собственные идеи в рамках существующего программного кода. Исполь-
зование технологий многодисциплинарного моделирования, дополненных пользо-
вательскими расчетными методами и алгоритмами, позволяет значительно уско-
рить инновационные процессы в компании.

OOFELIE::SDK позволяет пользователю получить программное обеспечение, пол-
ностью удовлетворяющее всем его требованиям и задачам:
 Настройка OOFELIE::Multiphysics под конкретного потребителя 

Возможности OOFELIE::Multiphysics могут быть расширены за счет использо-
вания скриптов на С++-подобном языке программирования или с использова-
нием SDK и интерфейса программирования приложений API.

 Внедрение решателя OOFELIE::Multiphysics в другое приложение 

Компоненты OOFELIE::Multiphysics могут быть внедрены в программные коды 
сторонних разработчиков. 

 Реинжиниринг 

Разработка полностью нового программного кода или переработка существу-
ющего на предприятии собственного программного обеспечения для численно-
го моделирования с использованием современных расчетных модулей.

 Скомпилированные модули

Создание скомпилированных модулей на языке программирования С++ и с 
учетом принципов объектно-ориентированного программирования на основе 
компонентов OOFELIE::Multiphysics.

Продукты и решения
OPEN ENGINEERING, участник группы компаний GDTech Group, один из передовых 
разработчиков программного обеспечения для инженерного анализа на рынке CAE-
решений, предлагает своим пользователям полный спектр услуг в области много-
дисциплинарного анализа: 
 обучение работе с OOFELIE::Multiphysics и методам проведения многодисци-

плинарных расчетов при проектировании устройств различных типов;
 адаптация расчетных методов OOFELIE::Multiphysics к конкретным задачам 

потребителя, разработка новых функциональных модулей и интерфейсов;  
 консультационные и инжиниринговые услуги.

Совместное использование MEMS Pro® и OOFELIE::Multiphysics для разработки МЭМС позволяет проводить 
связанное многодисциплинарное моделирование конструкции в трехмерной постановке, а затем с помощью 
суперэлементов экспортировать результаты расчета в САПР электрических устройств.

САПР электронных устройств OOFELIE::Multiphysics

MEMS Pro

Производители

CAD-системы для 
проектирования МЭМС

Инструменты и библиотеки

Электрическая цепь МЭМС

OPEN ENGINEERING 
LIEGE science park, The Labs 
Rue  Bois Saint-Jean, 15/1 
B-4102 Seraing (Belgium) 
Tel.: +32 (4) 353-30-34 
info@open-engineering.com 
www.open-engineering.com 

Официальный дистрибьютор:
ООО «Би Питрон СП»
191014, Санкт-Петербург,
Виленский переулок, 4
Тел.: +7 (812) 740-18-00
all@beepitron.com 
www.beepitron.com 
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Решение задач с учетом пироэффекта
 Типы кристаллической симметрии: гексагональ-

ная С6, тригональная D3, триклинная C1;
 Объемные элементы, моделирование поляриза-

ции;
 Решение связанных задач с двунаправленной 

связью: гидродинамика и виброакустика с учетом 
пироэффекта;

 Решение связанных задач с однонаправленной 
связью: оптика.

Виброакустика
 Модальный анализ;
 Связанный анализ установившихся динамических 

процессов: прямой метод решения, связанный 
метод суперпозиции мод, несвязанный метод 
суперпозиции мод;

 Несвязанный анализ установившихся динамиче-
ских процессов;

 FMM – метод быстрых мультиполей;
 Распространение колебаний механической конст-

рукции в акустической среде: передача колебаний 
при совпадении и несовпадении узлов конечно-
элементных сеток в области контакта конструкции 
и среды;

 Решение связанных задач с двунаправленной 
связью: пьезоэффект, пироэффект;

 Решение связанных задач с однонаправленной 
связью: электромагнетизм.

Решение связанных задач электроста-
тики и механики
 Совместное использование МКЭ и МГЭ;
 Преобразование конечно-элементной сетки;
 FMM – метод быстрых мультиполей;
 Учет преднапряженного состояния;
 Расчет напряжения втягивания (pull-in).

Решение задач термоэлектроупругости
 Статический анализ и анализ переходных дина-

мических процессов; линейный и нелинейный 
анализ;

 Термоэлектрическая и термоэлектроупругая 
модель токопроводящего изотропного материала;

 Эффекты Зеебека, Пельтье, Томсона, пьезорези-
стивный эффект;

 Тепловое действие тока по закону Джоуля-Ленца;
 Температурная зависимость электро- и тепло-

проводности материалов.

Задачи термоупругости в проектирова-
нии оптических приборов
 Автоматический обмен данными между OOFELIE 

и ZEMAX®;
 Представление деформаций оптических элемен-

тов в виде коэффициентов разложения по поли-
номам Цернике (Zernike Standard или Zernike 
Fringe) или сетки прогибов (Grid Sag), автомати-
ческий расчет среднеквадратичной и максималь-
ной ошибки представления деформаций поверх-
ности с помощью полиномов Цернике; 

 Расчет деформаций поверхностей с круглой, эл-
липтической и прямоугольной апертурой;

 Распознание твердотельного движения компо-
нентов сборки, составляющих конструкционное 
окружение оптических элементов; возможность 
отделить твердотельное движение модели от 
деформаций оптической поверхности при экспор-
те в ZEMAX®;

 Термооптический эффект: расчет и визуализация 
градиента показателя преломления, возникающе-
го при неравномерном нагреве оптической среды, 
и экспорт результатов  в ZEMAX®.

Решение задач гидродинамики
 Статический анализ и анализ переходных динамиче-

ских процессов; линейный и нелинейный анализ;
 Любые газы и жидкости;
 Решение задач в 3D, 2D и 2D осесимметричной

постановке;
 Плоскости симметрии;
 Несжимаемая жидкость, приближение Буссинеска, до-

звуковой и сверхзвуковой поток сжимаемой жидкости 
(FINE™/FSI-OOFELIE), невязкая жидкость, ламинар-
ное течение вязкой жидкости, турбулентное течение 
вязкой жидкости  (FINE™/FSI-OOFELIE);

 Граничные условия: скорость потока и температура на 
впуске, давление на выпуске;

 Граничные условия: условие непротекания, поток теп-
ла через поверхность или температура стенок;

 Решение связанных задач с двунаправленной связью: 
задачи гидроупругости, термогидродинамики.

Анализ электромагнитных полей
 Все основные уравнения и законы теории магнетизма;
 Статический анализ и анализ переходных динамиче-

ских процессов; линейный и нелинейный анализ;
 Анализ установившихся динамических процессов;
 Решение задач в 3D, 2D и 2D осесимметричной 

постановке;
 Магнитные и немагнитные материалы, диэлектрики, 

активные и пассивные компоненты;
 Постоянные магниты;
 Индукторы: заданное направление тока, осесиммет-

ричная постановка задачи;
 Электродвижущая сила, ЭДС индукции;
 Моделирование бесконечных сред, электромагнитный 

контур;
● Решение связанных задач: тепловое действие тока по 

закону Джоуля-Ленца, силовое действие магнитного 
поля (сила Ампера).

Решение связанных задач термоупругости
 Статический анализ и анализ переходных динамиче-

ских процессов; линейный и нелинейный анализ;
 Комплексный модальный анализ и анализ установив-

шихся динамических процессов;
 Создание суперэлементов;
 Решение задач в 3D, 2D и 2D осесимметричной

постановке;
 Термоупругая модель материала, изотропные и орто-

тропные материалы;
 Термоупругое демпфирование;
 Зависимость свойств материалов от температуры
 Фазовый переход;
 Решение связанных задач с двунаправленной связью: 

задачи термоэлектроупругости, гидроупругости и виб-
роакустики с учетом тепловых процессов;

 Решение связанных задач с однонаправленной
связью: оптика, электромагнетизм.

Решение задач с учетом пьезоэффекта
 Статический анализ и анализ переходных динамиче-

ских процессов; линейный и нелинейный анализ;
 Модальный анализ и анализ установившихся динами-

ческих процессов;
 Создание суперэлементов;
 Типы кристаллической симметрии: гексагональная С6, 

тригональная D3, триклинная C1;
 Метод идеально согласованных слоев (PML);
 Объемные и мембранные элементы;
 Решение связанных задач с двунаправленной связью: 

теплообмен, гидродинамика и виброакустика;
 Решение связанных задач с однонаправленной

связью: оптика.

MicroGen, MEPTEC 2014 ESO 

Почему возникает необходимость в многодисциплинарном 
подходе к проектированию МЭМС?  

В современных датчиках и актюаторах используется широкий спектр физических 
явлений, таких как электростатические/емкостные явления, пьезорезистивный
эффект, пьезоэффект, термоупругость, эффект Пельтье, электромагнитные явле-
ния. Часто в одном устройстве используется более одного физического принципа.

Компоненты постоянно уменьшаются в размерах (нанотехнологии, МЭМС, интернет 
вещей), и это ведет к тому, что специфические микроскопические физические 
явления приобретают большее значение (электростатические явления, эффект 
Пельтье). Кроме того, постоянные времени этих физических явлений имеют 
сходный порядок величин (электрические, механические и тепловые эффекты). 
Классический подход к разработке, при котором моделирование различных 
физических явлений производится последовательно, влечет за собой получение 
результатов низкой точности. OOFELIE::Multiphysics позволяет обойти это 
ограничение за счет возможности одновременно моделировать более четырех 
физических явлений в одной сильно связанной модели, за счет чего 
обеспечивается оптимальная точность и сходимость результатов.

OOFELIE::Multiphysics открывает возможности 
вычислительной гидро- и газодинамики для 
многодисциплинарного моделирования

Вы можете решать задачи, связанные с взаимодействием жидкости и конструкции, 
применительно к микроустройствам, таким как датчики потока или микропомпы, с 
использованием  OOFELIE::Multiphysics.  

VIA - вибрационный инерциальный акселерометр, основанный на 
использовании пьезоэффекта (предоставлено компанией ONERA) 

Электромагнитный микрофон, используемый 
в сотовых телефонах. Наверху слева: элек-
тромагнитное поле. Наверху справа: элек-
тромагнитные силы, действующие на мем-
брану. Внизу справа: распределение акусти-
ческого давления.

ПАВ-фильтр, основанный на пьезоэффекте. 
В расчет принимаются значительная разница 
в толщине электродов и подложки и беско-
нечность сред, что необходимо при модели-
ровании типовой многослойной электронной 
структуры.

Интегрированный процесс проектирования 
датчика расхода в OOFELIE::Multiphysics: 
воздушные потоки обтекают два «лепестка» 
датчика, лежащих вне его плоскости.

Модель взаимодействия жидкости и конст-
рукции в  FINE™/FSI-OOFELIE: деформации 
ракетного крыла под действием потока воз-
духа.

FINE™/FSI-OOFELIE – это интегрированный программный комплекс для решения 
связанных задач взаимодействия жидкости и конструкции, эффективный для задач 
высокой размерности со сложным течением потоков. Он сочетает в себе самые 
современные технологии многодисциплинарного моделирования и вычислительной 
гидродинамики.

Задачи, которые решает FINE™/FSI-OOFELIE, имеют ключевое значение в критиче-
ских областях, часто тех, где требуется обеспечить высокую безопасность и отказо-
устойчивость. Потенциально опасные ситуации при взаимодействии жидкости и 
конструкции могут иметь место при проектировании летательных аппаратов (вибра-
ция сопла, флаттер крыла, аэродинамическая тряска) и ветряных двигателей. Другие 
возможные области применения технологий моделирования взаимодействия жидко-
сти и конструкции включают моделирование колебаний жидкости в резервуаре и раз-
работку пьезоэлектрических МЭМС для определения характеристик потоков.

Если используется FINE™/FSI-OOFELIE, нет необходимости изучать и использовать 
программное обеспечение трех разных типов: для расчета конструкций, для задач 
вычислительной гидродинамики и для создания интерфейса для решения связанной 
задачи и обмена данными. Вместо этого достаточно создать одну расчетную модель 
и запустить полный расчет, используя интегрированный программный комплекс 
FINE™/FSI-OOFELIE. За счет его использования значительно сокращается время 
подготовки расчетной модели и повышается надежность процесса проектирования.

Разработка изделий прецизионной оптики
Современные оптические приборы должны обеспечивать полное сохранение функци-
ональных характеристик и высокую точность измерений при работе в жестких эксплу-
атационных условиях. OOFELIE::Multiphysics интегрирована с ZEMAX® (автоматиче-
ская передача данных) и позволяет проводить связанное многодисциплинарное мо-
делирование оптико-механических систем, устройств адаптивной оптики и управляю-
щих приводов оптических приборов.

Модели пониженного порядка (суперэлементы) для разработки 
МЭМС и систем управления
Модели пониженного порядка  — или суперэлементы — используются в тех случаях, 
когда необходимо использовать результаты решения сильно связанной многодисци-
плинарной задачи в трехмерной постановке в системах имитационного моделирова-
ния динамических систем или табличном процессоре Microsoft Excel™.

В примере параметрическая модель актюатора используется для расчета механиче-
ских, электромагнитных и связанных характеристик устройства. Соответствующие ха-
рактеристики автоматически извлекаются из результатов расчета и используются для 
генерации эквивалентной многодисциплинарной модели пониженного порядка 
(суперэлемента), которая затем может быть включена в состав более сложной си-
стемы или экспортирована в формате HDL. Результатом является модель пониженно-
го порядка, которая описывает зависимость усилия и величины перемещения актюа-
тора от амплитуды электрического тока, приложенного к контактам.

Микролинза с переменным фокусным расстоянием, управляемая с помощью 
электростатических актюаторов (предоставлено Центром исследования онколо-
гических заболеваний в Британской Колумбии (Канада)) Типы встречно-штыревых преобразователей
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напряжения

Температурные 
напряжения

Механика 
конструкции

Поглощение 
вибраций 
основания

Термоупругое 
демпфирование

Демпфирование воздухом 
(взаимодействие текучей 
среды и конструкции)

Чувствительный 
элемент из 
пьезоматериала

Сила Кориолиса

VIA — разработано компанией ONERA

Электрические 
характеристики

Алгоритмы понижения 
порядка (OOFELIE) 

Электромагнитные 
явления

Поведение 
конструкции 

Анализ набора конфигураций 

Аналитическая 
аппроксимация

Модель актюатора с учетом 
нелинейностей (суперэлементы)

Моделирование на уровне системы

Модель актюатора с учетом 
нелинейностей (суперэлементы)

Экспорт в HDL
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