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Компания Mentor Graphics сегодня 

 Компания основана в 1981 

 Программное обеспечение для автоматизации 
проектирования и моделирования работы 
электронных устройств: 

• Electronics for EDA: 
• Микросхемы и печатные платы 

• CAE 
• Вычислительная гидродинамика и теплообмен 
• Охлаждение электроники 
• Отопление и вентиляция 

 Годовой оборот ~ 1 млрд. $ USA 

 Около 5 000 сотрудников  
• свыше 70 офисов 

 Поддержка, обучение и консалтинг по всему 
миру 

Штаб квартира г. Вильсонвилл, Орегон, США 

 Наибольший годовой рост среди компаний EDA 
профиля 

 Доля расходов на разработку - 35% от оборота 

 

47% 
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8% 

8% 
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Cadence 

Zuken 

Altium 

Others 

Мировой рынок EDA 
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Компания Mentor Graphics сегодня 

Разработка 

Офисы продаж 
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CAD и CAE – исторический факт 

 Исторически развитие CAD и CAE шло своими путями. CAD и CAE 
пакеты создавались и развивались самостоятельно и были 
оптимизированы под решения задач либо CAD либо СAE и под работу с 
разными группами пользователей. 

 

 Взаимодействие между CAD и CAE осуществлялось путём передачи 
данных, СAE пакеты встроенные в CAD изначально отсутствовали 

 

 CAE (и особенно CFD пакеты) были слишком сложны для 
использования инженером-конструктором в повседневной работе  

 

CAD CAD CAD CAD 

Traditional 
CFD 

Traditional 
CFD 

Traditional 
CFD 



5 
© 2011 Mentor Graphics Corp. Company Confidential 

www.mentor.com 

 С одной стороны, необходимость проведения расчётов CFD возникает 
реже, чем, например, необходимость проведения расчётов на 
прочность. Но, как правило, обычный инженер-конструктор имеет 
базовое представления о прочностных задачах, а знания о 
гидродинамике могут быть минимальны либо отсутствовать 

 

 С другой стороны, анализ тенденций на мировом рынке показывает 
неуклонный рост доли CFD расчётов при решении современных 
задач проектирования.  Если ранее CFD в основном использовалось в 
аэрокосмической, автомобильной промышленности, энергетике, 
электронике, то сейчас трудно найти отрасль, где подобные расчёты 
не являются жизненно необходимыми  

CFD и её место в CAE 
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CFD и CAD – разошедшиеся дорожки 

     Уже в начале 2000-х годов стало очевидной 
необходимость создания CFD пакетов, встроенных 
непосредственно в CAD и доступных для 
использования инженерами-конструкторами, но 
решить эту задачу оказалось не просто 

 
     Архитектура CAD систем устоялась, а внедрение 
CFD требовало: 
 - работы не только с твёрдым телом, но и с 
проточным или внешним пространством 
 - интенсивного использования (миллионы и 
миллионы вызовов)  ряда функций CAD, 
быстродействие которых было приемлемым для CAD, 
но становилось критичным для CFD 

 
    С другой стороны устоялись подходы и 
архитектура CFD систем, которые в силу свой 
сложности были нацелены на эффективное решение 
задачи профессионалом в данной области 

k-w     

k-e y+     
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Возвращение СFD в лоно CAD –  
Concurrent CFD 

CAD CAD CAD CAD 

M
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Traditional CFD 

Concept Detailing Prototyping Testing 

Concurrent CFD 

Concept  Detailing Prototyping Testing 

CAD CFD CFD CFD 

Traditional 
CFD 

Traditional 
CFD 

Traditional 
CFD 
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Образование отделения  
MAD Mentor Graphics 

 
 

МФТИ 1980s 

 
 
 
Prof Brian Spalding   
 Imperial College &  
     CHAM, London 
    1970s & 1980s 
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Mentor Graphics  
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 Определение распределений давления на элементах 
конструкции, сил и моментов, аэродинамических 
коэффициентов 

 Определение тепловых потоков, температур отдельных 
элементов конструкций 

 Взаимодействие струй с поверхностями 

 Определение расходов, перепадов давлений, гидравлических 
сопротивлений 

 Течения через пористые конструкции 

 Задачи свободной и вынужденной конвекции в замкнутых 
объёмах 

 Задачи с учётом сопряженного и лучистого теплообмена 

 Определение трёхмерных полей течения 

 Движение частиц из различных материалов в потоке 

Течения жидкости и газа – основные цели 
моделирования 
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 Каков экономический эффект от использования 
программных пакетов моделирования течений жидкости и 
газа? 
- сокращение затрат на проведение оптимизации конструкции и 
экспериментальных исследований 
- сокращение сроков создания новых изделий или их модификаций  

 Как сделать моделирование течений жидкости и газа 
доступным для инженеров-конструкторов? 
- пакет должен быть интегрирован в CAD 
- являясь вспомогательным средством, пакет должен требовать 
минимального времени на обучение 
- пользователь может быть не специалистом в области аэродинамики 
- возможность проведения цикла расчета в течение одного рабочего 
дня  

 Какие пакеты моделирования течений жидкости и газа 
должны быть в арсенале специалиста из расчётного отдела? 
- пакеты позволяющие проводить детальное исследование с 
применением широкого арсенала физических и математических 
моделей 
- пакеты минимизирующие время подготовки модели, упрощающие 
взаимодействие с конструкторскими подразделениями 
- пакеты, оптимальные для проведения параметрических 
исследований 

Требования к пакетам моделирования 
течениий жидкости и газа 
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Ключевые идеи технологии FloEFD 

 Полная интеграция с CAD 
 

 Сочетание полных моделей 3D моделирования и инженерных 
методик 
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FloEFD – основные идеи  

     Весь цикл работ (задание исходных данных, проведение расчёта и  
обработка результатов) проходит непосредственно в среде CAD (Creo, 
CATIA V5, Siemens NX, SW) 

 

     Продукт соптимизирован с точки зрения минимизации усилий 
инженера-конструктора на получение конечного результата (поиск 
оптимальной конструкции) 

 

     Учитывается факт, что CFD расчёт является не основной, а 
вспомогательной задачей типичного инженера-конструктора. Для 
пользования продуктом нет необходимости в специальных знаниях по 
CFD 

 

     Для обучения работе с продуктом в подавляющем большинстве 
случаев достаточно 1-2-х рабочих дней, а в случае перерывов в работе 
с продуктом, усилия на возобновление навыков минимальны  
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FloEFD for NX 
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FloEFD for CATIA V5 
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FloEFD for Creo 
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FloEFD Stand Alone (SW based) 
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FloEFD и команда разработчиков   

   Продукт на мировом рынке с 1999 года, порядка 5000 коммерческих 
пользователей 

   Ежегодно выпускается главный релиз и 3-4 сервиспака 

   Основная часть команды разработчиков находится в России (Москва) 
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Основные отрасли, где используется 
concurrent CFD 
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Аэрокосмическая промышленность 
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Автомобильная промышленность  
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Электроника 
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Строительная промышленность 
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Обрабатывающая промышленность 
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И ещё... 

 Энергетическая промышленность 

 Добыча и переработка полезных  

ископаемых 

 Медицинская техника 

 Пищевая промышленность 

 Текстильная промышленность 

 и многое, многое другое 
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Основные пользователи FloEFD  в 
аэрокосмической и оборонных отраслях 

http://www.juggle.com/general-dynamics
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                      ОАО Авиадвигатель 

 

                       ОКБ Новатор 

 

              ГРЦ им Макеева 

 

                       РКК Энергия им С.П. Королёва 

 

Основные пользователи FloEFD  в российской 
аэрокосмической отрасли  
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Основные выводы 

В современных условиях невозможно создать конкуретноспособные изделия 
без привлечения средств инженерного моделирования (CAE) 
 

Последние годы отмечается возрастание роли CFD расчётов среди 
различных средств СAE 
 

Наибольшая эффективность использования CAE (и CFD в частности) 
достигается при их включении непосредственно в процесс конструирования 
и при использовании CAE/CFD не только в специализированных 
подразделениях, но и непосредственно инженерами-конструкторами 
 

Данный процесс, который исторически начался с аэрокосмической, 
автомобильной, электронной и других высокотехнологических отраслей, в 
настоящий момент захватывает практически все сферы инженерной 
деятельности 
 

Продукт  FloEFD for CATIA V5 является характерным примером адаптации 
современных технологий инженерного моделирования (а именно 
аэрогидродинамики и теплообмена) для нужд инженера-конструктора 
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Невозможно создать конкуретноспособные 
изделия без привлечения средств инженерного 
моделирования 



29 
© 2011 Mentor Graphics Corp. Company Confidential 

www.mentor.com 

w w w . m e n t o r . c o m 


