
 

Форум ESI в России, 13 – 14 сентября 2018, 

Санкт-Петербург, 

отель Holiday Inn, Конгресс-центр. Московский проспект 

97А, метро Московские Ворота.  

День 1. 13 сентября. 

09:00 – 10:00 регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 11:00  
 
Открытие Форума, 
приветственное слово. 
Цифровая революция и СAE 
инжиниринг. 
 

 

• О ESI 
o Ключевые цифры 
o Опыт работы в различных промышленных 

секторах  
o Трансформация промышленности и 

трансформация ESI  

• Уникальность решений 
o Виртуальный прототип в мировом 

инжиниринге 

• Стратегия развития 
o Задачи промышленности и позиции ESI 
o Гибридный (цифровой) двойник  

 

11:00 – 12:00 
 
Задачи современного 
производства 1:  
Виртуальный инжиниринг и 
виртуальный сервис.  
Большие производственные 
данные (Big Data) – какие 
преимущества из них извлечь.  
Превентивное обслуживание и 
оптимизация ремонта. 
 

• Системное моделирование Simulation X –подход к 
моделированию работы динамических, 
электрических, гидравлических и проч. систем. 
Концептуальная разработка и быстрый анализ 
производительности, от компонента до изделия 
целиком. 

• Данные, получаемые предприятием в ходе 
виртуального моделирования, а позже в ходе 
реального производства. Их хранение, обработка, 
аналитика. Big Data и кибербезопасность (MINESET, 
от ESI).  Примеры из области металлургии. 

• Гибридный двойник (Hybrid Twin) – анализ поведения 
точнейшей виртуальной копии изделия, 
моделирование поломок, превентивный сервис. 
Сертификация на этапе виртуального прототипа. 
Примеры Европейских проектов. 

 

12:00 – 12:30 
 
Задача современного 
производства 2:  
Переход к цифровому 
производству. 
 

Человек как центр виртуальной реальности и фабрики 
будущего. 
  
(Пользовательская презентация – применение в 
судостроении). 
  

12:30 – 13:30 ланч 



13:30 – 14:30 
 
Задача современного 
производства 3:  
Снижение веса. Композиты в 
массовом производстве. 
Соединение металл-композит. 
Аддитивные технологии. 
 

 

• Композиты: Расчет процессов пропитки с 
применением механического и CFD решателей, 
коробление крупногабаритных изделий, возможность 
передачи данных технологического расчёта на 
прочностной анализ. Расчет процессов 2D и 3D 
ткачества и намотки (ESI PAM-COMPOSITES 2018). 

 

• Аддитивное производство: ESI Additive Manufacturing: 
Платформа для мультимасштабного и 
мультифизического моделирования, которая 
позволяет предсказать дефекты как на микроуровне 
(распределение порошка в слое, особенности 
плавления и затвердевания слоя), так и на 
макроуровне (коробление полноразмерной 
заготовки), а также определить технологичность 
изделия. 
 

• Пользовательская презентация – применение в 
авиастроении и двигателестроении. 

 

14:30 – 15:30 
 
Задача современного 
производства 4: 
Снижение количества 
испытаний и повышение 
качества. Экономия во всем. 

 

• Штамповка: упрощенная модель материала при 
моделировании процесса штамповки, учет 
деформации штампа, моделирование короблений при 
последующей сборке (PAM-STAMP 2018). Примеры 
проектов. 

 

• Сварка и термообработка: расчет сварочных 
деформаций, остаточных напряжений и твердости. 
Моделирование химико - термической обработки. 
Приложение нагрузки к виртуально сваренной детали 
(SysWELD от ESI). Примеры проектов. 

 

15:30 – 16:00 кофе-брейк 

16:00 – 17:00 
 
Задачи современного 
производства 5: Контроль 
качества на ранних этапах. 

 

 
Моделирование литья ProCAST от ESI. Связанное 
моделирование тепловой, гидродинамической задачи и 
напряженно-деформированного состояния. Автоматический 
генератор свойств материалов. Примеры и наиболее 
интересны проекты. 

17:00 – 18:00 сессия вопросов и ответов, кофе, обсуждения 

19:00 Гала-ужин 
 

 
 

 

Наталья Несветова: Natalia.nesvetova@esi-group.com 
+7 919 361 14 80, +7 343 385 85 08 
Facebook: ESI Group Russia 

mailto:Natalia.nesvetova@esi-group.com


 

 

День 2. 14 сентября. 

09:30 – 10:00 – приветственный кофе. 

10:00 – 13:30 Сессии тестирования и живой демонстрации программного обеспечения (по 

предварительной записи. Рекомендуется иметь с собой ноутбук): 

Композиты: 
PAM-DISTORTION от 
ESI. 

Литье: 
ProCAST 2018 

Сварка: 
SysWELD  

Штамповка: 
PAM-STAMP 2018 

C 10:00 до 12:00 – показ системы моделирования аддитивного производства металлических 
материалов ESI Additive Manufacturing. Обсуждение. 
 
С 12: до 13:00 – показ системы системного моделирования SimulationX. 
 

 

13:30 – 14:30 ланч 

15:00- 18:00 особая экскурсия для участников Форума по великолепному Санкт-Петербургу. 

Наталья Несветова: Natalia.nesvetova@esi-group.com 
+7 919 361 14 80, +7 343 385 85 08 
Facebook: ESI Group Russia 
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