
 

SIMPLEWARE: 
Конвертирование 3D 

изображений в численные 
модели 

converting 3d images into numerical models 



Общая информация о 
компании 

converting 3d images into numerical models 



• Программное обеспечение для исследований 

в областях: 

• Биомеханики 

• Материалов 

• Естественных наук 

• Головной офис расположен в Эксетере, 

Великобритания 

•  Отдел продаж в США и всемирная сеть 

реселлеров 

• Обширная база клиентов 

Компания Simpleware Ltd. - создатель ведущего 
всемирноизвестного инструмента обработки 
изображений для конвертирования 3D моделей в 
численные. 

Simpleware Ltd. 



Автоматическое конвертирование 3D изображений в 
высококачественные CAD модели и сетки, которые 
могут быть напрямую использованы для: 

Программное обеспечение Simpleware 

• Компьютерного 
моделирования (CAD) 

 
• Быстрого прототипирования 

(RP) 
 
• Конечно-элементного анализа 

(FEA) 
 

• Вычислительной 
гидродинамики (CFD) 

 
 
 
 



Медицина и Стоматология        Материалы и Геология          Естественные науки 

• Биомеханика и 

ортопедия 

• Дизайн имплантов 

• Физиологические 

процессы 

• Товары народного 

потребления 

• Клеточная механика 

 

• Нефтегазовая отрасль 

• Неразрушающие методы 

контроля 

• Анализ композитов 

• Характеристика 

материалов 

• Моделирование потока 

жидкости на уровне пор 

• Палеонтология 

• Археология 

• Функциональная 

морфология 

• Наука о продуктах 

питания 

• Опыление 

Круг пользователей & Области применения 



Решения, полученные с 

 помощью Simpleware 



1. Импорт проекций объемных изображений 
2. Формирование объемного изображения 
3. Сегментация интересующих областей 
4. Вытяжка сегментированных элементов объема 
5. Создание объемной/поверхностной 

Создание сетки на основе анализа проекций 
изображения 



Создание сетки на основе анализа проекций 
изображения 

Расположение 
2D  видов 

Идентификация 
составных 
элементов 
объема - 
сегментация  

Объемное и поверхностное 
сглаживание для создания 
3D объекта 



Создание сетки на основе анализа проекций 
изображения 

Представление CAD 
объекта, его 
расположение в 
модели, полученной 
на основе анализа 
проекций 
изображения 



Грубая, высоко 
качественная 
поверхностная и 
объемная сетка 
создается в каждой из 
частей объекта с их 
последующей сборкой 

Использование 
булевских операций для 
получения изображения 

Создание сетки на основе анализа проекций 
изображения 



Прямой подход - от сканирования к модели 

+CAD 

CAD импорт и 
позиционирование 

ScanIP 

Обработка 
изображений 

+FE 

Создание 
объемной сетки 

Сканирование 

Данные по трехмерным 
изображениям 

(MRI, CT, µCT и др.) 

CAD и FE/CFD 

Модель 



Модуль ScanIP  
Обработка изображений/Сегментация 



Большое количество форматов импортируемых данных 
 Dicom, набор изображений, изображение RAW, трехмерные изображения... 

Фильтры могут применяться как к изображению в целом, так и к 
выделенным частям маски 
 Подавление шумов, сглаживание, устранение морфологических дефектов и 

 металлических включений... 

Ручные и автоматические инструменты сегментации 
  Рисование, рисование контура, граница, наращивание областей, заливка 

Инструменты 3D редактирования для интерактивной сегментации в  
трехмерном изображении 

  Применение фильтров (сгладить/расширить/удалить) к локальным областям 

 трехмерного изображения 

Комплексная среда для обработки импортируемых изображений, 
наложения фильтров, сегментации и создания трехмерных 

изображений. 

ScanIP – Основной Модуль 



Создание грубой и высококачественной составной поверхностной сетки 
 Достаточно одного клика мышки для создания STL-моделей для RP/CAD или поверхностных  

 сеток для КЭ приложений 

2D и 3D измерения и статистика 
 Объемное содержание, пористость, площадь поверхности, центр масс, моменты инерции, 

 градация по черно-белой шкале, расстояния между точками (2D/3D), связанность маски 

Широкий выбор опций визуализации 
 Полноэкранный режим, фоновые режимы, подсвечивание, 3D вид, граничные линии, 

 сечения 

Полностью 64-разрядная поддержка и  автоматическое распараллеливание 

Понятный и удобный в пользовательский интерфейс 
 Быстрое обучение, всплывающие подсказки, полная документация, сохранение истории в 
 log-файлах 

Комплексная среда для обработки импортируемых изображений, 
наложения фильтров, сегментации и создания трехмерных 
изображений. 

ScanIP – Основной Модуль 



+CAD – Вспомогательный модуль 
Импорт и позиционирование CAD данных 



Импорт самых распространенных CAD форматов 
 STL, IGES, STEP, 3DS 

Инструмент для интерактивного 3D позиционирования или 
ограниченного перемещения 
 Одновременное вращение и перемещение при помощи мыши, или же 

 возможная реализация по отдельности: либо вращение, либо перемещение 

Наложение данных изображений для улучшения 
позиционирования 
 Перемещение и фиксирование объема с целью упрощения наложения 

 импланта 

Базовые CAD элементы для создания хирургических 
шаблонов 
 Создание цилиндров, трубок, сфер, кубовидных  структур для  

  дальнейшего применения 

Создание внутренней микроархитектуры 
 Импорт STL файлов для рассмотрения внутренней части  

 объектов и перемещения составляющих объекта  
 Сокращение расхода материала и веса для RP приложений 

Импорт и восстановление недостающих CAD данных 
 Импорт  STL  файлов низкого качества и использование технологий обработки 

 изображений для корректировки данных и дальнейшего создания сетки 

 

+CAD – Вспомогательный модуль 



+FE – Plugin-модуль 
FE/CFD создание сетки 



+FE – Расширенный Модуль 
Полностью автоматизированное создание грубой объемной сетки 

 Сетка, состаящая из областей, создается одним нажатием клавиши FE/CFD 

 Модуль полностью интегрирован в среду ScanIP 

Выбор алгоритмов создания сетки: 
 +FE-Grid – традиционное создание сетки гексагональными элементами и 

 тетраэдрами. Быстрое создание высококачественной сетки даже для самых сложных 
 участков 

+FE-Free – новые алгоритмы, которые позволяют адаптировать сетку на основе 
заданных функций. Можно значительно уменьшить размер сетки, сохраняя 
мельчайшие детали.  Необходимо задавать границы изменения и диапазон 
элементов 

Соответстувующие выделенные участки автоматически обрабатываются 
 Алгоритмы позволяют сохранять единообразие сетки, сохраняя общие 

 узлы/элементы 

Свойства материалов определяются на основе градации по черно-
белой шкале 
 От плотности к модулю Юнга и т.д. 

Добавление контактов, узлов, оболочек и CFD условий для разбиения 
сетки 

Широкий спектр экспортируемых форматов 
 ABAQUS, ANSYS Classic/Workbench, Adina, COMSOL, LS-DYNA, Nastran, Fluent 

Закреплен на модуле, основанном на собственных алгоритмах создания сетки 



ScanIP 
Инструменты обработки 

изображения 

IGES, STL 

КТ, МРТ, Микро-КТ 

CAD, STL +CAD 
Интегрирование  CAD в изображение 

+FE 
Создание 

объемной сетки 

FE, CFD 

STL  
внутренние 
структуры 

Структура программного обеспечения 
Simpleware  



Уникальные особенности 

converting 3d images into numerical models 



Уникальные особенности Simpleware 
Технология Simpleware имеет несколько ключевых 
преимуществ:  
 

•  Фильтры изображений: большой выбор 
многофункциональных фильтров 

•  Создание сетки для нескольких частей: автоматическое 
создание грубое сетки для топологий любой сложности и с 
любым количеством составляющих материалов/фаз 

• Точность, основанная на анализе изображения: 
геометрическая точность области сетки зависит только от 
точности изображения 

• Качество поверхностной/объемной сетки: автоматически 
высокое качество сетки или определяемое пользователем 



Широкий выбор графических фильтров 
Обширный перечень основных и дополнительных фильтров для 
уменьшения шума в изображении или уменьшения сегментации 

Шум 

Металлические включения 

Заполнение полости 



3D инструменты редактирования взаимодействующих 
сегментов 



Уникальные особенности Simpleware 
Технология Simpleware имеет несколько ключевых 
преимуществ:  
 

 • Создание сетки для нескольких частей: автоматическое 
создание грубой сетки для топологий любой сложности и с 
любым количеством составляющих материалов/фаз 

• Точность, основанная на анализе изображения: 
геометрическая точность сетки области зависит только от 
точности изображения  

• Качество СAD/Поверхностной сетки: высококачественное 
разбиение поверхностей треугольниками 

 • Качество объемной сетки: высококачественное 

    разбиение объемов тетраэдальной или  

    тетраэдальной/гексагональной сеткой  



Автоматическая обработка составных 
объектов 

Сглаживание и создание сетки для частей, из 
которых состоит область. Это весьма важно для 
сохранения взаимосвязей в процессе перехода от 
сегментов к модели 

 



Сглаживание и создание сетки составных сегментированных 
областей... 

 Традиционные подходы поэтапного создания сетки могут привести к 
созданию некачественной сетки, зазорам/наложениям, 

несоответствию границам раздела. 

Алгоритмы Simpleware Традиционный подход 
Поочередное создание сетки 

Автоматическая обработка составных 
объектов 



Уникальные особенности Simpleware 
Технология Simpleware имеет несколько ключевых преимуществ :  

• Создание сетки для нескольких частей: автоматическое создание 

грубой сетки для топологий любой сложности и с любым 

количеством составляющих материалов /фаз 

• Точность, основанная на анализе изображения: геометрическая 

точность сетки области зависит только от точности изображения  

• Качество СAD/Поверхностной сетки: высококачественное 

разбиение поверхностей треугольниками   

• Качество объемной сетки: высококачественное 

    разбиение объемов тетраэдальной или  

    тетраэдальной/гексагональной сеткой  

 



Сглаживание – сохранение топологии 

Пространственная 
несглаженная 
модель, 
состоящая из 
сегментов 

Сглаживание с 
сохранением 
топологии с 
помощью 
Simpleware  

Традиционное 
сглаживание 
без сохранения 
топологии 

Существует зависимость точности 3D 
модели от сглаживания сегментных 
поверхностных/объемных сеток 

Сетка, 
построенная в 
Simpleware 



Сглаживание 
с помощью 
Simpleware 
203.5  мм3 

Потеря <0.5%  

Точность визуализации 3D-модели 
зависит от перехода сегментной 
модели в сглаженную 3D 

Объемная 
несглаженная 
модель, 
состоящая из 
сегментов, 
204 мм3 

Традиционное 
сглаживание 
193.9  мм3 
Потеря ~5% 

Сглаживание – сохранение топологии 



Точность, основанная на анализе 
изображения: частичный объём 

a. Бинарная интерполяция 

 

 

b. Интерполяция, 

основанная на градации 

по черно-белой шкале 

Отсутствие потери точности при сглаживании 



Точность, основанная на анализе 
изображения: частичный объём 

Бинарная интерполяция 
Интерполяция, основанная на  
градации по черно-белой шкале 

 



Уникальные особенности Simpleware 
Технология Simpleware имеет несколько ключевых 
преимуществ :  

• Создание сетки для нескольких частей: автоматическое 

создание грубой сетки для топологий любой сложности и с 

любым количеством составляющих материалов /фаз 

• Точность, основанная на анализе изображения: 

геометрическая точность сетки области зависит только от 

точности изображения  

• Качество СAD/Поверхностной сетки: высококачественное 

разбиение поверхностей треугольниками 

 • Качество объемной сетки: высококачественное 

    разбиение объемов тетраэдальной или  

    тетраэдальной/гексагональной сеткой  



+FE-Grid сетка 
Получение 

поверхностной 
сетки +FE-Grid  

+FE-Free 
перестроение 

поверхностной 
сетки  в 

соответствии со 
свойствами 

+FE-Free 
перестроение 

объемов 
тетраэдальными 

элементами 



Опции создания сетки 

Поверхностные сетки – 
одиночные и составные 

Объемные сетки – 
одиночные и составные 

Дополнительные 
особенности построения 
сетки – наборы узлов, 
поверхности, оболочки и 
CFD граничные условия 



Выбрать +FE-Free Алгоритм 

 

Выбрать уровень плотности 

Редактировать расширенные 
параметры  

 

РЕЖЕ ПЛОТНЕЕ 

Сгущение сетки– Новейшее управление 



Число элементов = 542 000 
Число узлов = 117 000 
AS = 1.6 / 5.8 

Управление сеткой, созданной +FE-Free 

Число элементов = 170 000 
Число узлов = 39 000 
AS = 1.7 / 5.6 

Число элементов = 49 000 
Число узлов = 11 000 
AS  = 1.7 / 4.9 (AS – aspect ratio) 

Число элементов = 973 000 
Число узлов = 190 000 
AS = 1.5/5.8 



Сгущение составных сеток (+FE-Free) 

Автоматическое сгущение сетки в областях 

• Отображение и 
позиционирование объемов 
для сгущения сетки 



• Отображение и 
позиционирование объемов 
для сгущения сетки 

• Определение степени сгущения 
и создание сетки 

Автоматическое сгущение сетки в областях 

Сгущение составных сеток (+FE-Free) 



• Отображение и 
позиционирование объемов 
для сгущения сетки в 3D-
модели 

• Определение степени сгущения 
и создание сетки 

• Управление плотностью как 
поверхностной, так и 
объемной сетки 

• Возможность работы с 
составными частями... 

 

 

Автоматическое сгущение сетки в областях 

Сгущение составных сеток (+FE-Free) 



Объем   Только поверхность 

Автоматическое сгущение сетки в областях 

Сгущение составных сеток (+FE-Free) 



Новые возможности – v5.0  
Дата выпуска: 01. 2012 



Обзор новых возможностей – v5.0 
Общие сведения 

Создание сценария 
Версия доступна для Linux v4.3  

 
ScanIP Модуль 

Улучшенная сегментация границ 
Новый вид диалоговых окон 
Улучшение просмотра 2D и 3D изображений 

 
+FE Модуль 

Создание сетки пограничного слоя для CFD 
Улучшение инструмента для анализа по черно-белой шкале 
Библиотека материалов 
Улучшение построения сетки +FE-Free 
Новый улучшенный экспорт в COMSOL 
Новая возможность экспорта в OpenFOAM 

 



Создание сценария 
 Позволяет применение автоматизации повторяющихся операций 
 

Скрипты могут быть интерпретированы на различных языках, 
включая Python 
 
Скрипты могут быть запущены непосредственно из интерфейса 
пользователя или командной строки 

 
Интерфейс прикладного программирования (API)  
• Это объектно-ориентированная программная библиотека, 

обеспечивающая доступ к основным функциям ScanIP, 
встречающимся в интерфейсе пользователя ScanIP 

 
Возможность написания пользователем встраиваемых модулей 
для ScanIP  
• Например, создание новых опций для повторяющихся 

операций 
• Например, создание новых фильтров или инструментов для 

сегментации 
 

Макро запись будет доступна в версиях после v5.0 



Simpleware API 

Создание сценария 
 



Simpleware API 

Создание сценария 
 



Версия для Linux 

Версии v4.3 и v5.0 доступны для ОС Linux v5.0  

Поддержка сетевой лицензии возможна как для Linux, так и 
для пользователей Windows 

Поддержка осуществляется среди разных дистрибутивов 
Linux (например, Redhat, Ubuntu, Debian, Fedora и др.) 

Позволяет работать с изображениями объемом более 2 Гб 

 



Улучшенная сегментация границ 

• Калибровка с использованием  

         гистограммы или линии профиля 

• Обратная связь по объемному содержанию 

 

Новое меню предварительных настроек  

• Настройка часто используемых опций 

• Настройка интерфейса пользователя, количество 
используемых ядер, количество 
отмен/исправлений 

 

Усовершенствование просмотра 2D и 3D 
изображений 

• Сглаживание при масштабировании  

       2D срезов 

• Новые операции при помощи мыши для 
панорамирования срезов 

• Заданные 3D виды – XY / XZ / YZ 

ScanIP – Общие сведения 



Создание сетки пограничного слоя 

Добавление слоя пограничных 
элементов к объемной сетке 

Работа с любыми, основанными 
на анализе изображений 
моделями для CFD приложений 

Индивидуальное задание 
моделей потока крови и течения 
жидкости в пористых материалах  

Применимость к сложным маскам 
для описания взаимодействия 
жидкости и твердого тела 

Пользователь может  задавать как 
число слоев и толщину каждого 
слоя, так и другие расширенные 
параметры   

Возможен экспорт сетки в Fluent, 
OpenFOAM, COMSOL и VTK 



Присвоение свойств материала по градации  
черно-белой шкале  

Усовершенствовано присвоение свойств материала 
отдельным элементам, основанное на интенсивности 
шкалы серых оттенков 
Процесс упрощен для работы пользования, более 
действенен,возможна трехмерная визуализация для 
связи создаваемых величин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотека материалов – импорт/экспорт из файла  
 



Улучшенный модуль +FE 

Улучшение сетки +FE-Free 
• Перестроение поверхностной сетки может 

выполняться на нескольких ядрах 
• Это приведет к ускорению процесса по меньшей 

мере в два раза – в зависимости от числа ядер 

• Значительное снижение используемой памяти 
• Снижение до 65%  

 

Улучшенный COMSOL экспорт 
• Использование файла проекта  (*.mph), а не 

файла сетки (*.mphtxt) 
• Свойства материала теперь могут быть 

экспортированы в COMSOL с сеткой 
• Также возможен экспорт контактных пар и 

оболочечных элементов 
 

Специальный OpenFOAM экспорт 
• Популярный CFD решатель с открытым 

исходным кодом («open source») 



Примеры 



Биомеханические/медико-
биологические примеры 
применения Simpleware 

converting 3d images into numerical models 



МРТ-сканирование  26-летнего 
мужчины  

Сегментация 
Разграничение элементов, заполнение 
потоком и применение фильтров 

Сегментация 12-и структур 

 

Исследования проводились совместно с Научно-исследовательской лабораторией 
ВМС США и ARUP 

Воссоздание головы человека по 
результатам МРТ-сканирования для 
моделирования реального процесса 

 



Воссоздание головы человека по 
результатам МРТ-сканирования для 
моделирования реального процесса 
Создание сетки составного объема 

Одновременное создание сетки для 12 структур 

Сглаживание составного объема с согласующимися 
поверхностями раздела 

КЭ анализ в ABAQUS и LS-DYNA 
Задание граничных условий и нагрузки 

Изучение реакции головного мозга на ударное воздействие и 
динамическую нагрузку 



Воссоздание головы человека по 
результатам МРТ-сканирования для 
моделирования реального процесса 



Аналогичная модель была 
построена для КЭ анализ в 
ABAQUS и LS-DYNA 

Заданы граничные условия и нагрузки 

Изучалась реакция головного мозга на 
ударное воздействие и динамическую 
нагрузку в шлеме 

 
 

 

Исследования проводились совместно с Научно-исследовательская 
лаборатория ВМС США и  

Воссоздание головы человека по 
результатам МРТ-сканирования для 
моделирования реального процесса 



Компьютерная томография   

Сегментация 
Грань, заполнение потоком  

        и применение фильтров 

Сегментация 12-и структур 

+CAD 
Загрузка лекала 

Использование лекала для 
позиционирования импланта 

Исследования проводились 
совместно с COMSOL Italy 

Модель челюсти 



Модель челюсти 
Создание сетки для 
многокомпонентного объекта 

Зубы, нижняя челюсть и импланты 

Сглаживание объема на границе 
прилегающих друг к другу составных 
частей 

КЭ анализ в COMSOL 
Все границы и области доступны 
для работы в COMSOL 



Аневризма брюшной аорты 
Расширение сосудов может стать 
угрозой жизни человека 

Эндоваскулярное восстановление (EVAR) 
– лечение 

Индивидуальные модели 
Сегментация в ScanIP 

Адаптивная поверхностная сетка - ScanFE 

Граничные условия 
Входные и расположенные выше/ниже 
выходные сосуды 

Результаты 
Анализ может оказаться полезным для 
определения опасных 
гемодинамических факторов,  позволяет 
проводить усовершенствованную 
оценку риска, является хорошим 
помощником в хирургии и медицине в 
целом 

Применение вычислительной гидродинамики для 
исследования осложнений сосудистых заболеваний 

Выражаем благодарность доктору Samuel Thrysøe, MR-
Center, Aarhus University Hospital Skejby 

Негерметичный сосуд 

Стенки сосудов 
 испытывают 

кровяное давление 

Угроза жизни человека 

Кровь заполняет 
область аневризмы 



Кровь заполняет 
область аневризмы 

Применение вычислительной гидродинамики для 
исследования осложнений сосудистых заболеваний 



 Микрополяризация: МКЭ 

МРТ-сканирование 
Cегментация 

Головной мозг, спинномозговая 
жидкость, череп и скальп 

+ScanCAD для включения 
электродов 

Совместно с Сити-Колледж, Нью-Йорк 



Микрополяризация: МКЭ 

Создание сетки для 
многокомпонентного 
объекта 

Одновременное создание 
сетки 4 подструктур 

Учет CAD электродов  

МКЭ 
COMSOL Multiphysics 

Сравнение конфигураций 
электродов 

Совместно с Сити-Колледж, Нью-Йорк 



Рабочий процесс 
Обработка данных компьютерной 
томографии пациента при помощи 
ScanIP для создания STL-файла с 
точными данными о геометрии костей 

Далее использование инструментов 
программного обеспечения Delcam для 
дизайна импланта и обработки данных 

ScanIP 
Сегментация в ScanIP 

Сохранение объема и топологии 

Delcam 
CopyCAD – дизайн  

Partmaker – разработка CAM 

Powermill – траектория перемещения 
инструмента в CNC-машины 

Результаты 
Процесс создания импланта (от 
создания эскиза до выпуска готового 
оборудования) занимает 1 неделю 

 

Создание индивидальных имплантов 

Выражаем благодарность:  
Chris Lawire, Delcam 
Chirs Whittington, Camplex 



Детальный анализ плечевой кости 
Создание модели на основе 
снимков 

Импорт данных МРТ 

Воспользуемся функцией Threshold 
для выделения кости 

Создание поверхностной сетки для 
экспорта 

Создание ориентиров 
Выбор точек, запись, создание метки 
и экспорт напрямую в  AnyBody 

Использование основных 
этапов для преобразования 
модели кости в AnyBody 

Запуск анализа в AnyBody : 
Мужчина среднего возраста 

Отмасштабировано по размерам 
объекта 

Отмасштабировано по размерам 

объекта преобразованной  плечевой 

кости 

 

 

Совместно с: 

AnyBody Technology 



Детальный анализ плечевой кости 
Анализ выполнялся при условии нагружения руки весом гантели 



Детальный анализ плечевой кости 

Создание модели на основе 
снимков 

Импорт данных МРТ 

Воспользуемся функцией Threshold для 
выделения кости 

Создание поверхностной сетки для 
экспорта 

Создание ориентиров 
Выбор точек, запись, создание метки и 
экспорт напрямую в  AnyBody 

Использование основных 
этапов для преобразования 
модели кости в AnyBody 

Запуск анализа в AnyBody 

Анализ результатов 
нагружения руки в ANSYS 

 

 

In collaboration with: 

AnyBody Technology 



Материалы, Геология, 
Неразрушающий контроль 

converting 3d images into numerical models 



Компьютерная 
микротомография сплава    
Al-TiB2-Fe 

Сегментация 
На сложных поверхностях 
необходимо создать 
специальную маску  

 

Характеристика композитного материала 

Совместно с: 

Королевским Лондонским 
Колледжем 



Характеристика композитного материала 
Создание сетки составного объема 

Объединенные/контактные поверхности на границах раздела объемов 

Каждая деталь основана на уровне сигнала 

Ограничена морфологическая точность изображения  

Процесс обработки данных: от сканирования до создания 
сетки занимает менее 10 минут 



• Ауксетический материал 
• Отрицательный коэффициент 

Пуассона 

• Подвергается сжатию/растяжению 

• Пример применения: фильтры 

• Синхротрон XMT 
• Разрешение 0.003 мм 

• Создание сетки за 10 мин 

• CFD анализ в Fluent 
• Поток через двойственную сетку 

• Взаимодействие рабочей среды с 
конструкцией 

• Моделирование удара в       
LS-DYNA 

Совместно с: 

ARUP, NASA, University of Exeter 

Ауксетический пеноматериал 



Impact on foam sample in LS-DYNA 

Собственность компании 
ARUP 



XMT-скан потока жидкости 
Крупнозернистый песок со 
средним диаметром 0.55 мм 

Разрешение 4.3 мкм 

Извлеченная область в белом окне 

Сегментация на уровне частиц 
и воздушного пространства – 
изменение размеров 0.81 x 
0.81 x 0.81 мм 

Создание сетки сложной 
структуры воздушных 
пузырьков  

КЭ моделирование в COMSOL 
Скорость потока жидкости в 
направлении z 

График траектории частицы 

Моделирование потока жидкости на 
уровне пор 

Исследования проведено 
University of Alaska Fairbanks  



Компьютерная 
микротомография 
композита с керамической 
матрицей (CMC) 

Отверстия четко видны на 
сканограмме 

Сегментация и создание 
сетки 

Детализация отверстий 

 

КЭ анализ в ABAQUS и 
ANSYS 

Концентраторы напряжений в 
композите расположены, как 
и предполагалось, в зонах с 
наибольшей пористостью и 
наличием воздушных пустот 

Неразрушающий контроль (NDE) 

Совместно с: 

NASA Glenn Research Center 



Обратный инжиниринг патрубка 
Исходная деталь 

Компьютерная томография 

Создание сетки 

Грань и заполнение потоком 

От сканирования к 
созданию сетки за 
считанные минуты 

Поверхностная модель, 
экспортированная в CAD 
программное обеспечение 

Объемный модуль, 
экспортированный для CFD-
анализа во Fluent 

Распределение статического 
давления 

Совместно с : 

Университетом Эксетера 



Естественные науки 

converting 3d images into numerical models 



Исследование обоняния 
акулы 

Образец изображения 
компьютерной томографии 

Реконструкция внутренней носовой 
области для 3D печати (RP) 

Сегментация 
Использование функций Threshold, 
Floodfill и фильтров 

Сохранение внутренних областей 

Создание STL для RP 
Целая голова 

Носовая область напечатана на 
прозрачном пластике 

Эксперимент протекания 
Окрашивание для более наглядной 
визуализации потока 

Функциональная морфология носовой 
области акулы-молот 

Совместно с : 



Плечевая кость тиранозавра Рекса 
Повреждена в результате разрыва сухожилия 

Данное предположение основано на 
результатах восстановления кости 

Сегментация 
Компьютерная томография окаменелой кости 

Кортикальные, трабекулярные, канальные 
соединения 

Создание КЭ сетки: +ScanFE 
Составная модель 

Использование +ScanCAD для добавления 
виртуальных частей 

Результаты 
Максимальные напряжения в средней зоне 
кости 

Повреждение сухожилия не влияет на 
функциональность 

Подтверждает  данные о том, что передние 
конечности тиранозавра не были слабыми 

Моделирование передних конечностей с помощью 
создания виртуальных частей для проведения 
механических исследований на окаменелых костях 

Выражаем благодарность: Ли Маргетс, Зарташа 
Мустансар, Марку Джонсону, Полу Маммери, Филу Маннингу 



 Микроскопия  

converting 3d images into numerical models 



Микроскопия 
Нерастянутые эластиновые волокна и 
коллаген 



Растянутые эластиновые волокна 
Микроскопия 



Элемент стенки артерии 

Микроскопия 



Заключение 

converting 3d images into numerical models 



Выводы 
При помощи Simpleware Вы можете… 
 

…быстро и легко создавать точные модели для анализа,что 
позволяет проводить процесс обработки изображений перед 
описательным/статистическим анализом имеющихся данных 

 
…одновременно создавать сетку на любом количестве объектов 
(сшивка соединений в многокомпонентных объемах) и определять 
контактные поверхности между ними – поверхности раздела без 
зазоров и наложений 
 
…создавать связанные конечно-элементные и конечн-объмные 
сетки для мультидисциплинарных исследований 
 
…объединять дизайн с данными изображений– предсказывать и 
сравнивать поведение различных конфигураций 
 

=> Разработка программного обеспечения базируется на потребности 
заказчиков 



Форум Simpleware 
www.simpleware.com/forum 

Публикация вопросов, предложений или обмен знаниями с 
другими пользователями 
Скачивание архивов вебинаров и обучающих видео 
Доступные ссылки для загрузки последней версии программного 
обеспечения 

Simpleware.ru 

http://www.simpleware.com/forum


Контактная информация 

ООО Лаборатория ‘‘ Вычислительная механика’’(CompMechLab® Ltd.) -  

официальный дистрибьютор программной системы Simpleware в России, СНГ, 

странах Балтии, Польше и Финляндии 
 

Web: www. Simpleware.ru, www.CompMechLab.ru  

 

194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, БЦ «Ренессанс»,  

офис 5.20.  

Тел./факс: +7 (812) 334-71-83  

Моб.: +7 (921) 881-41-30  

 

Контактное лицо:  

Антон Алексашкин, директор департамента "Дистрибьюция программных систем  

компьютерного инжиниринга" 

E-mail: Aleksashkin@CompMechLab.com  


