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Autodesk Simulation | Autodesk, Inc. 

 Мировой лидер в области 

разработки решений для 

проектирования, анимации и 

графики 

 Глобальное сообщество, 

насчитывающее более миллиона 

зарегистрированных участников 

 Продуктами пользуется 95% 

компаний, входящих в список 

Fortune 100 

 Продукты охватывают 

практически все отрасли 

проектирования и его этапы 

 

 

Изображение предоставлено компанией ADEPT Airmotive (Pty) 

Ltd. 
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Технология Цифрового Прототипа Autodesk 

Цифровой 

Прототип 

Autodesk 



© 2013 Autodesk 

Продукты Autodesk Simulation 

 Цифровые прототипы Autodesk® 

Inventor® снижают потребность в 

дорогостоящих опытных образцах и 

ускоряют вывод инновационной 

продукции на рынок. 

 Расширяя возможности расчета и 

анализа, Autodesk Simulation и  

Autodesk® Moldflow®  

предоставляют комплекс средств 

проверки и оптимизации проектов  

в сфере машиностроения  

и промышленного производства. 
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Проверка. 

Прогнозирование. 

Оптимизация. 
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Создавайте высококачественные 

продукты и выполняйте 

требования по безопасности, 

используя возможности проверки 

проектов перед их передачей в 

производство. 
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Сокращайте потребность в 

дорогостоящих физических 

прототипах, прогнозируя 

характеристики изделий с 

помощью цифровых прототипов. 
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Снижайте себестоимость,  

ускоряйте разработку 

инновационных изделий  

благодаря возможности 

оптимизации уже на ранних 

стадиях. 
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Autodesk Inventor и Autodesk Simulation 

 
Используя Autodesk Inventor в комплексе с Autodesk 

Simulation, вы получите возможность изучать 

поведение изделия уже на ранних этапах 

проектирования, причем сможете это делать чаще 

и более тщательно. 

Основные преимущества 

Проверка проектов 

Прогнозирование 

поведения изделий при 

эксплуатации 

Оптимизация проектов 
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Технология электронного макетирования 

в Autodesk Simulation  

 Сокращение сроков вывода 

продукции на рынок 

 Снижение материальных затрат  

и производственных издержек 

 Улучшение качества продукции и 

уменьшение числа дефектов 

 Сокращение потребности в 

дорогостоящих 

опытных образцах   

 Совместная работа дизайнерских, 

конструкторских  

и производственных отделов 

 Увеличение инновационного 

потенциала 

 Наблюдение за изделием в работе 

еще до его изготовления 
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Прогнозирование поведения изделий 

 Autodesk Simulation 

предоставляет полный 

комплект инструментов для 

точных, эффективных расчетов 

и анализа, а также совместной 

работы в различных САПР.  

 Функции расчета напряжений, 

усталости материала, линейных 

и динамических нагрузок, а 

также моделирования механики 

помогут спрогнозировать 

поведение изделия. 
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Возможности Autodesk Simulation 

 Работа с собственными форматами 

САПР  

 Создание моделей сеток конечных 

элементов   

 Возможность применения к моделям 

самых разных нагрузок и зависимостей 

 Определение реакции материалов на 

нагрузки с помощью многочисленных 

моделей материалов 

 Анализ моделей, находящихся под 

воздействием статических и 

динамических нагрузок, в том числе в 

движении  

 Интерпретация и представление 

результатов расчета и анализа   
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Работа с собственными форматами САПР 

Удобный интерфейс позволяет выполнять задачи анализа 

методом конечных элементов, интерпретации и 

представления результатов расчетов. 
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Создание моделей сеток конечных 

элементов 

Специальные инструменты и «мастера» повышают 

эффективность и точность расчетов. 
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Применение к моделям самых разных 

нагрузок и зависимостей 

Возможности задания, группирования и применения 

всевозможных нагрузок, зависимостей и материалов 

позволяют точно прогнозировать эксплуатационные 

характеристики изделий. 
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Определение реакции материалов на 

нагрузки с помощью моделей из разных 

материалов 
Применение материалов, нагрузок и зависимостей к 

цифровому прототипу позволяет получить более ясное 

представление о поведении изделия при эксплуатации. 
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Анализ моделей со статическими и 

динамическими нагрузками, в том числе 

в движении 

Расчет статических напряжений 
Расчет динамических 

нагрузок 

Поведение проектируемых изделий можно изучать с помощью 

инструментов расчета статических напряжений, усталостной 

прочности, линейных динамических нагрузок, комбинированного 

прочностного и кинематического анализа, расчета 

теплопередачи, анализа методами вычислительной 

гидродинамики и расчета комплексных физических процессов. 
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Интерпретация и представление 

результатов расчета и анализа 

Продукт предоставляет множество средств визуализации 

модели, интерпретации и представления результатов 

расчетов. Среди них — многооконный режим отображения, 

средства управления быстрым динамическим просмотром и 

возможности адаптации. 
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Объединение результатов расчетов 

разных типов 

Комплекс инструментов для 

расчетов и анализа включает в 

себя следующие функции: 

Расчет статических напряжений 

Расчет линейных динамических 

нагрузок 

Расчет теплопередачи 

Вычислительная гидродинамика 

Комбинированный прочностной и 

кинематический анализ 

Комплексные физические 

процессы 
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Расчет статических напряжений 

Оценка конструктивной целостности 

проектируемого изделия позволит избежать 

избыточного или недостаточного запаса прочности. 

С помощью процедур расчета линейных и 

нелинейных напряжений вы можете исследовать 

напряжения, деформации, смещения,  

поперечные и осевые нагрузки, возникающие  

в результате приложения статических  

усилий. Это позволяет прогнозировать  

большие и остаточные деформации,  

а также остаточные напряжения.  
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Расчет усталостной прочности 

Комплексный расчет усталостной 

прочности осуществляется с 

помощью пошаговых «мастеров». 

Этот расчет чрезвычайно важно 

выполнять для таких изделий, как 

стальные рельсы, балки и 

коленчатые валы, чтобы 

предсказать возможные 

механические отказы при 

повторяющихся или переменных 

нагрузках. 
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Расчет линейных динамических нагрузок 

Вы можете исследовать напряжения, деформации, 

смещения, поперечные и осевые нагрузки,  

возникающие в результате приложения  

динамических усилий к линейным материалам. 

Расчет собственной частоты  

(модальный анализ) 

Расчет спектра реакций 

Расчет случайной вибрации 

Анализ частотных характеристик 

Расчет кратковременных напряжений 

Расчет предельно допустимой нагрузки 

Расчет динамических нагрузок 

Расчет различными методами 
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Комбинированный прочностной и 

кинематический анализ 

Вы можете моделировать динамику многомассовых систем с 

поддержкой крупномасштабного движения и сильные 

деформации при контакте частей изделия. 

 Движение твердых тел — 

моделирование кинематики негибких 

моделей. Модели могут включать 

сопряженные механизмы или быть 

полностью независимыми. 

 Движение гибких тел — вы можете 

учитывать эффекты сгибания, 

кручения, растягивания, 

расплющивания и инерции, проводя 

комбинированный прочностной и 

кинематический анализ, позволяющий 

увидеть движение модели и оценить 

его результаты. 
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Анализ контактов 

 В продукте обеспечивается точное 

моделирование взаимодействия и 

передачи нагрузок между несколькими 

деталями изделия для линейных и 

нелинейных контактов. Autodesk 

Simulation поддерживает сварные 

соединения, соединения поверхностей 

и кромок и др. 

 Для нелинейных контактов доступны 

дополнительные методы, такие как 

элементы связи, демпферы, 

соединения поверхности с 

поверхностью. Вы можете указать 

поверхности и детали, 

контактирующие друг с другом. 
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Взаимодействие с продуктами Autodesk 

Обеспечивается прямой обмен 

данными и тесное 

взаимодействие с: 

AutoCAD® 

Autodesk Inventor 

Autodesk Inventor  

Fusion 

Autodesk Moldflow 

Autodesk® Vault 
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Autodesk Simulation Mechanical 

 Статические напряжения с линейными моделями 

материалов 

 Усталостная прочность 

 Линейные динамические нагрузки 

 Предельная допустимая нагрузка 

 Устойчивый и кратковременный 

теплообмен 

 Расчет крупномасштабного движения  

и напряжений 

 Нелинейные модели материалов 

 Деформации удара, прогиба и  

остаточные деформации 
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SIM SQUAD | При поддержке Autodesk 

http://simulation.autodesk.com  

SIM SQUAD — это группа экспертов 

Autodesk по расчетам и анализу 

мирового уровня. Их миссия — 

делиться своими богатыми знаниями.  

 SIM SQUAD ответит на ваши вопросы 

по расчетам и анализу 

 Специалисты SIM SQUAD могут 

принять участие в ваших мероприятиях 

 Подпишитесь на рассылку от SIM 

SQUAD 

http://simulation.autodesk.com/
http://simulation.autodesk.com/
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Подписка Autodesk 

Узнайте о преимуществах Подписки 

 
Подписка Autodesk позволяет получить больше 

отдачи от инвестиций в ПО. Подписчики получают 

доступ к последним версиям программ, мощным 

Интернет-службам и квалифицированной 

технической поддержке. 
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Авторизованные учебные 

центры (ATC®) 
Повышение производительности 

Рост конкурентоспособности 

Очные практические курсы 

Свыше 2 тыс. ATC в более чем 90 странах 

Средства обучения 
Максимум отдачи от ПО 

Всегда на несколько шагов впереди 

Множество уровней квалификации и тем 

Официальные учебные материалы 

Autodesk®, книги, электронные учебники, 

дистанционные курсы и видеоролики 

 

Обучение 

 

Подробнее — на странице 

www.autodesk.ru/atc  

http://www.autodesk.com/learning
http://www.autodesk.com/learning
http://www.autodesk.com/learning
http://www.autodesk.com/learning
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Проверка. 

Прогнозирование. 

Оптимизация. 
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