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В настоящее время инженерные 
задачи становятся все более слож
ными и комплексными, затрагивая 
одновременно несколько разделов 
физики. Например, при решении 
задачи акустического удара или те
плового анализа работы двигателя 
уже не обойтись аналитическими 

формулами или узкоспециализи
рованными программами. В таком 
случае необходимо прибегнуть к 
помощи более серьезных и совре
менных программных комплексов. 

Линейка продуктов ANSYS, Inc., 
в том числе продукт Mechanical, 
позволяет решить практически лю

 � радиация в виде коэффициен
тов матрицы,

 � фазовый переход, характери
зуемый энтальпией;

• акустика;
• междисциплинарный анализ:

 � акустический/прочностной,
 � термический/прочностной,
 � тепловой/электрический*,
 � тепловой/электрический/ 

прочностной*,
 � пьезоэлектрический*,
 � пьезорезистивный*,
 � взаимодействие конструкции 

с текучей средой*,
 � универсальный модуль рас

чета связанных полей*.

Решение 
без ограничений
ANSYS Mechanical включает пол
ный набор линейных и нелинейных 
элементов, удобную для использо
вания и редактирования базу мате
риалов от конструкционной стали 
до резины, а также широкий на
бор методов решения (решателей). 
Это позволяет легко решать самые 
сложные и комплексные задачи, 

* При наличии соответствующих 
продуктов.

бую задачу механики деформируе
мого твердого тела или получить 
сопряженное решение задачи ме
ханики с решением задач других 
областей физики, например гид
рогазодинамики, теплопереноса 
или электромагнетизма. Данный 
продукт предлагает возможность 
создания единой фундаменталь
ной (мультифизической) матрицы 
взаимодействия полей, поддержи
вая акустический, пьезоэлектриче
ский, термопрочностной и термо
электрический типы анализа. При 
наличии продукта ANSYS CFD или 
ANSYS Emag также можно про
вести анализ взаимодействия кон
струкции с различными текучими 
средами или электромагнитными 
полями соответственно. Подобные 
расчеты помогают инженеру луч
ше оценить реакцию их моделей 
на всевозможные комбинации яв
лений. ANSYS Mechanical решает 
следующие типы задач:
• прочностной анализ — стати

ческий;
• устойчивость:

 � линейная,
 � нелинейная;

• динамический:
 � анализ переходных процес

сов,
 � модальный анализ,
 � гармонический отклик,
 � спектральный отклик,
 � случайные вибрации;

• суперэлементы;
• оптимизация формы;
• контактные задачи:

 � скольжение с разделением,
 � трение,
 � уплотнения;

• тепловой анализ:
 � стационарный,
 � переходный;

• тепловые модели:
 � проводимость,
 � конвекция,
 � излучение,
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компонентов, набор специаль
ных материалов, таких как чугун, 
сплавы с памятью формы, по
ристые упругие тела, свойства, 
зависящие от температуры, мо
дели клеевых слоев, ползучесть 
и радиационное распухание, 
демпфирование в материале, 
и т.д.;

• учет геометрических нелиней
ностей, таких как большие де
формации и отклонения, зави
симость жесткости от напряже
ния, размягчение при вращении;

• полный набор отказоустойчи
вых контактных алгоритмов: 
поверхность — поверхность, 
линия — поверхность и ли
ния — линия для жестких и 
податливых тел, контактное 
взаимодействие с учетом изо
тропного и ортотропного тре
ния, проскальзывание, а также 
тепловой контакт. Быстрое ав
томатическое определение типа 

контакта в совокупности с мощ
ными алгоритмами позволяет 
быстро и точно рассчитывать 
контактные модели;

• моделирование затяжки бол
тов, обжатия уплотнений, рас
чет цик лической прочности, 
сейсмических и монтажных 
нагрузок, «рождение и смерть» 
элементов. В программных па
кетах Explicit возможно моде
лирование прогрессирующего 
обрушения строительных кон
струкций.

Адаптация 
решателя к нуждам 
пользователя: 
настройка 
и создание 
сценариев
Возможность выбора различных 
типов конечных элементов и ха
рактеристик материала пользова
телем делает решения компании 
ANSYS, Inc. для механики де
формируемых твердых тел более 
гибкими и позволяет расширять 
возможности программного обес
печения для решения широкого 
круга задач. Опытные пользова
тели могут эффективно исполь
зовать параметрический язык 
программирования APDL, кото
рый обладает богатым набором 
возможностей создания сценариев 
для выполнения всех расчетов —
от предварительной обработки до 
постпроцессорной обработки, ав
томатизации процессов или досту
па к дополнительным функциям и 
настройкам решателя. В дополне
ние к этому инструменты модели

рования ANSYS позволяют осу
ществлять полное или частичное 
взаимодействие с инструментами 
сторонних производителей.

Контроль 
всех стадий 
проектирования
Начиная с 10й версии в комплек
те с программными продуктами 
ANSYS, Inc. идет программная 
среда Workbench — универсаль
ный инструмент для структури
рования и контроля решения ва
шей задачи. В ее состав входит 
несколько удобных и простых в 
освоении инструментов для соз
дания геометрии любой сложно
сти, а также сетки конечных эле
ментов, ориентированной на кон
кретный тип анализа. Workbench 
без труда позволяет создать 
геометрию объекта (в том чис
ле с помощью параметрических 
функций), сетку КЭ и связать, на
пример, тепловой и структурный 
анализ в рамках одного проекта 
с возможностью последующего 
редактирования параметров на 
любой стадии. Кроме того, эта 
программная среда дает возмож
ность экономить время путем ис
ключения ручной передачи фай
лов и перерасчета.

В рамках этой высокопроизво
дительной среды пользователь 
получает следующие преимуще
ства от использования лучших 
технологий:
• лучшая интеграция с CAD

системами. Параметрические 
двунаправленные связи со все
ми основными CADсистемами;

даже если они включают нелиней
ный контакт. Для корректного мо
делирования сложной геометрии 
реальных объектов в решениях 
компании ANSYS, Inc. для задач 
механики деформируемых твер
дых тел предлагаются следующие 
возможности:
• поддержка широкого набора эле

ментов, в число которых входят 

балка, оболочка, деформируемое 
твердое тело, элемент сплошной 
среды с оболочечной функци
ей формы (solidshell), кабели и 
стержни, работающие только на 
сжатие или растяжение. Помимо 
этих элементов присутствуют 
предварительно натянутые эле
менты, соединения, уплотнения, 
арматурные стержни, элементы 
жесткости и пр.;

• широкий набор линейных и 
нелинейных моделей материа
лов для работы с композита
ми, плас тичностью металлов, 
гиперуп  ругостью резиновых 
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• автоматическое определение 
контакта. Режим большой сбор
ки, смешанные соединения обо
лочечных, балочных и сплошных 
конечных элементов, шарнир
ные соединения;

• возможности автоматического 
создания сетки. Создание тетра
эдрической сетки, гексаэдриче
ской методом протяжки, оболо
чечной, тонкостенной сплошной 
среды и неструктурированной 
сетки с преобладанием гекса
эдров;

• улучшенные возможности ре
шателя. Решатель разрежен
ных матриц, итерационный, 
решательсуперузел, гиперпро
изводительный параллельный 
решатель;

• настройка и сценарии. Настрой
ка пользовательского интерфей
са, пользовательские модели 
материалов и пользовательские 
элементы, параметрический 
язык программирования ANSYS 
(APDL);

• создание баз данных. Различ
ные мастера, шаблоны, схемати
ческое описание проекта;

• всесторонняя постпроцессорная 
обработка. Получение индивиду
альных результатов, линеаризо
ванные напряжения, отображе
ние результата по направлению 
и т.д.;

• автоматическое создание от
четов. Интегрированное созда
ние отчетов, PowerPoint, Word, 
HTML.

Схема междисциплинарного анализа в программной среде Workbench

Эффективный 
расчет больших 
моделей
Благодаря возможности выпол
нения параллельных расчетов в 
программных продуктах ANSYS, 
Inc. весь процесс расчета прохо
дит в параллельном режиме, в том 
числе создание матрицы жестко
сти, решение линейных уравнений, 
расчет результатов при обработке 
с разделением и с распределе
нием памяти. Дополнительные 
углубленные методики, напри
мер режим синтеза компонентов, 
анализ циклической симметрии, 
техники подмоделирования, также 
помогают эффективно работать с 
большими моделями.

Выбор очевиден
Конечноэлементное моделирова
ние позволяет уменьшить коли
чество физических прототипов и 
испытаний, что ускоряет возврат 
инвестиций за счет уменьшения 
времени разработки, а также спо
собствует развитию более гибкого 
процесса разработки, основанного 

на информации, и ведет к созда
нию инновационных и высокока
чественных продуктов и процес
сов производства. Это приводит 
к переходу на более высокий уро
вень вывода продукта на рынок за 
меньшее время и с меньшими за
тратами. Чтобы оставаться конку
рентоспособными, удовлетворять 
потребности клиентов, разраба
тывать надежные инновационные 
продукты, сокращая при этом эта
пы проектирования, разработчики 
и инженеры нуждаются в инстру
ментах моделирования, которые 
обеспечивают надежные и точные 
интегрированные решения. ANSYS 
Mechanical — лучшее в своем 
классе решение для проектиро
вания оптимизации конструкций. 
Набор функций данного продукта 
позволяет решать широчайший 
спектр задач практически из лю
бых областей, учитывая все оте
чественные и зарубежные нормы 
проектирования, а также вносить 
изменения в проекты на любом 
этапе проектирования и решать 
задачи оптимизации. 


