
Autodesk Simulation
Прогнозирование поведения 
изделий при эксплуатации



Проверка, прогнозирование и  
оптимизация с помощью Autodesk Simulation
Испытывайте изделия в действии с помощью  
Autodesk Simulation до того, как они будут переданы 
в производство. 

Autodesk Nastran 
Autodesk Nastran — это популярный 
модуль анализа методом конечных 
элементов (МКЭ), поддерживающий 
расчет линейных и нелинейных 
прочностных задач, динамических задач 
и теплопередачи для конструкций  
и механических компонентов. Результаты 
расчета выдаются в реальном времени, 
а исходными параметрами можно 
манипулировать, совершенствуя 
конструкцию изделия. Высококлассная 
расчетно-аналитическая технология 
позволяет проводить сложные расчеты  
и получать точные результаты.

Литье под давлением
Autodesk Moldflow
Autodesk Moldflow — это набор средств 
для моделирования литья пластмасс 
под давлением. Продукт помогает 
проверять и оптимизировать проекты 
пластмассовых деталей, литьевых форм 
и сам процесс литья. Доступ к более чем 
9,5 тыс. марок промышленных пластмасс 
и их точным характеристикам помогает 
эффективно выбрать наилучший 
материал.

Moldflow поддерживает 
непосредственный обмен данными  
со многими САПР, а также с продуктом 
Autodesk Simulation Mechanical  
для точного анализа конструкций 
изделий. Многие мировые 
производители внедрили Moldflow  
в свой рабочий процесс, чтобы 
выпускать продукцию высокого  
качества. Снижается потребность  
в дорогостоящих физических опытных 
образцах, а большинство потенциальных 
конструктивных ошибок устраняется 
еще до начала производства. Благодаря 
этому ускоряется вывод инновационной 
продукции на рынок.

Autodesk Moldflow Design
Autodesk® Moldflow® Design встраивается 
в рабочую среду 3D-САПР и с помощью 
простых в понимании индикаторов 
информирует пользователей  
о технологичности изделий, стоимости 
производства и влиянии  
на окружающую среду.

Уже на начальных этапах работы 
специалисты могут оценить, насколько 
верны их действия по построению 
геометрических объектов. Что касается 
подготовленной в САПР 3D-геометрии, 
то по результатам ее исследования 
предоставляется информация  
о номинальной толщине стенок, углах 
конусности, стоимости материалов, 
возможности переработки, утяжках  
и многом другом.

Быстрая и качественная работа  
в Autodesk Simulation

Семейство продуктов Autodesk® Simulation 
предназначено для анализа  
и оптимизации проектов промышленных 
изделий. Примененный в нем 
интеллектуальный подход на основе 
модели помогает специалистам совместно 
исследовать и совершенствовать 
конструкцию изделий, реализуя 
передовые идеи на практике.

Autodesk Simulation позволяет 
интегрировать средства расчета 
механизмов, конструкций, расхода 
жидкости, теплового расчета,  
расчета композитных материалов  
и моделирования литья пластмасс 
под давлением в процесс разработки 
изделий, помогая снижать расходы  
и ускорять вывод продукции на рынок. 
Autodesk предоставляет целый ряд гибких 
решений, позволяющих выполнять 
расчеты как локально, так и в облаке,  
что ведет к росту производительности.

Механические изделия
Autodesk Simulation Mechanical
В Autodesk® Simulation Mechanical 
осуществляется анализ поведения 
изделий при эксплуатации, 
оптимизируется их конструкция 
 и проверяется готовность проектов 
к передаче в производство. В основе 
продукта лежит расчетный модуль 
Autodesk® Nastran®. Simulation Mechanical 
предоставляет всем участникам процесса 
проектирования доступ к функциям 
анализа методом конечных элементов 
(МКЭ), что важно для обеспечения 
высокого качества продукции.

Поддержка сред различных САПР, 
комплексные средства моделирования 
методом конечных элементов  
и встроенные библиотеки материалов 
помогают подробнее анализировать 
изделия на ранних этапах разработки. 
Существует возможность удобного 
обмена данными с большинством САПР, 
средствами моделирования литья 
пластмасс под давлением Autodesk® 
Moldflow® и системой управления 
инженерными данными Autodesk® Vault.

Autodesk Nastran In-CAD
Autodesk® Nastran® In-CAD —  
это встраиваемый в САПР 
инструментарий для анализа методом 
конечных элементов, построенный  
на основе расчетного модуля Autodesk 
Nastran. Высококлассная технология 
анализа, интегрированная в рабочий 
процесс, помогает специалистам 
выпускать качественные изделия.

«В составе Autodesk Simulation мы 
получили все, что требовалось 
компании. Хотя продукт 
используется не каждый день, 
важно то, что при необходимости 
мы можем быстро его вызвать, 
выполнить последовательность 
несложных действий и быть 
уверенными в результате».

 Тим Глэдди
 Инженер-конструктор
 Norgren Inc.

Autodesk® CFD

Autodesk® Moldflow® Design

Autodesk® Nastran® In-CAD



Композитные материалы
Autodesk Helius PFA
Autodesk® Helius PFA — это расширение 
для систем анализа методом конечных 
элементов, позволяющее с высокой 
точностью и эффективностью 
моделировать и анализировать 
композитные материалы. Детали  
из таких материалов проверяются  
на отказоустойчивость на ранних  
стадиях проектирования, поэтому  
еще до того, как будет испытан опытный 
образец, инженеры уверены в надежности 
продукции. Длительность тестирования  
и затраты на него сокращаются, а качество 
выпускаемых изделий растет.

Autodesk Helius Composite
Autodesk® Helius Composite помогает  
в определении рабочих характеристик 
композитных материалов и слоистых 
пластиков. Инструменты Helius Composite, 
снабженные удобным графическим 
интерфейсом, помогают инженерам 
понять, как поведут себя композитные 
материалы при реальной эксплуатации.

Вычислительная гидродинамика
Autodesk CFD
Autodesk® CFD предоставляет 
возможность моделирования потоков 
жидкости и процессов теплопередачи. 
Это помогает принимать более 
обоснованные решения уже на ранних 
стадиях разработки продукции.

Среда исследования проектов  
и инструменты автоматизации позволяют 
сравнивать проектные альтернативы  
и обеспечивают понимание воздействия 
вносимых инженерами изменений. 
Autodesk CFD поддерживает прямой обмен 
данными с большинством САПР, например, 
с Autodesk® Inventor®, Autodesk® Revit®, 
Creo®, Pro/ENGINEER® и SolidWorks®.

Autodesk Flow Design
Autodesk® Flow Design предназначен 
для моделирования потоков 
воздуха, обтекающих помещенные 
в аэродинамическую трубу здания, 
транспортные средства, располагаемое 
вне помещений оборудование, 
потребительские товары и другие 
виртуальные конструкции. Благодаря 
быстрой выдаче результатов  
и интуитивным элементам управления 
пользователи уже на ранних этапах имеют 
под рукой всю нужную информацию.

Строительные конструкции
Autodesk Robot Structural Analysis
Professional
Autodesk® Robot™ Structural Analysis 
Professional предоставляет  
в распоряжение проектировщиков 
полный набор инструментов для расчетов 
и анализа конструкций зданий любого 
размера и сложности. Он обеспечивает 
плавный рабочий процесс и позволяет 
инженерам быстрее выполнять 
процедуры расчета.

Autodesk Simulation — основа для 
повышения качества проектов 
Более подробная информация 
о семействе продуктов Autodesk 
Simulation приведена на странице  
www.autodesk.ru/simulation

Autodesk® Simulation Mechanical. Изображение предоставлено компанией Osgood Industries, Inc.

Autodesk® Moldflow®

Autodesk® CFD



Дополнительные сведения
Прежде чем приобретать программное обеспечение, обратитесь  
к специалистам, глубоко знающим вашу отрасль и способным дать 
экспертную оценку продуктов. Если вы решили приобрести Autodesk 
Simulation, свяжитесь с авторизованным партнером компании 
Autodesk. Информация о партнерах приведена на странице  
www.autodesk.ru/partners. Узнать подробнее о семействе продуктов 
Autodesk Simulation и загрузить демо-версию можно на странице 
www.autodesk.ru/simulation

Обучение и сертификация
Учебные программы Autodesk существуют в различных вариантах: 
для прохождения под руководством преподавателя, а также 
самостоятельно и дистанционно. Вы можете пройти обучение  
в Авторизованном учебном центре Autodesk (ATC), загрузить учебные 
материалы через Интернет или приобрести их в книжных магазинах. 
По результатам проверки ваших знаний выдается соответствующий 
сертификат. Подробности — на странице www.autodesk.ru/atc

Услуги и поддержка
Компания Autodesk оказывает техническую поддержку своим 
клиентам как напрямую для пользователей Подписки, так и через 
своих авторизованных партнеров. Благодаря такой модели, в любой 
точке СНГ пользователи Autodesk могут выбрать для себя наиболее 
приемлемый вариант технической поддержки в соответствии  
с уровнем решаемых на предприятии задач. Подробности —  
на странице www.autodesk.ru/support

Мероприятия по продуктам Autodesk
Зарегистрироваться на бесплатное мероприятие по продуктам 
Autodesk можно на сайте www.autodesk.ru/events

Специальные предложения для учебных заведений и студентов
Учебные заведения и студенты могут бесплатно* скачать более чем 
30 продуктов для личного использования в учебных целях.  
Подробности — на странице www.autodesk.ru/edu

Autodesk 360
Инструменты и сервисы облачной среды Autodesk® 360 позволяют 
работать над проектами без привязки к настольному компьютеру.** 
Они открывают возможности для оптимизации рабочего процесса, 
эффективного сотрудничества и совместного проектирования  
в распределенных коллективах. Подробности — на странице  
www.autodesk.ru/autodesk360

Сообщество пользователей Autodesk
Обменяться опытом использования ПО Autodesk, узнать приемы 
работы, посмотреть примеры проектов, обсудить вопросы внедрения 
систем САПР и применения отечественных стандартов ГОСТ, СНИП вы 
можете на сайте Сообщества пользователей Autodesk —  
www.autodeskcommunity.ru

facebook.com/AutodeskCIS
www.autodesk.ru/simulation
youtube.com/AutodeskCIS
autodeskcommunity.ru

Ищите нас в социальных сетях и Интернете

*Использование бесплатных версий продуктов и/или облачных сервисов Autodesk 
предусматривает принятие и выполнение условий прилагаемого к ним лицензионного 
соглашения или прилагаемых условий предоставления услуг.

**Доступ к облачным сервисам требует подключения к Интернету и может быть географически 
ограничен в соответствии с Условиями предоставления услуг.

Autodesk, логотип Autodesk, ATC, Autodesk Inventor, Inventor, Moldflow, Revit и Robot являются 
либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками компании Autodesk, 
Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах. Nastran является 
зарегистрированным товарным знаком Национального управления по воздухоплаванию  
и исследованию космического пространства (NASA). SolidWorks является зарегистрированным 
товарным знаком компании Dassault Systиmes SolidWorks Corporation. Все остальные названия  
и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет  
за собой право изменять характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время 
без уведомления, а также не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе.
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