ФУНКЦИИ СИМУЛЯЦИИ В CREO

®

Усовершенствуйте свой процесс конструирования изделий за счет средств симуляции и анализа
Использование цифровых прототипов для понимания
того, как конструкции работают в реальных условиях,
жизненно необходимо для процесса разработки
изделий. Вы не только сократите расходы на создание
дорогостоящих физических прототипов, но и сможете
повысить долговечность, надежность и безопасность
изделий. В конце концов, никому не нравится
отзывать изделия.
Коллектив компании PTC понимает, почему
большинство конструкторов не хотят пользоваться
программным обеспечением для симуляций.
Мы инженеры, а не аналитики! Слишком долго
программное обеспечение для симуляций было
сложным в использовании, требовало больших затрат
времени, а также трудно интегрировалось с данными
CAD. Но с появлением программного обеспечения PTC
для симуляций вам больше не надо быть кандидатом
наук, чтобы быстро получить точные результаты.
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Программное обеспечение PTC для симуляций
разработано специально для инженеров,
обладает общим интерфейсом с Creo, инженерной
терминологией и целостной интеграцией данных
CAD и CAE, что повышает эффективность процесса.
А лучше всего то, что оно дает точные и надежные
результаты и может использоваться для расчетов на
основе очень небольшого объема входных данных
со стороны лиц, не являющихся специалистами
в области симуляции.
Наше программное обеспечение для симуляций —
это полное решение для структурного, теплового
анализа и анализа колебаний, которое включает
комплексный набор функций конечно-элементного
анализа (FEA), позволяющий анализировать
и проверять работу виртуальных 3D-прототипов до
изготовления первой детали.
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Функции симуляции в Creo

Функции

Creo
Parametric
Essentials
Premium

Creo
Simulation
Extension*

Creo
Advanced
Simulation
Extension

Конечно-элементный анализ деталей
и сборок

✓

✓

✓

Статический структурный анализ

✓

✓

✓

Идеализации моделирования
конечных элементов

✓

✓

✓

Автоматическое построение сетки

✓

✓

✓

Отображение результатов
и формирование отчетов

✓

✓

✓

Модальный анализ и анализ
критической нагрузки

✓

✓

Термический анализ стационарных
процессов

✓

✓

Оптимизация конструкций

✓

✓

Контактный анализ

✓

Расширенные идеализации конечных
элементов

✓

Нелинейные материалы и большая
деформация

✓

Динамический анализ и анализ
предварительного напряжения

✓

Термический анализ переходных
и нелинейных процессов

✓

* Модуль Creo Simulation Extension также доступен в виде автономного приложения (Creo Simulate)
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Функции модуля Creo Parametric Essentials Premium
Конечно-элементный анализ деталей и сборок
• Понимание реакции конструкции на воздействие различных условий нагружения.
• Целостная интеграция со средой Creo 3D CAD.
• Автоматические проверки для обеспечения достоверных и надежных
результатов анализа.
• Обширная библиотека материалов.
• Полностью автоматическое генерирование сетки непосредственно на основе
геометрии 3D CAD.
• Последовательное управление единицами измерения в рамках всей задачи.

Статический структурный анализ
• Определение точных напряжений сжатия, растяжения и смещений в изделии.
• Проведение линейного статического анализа.
• Удобное применение нагрузок и граничных условий и использование
инженерной терминологии.

Идеализации моделирования конечных элементов
• Твердые тела, оболочки и балки.
• Пружины и массы.
• Сварные соединения и крепежные элементы.
• Жесткие связи.

Автоматическое построение сетки
• Создание точных сеток непосредственно на основе геометрии 3D CAD.
• Точное соответствие сеток обладающей большим количеством деталей и кривых

геометрии.

• Автоматическое обновление и определение сеток для обеспечения точных симуляций.
• Поддержка твердых тел (тетраэдры, пентаэдры, гексаэдры), оболочек
(треугольники, четырехугольники), балок, пружин, массовых элементов.
• Гибкое определение размеров, распределения и форм элементов
(структурированные стеки, тонкие твердые тела).
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Функции модуля Creo Simulation Extension*
Отображение результатов и формирование отчетов
• Полные результаты постпроцессирования, включая контурные диаграммы,
изоповерхности, диаграммы напряжений в поперечных сечениях и 2D-графики.
• Создание и сохранение анимированных диаграмм (деформация).
• Отчет о линеаризованных напряжениях.
• Отображение нескольких окон результатов.
• Создание шаблонов для определений окна результатов.
• Экспорт отчетов в распространенные форматы: VRML, MPG, AVI, Graph Tables,
Microsoft Excel.

Модальный анализ и анализ критической нагрузки
• Определение собственных частот колебаний.
• Автоматическое решение.
• Определение вызывающих потерю устойчивости нагрузок и решение задач
неустойчивости со сквозной привязкой.

Термический анализ стационарных процессов
• Симуляция воздействия температур на изделие.
• Анализ теплопроводности и конвекционной передачи тепла.
• Использование гибко настраиваемых распределений для приложения
нагрузок к геометрии.
• Передача результатов теплового анализа в модуль структурного анализа для
понимания воздействия тепловой нагрузки.

Оптимизация конструкций
• Четкое понимание влияния изменений конструкции.
• Снижение себестоимости изделия за счет оптимизации конструкции по нескольким
критериям, например сохранению прочности изделия при снижении его веса.
• Экономия времени за счет автоматического итеративного обновления
конструкции с учетом конструктивных требований.
• Сокращение числа ошибок за счет непосредственного использования результатов
внешних программ вместо ручного ввода данных.

* Модуль Creo Simulation Extension также доступен в виде автономного приложения (Creo Simulate)
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Функции модуля Creo Advanced Simulation Extension
Контактный анализ
• Симуляция сил, передаваемых между компонентами, когда они вступают в контакт.
• Автоматическое определение контактной поверхности.
• Включение эффекта трения на контактных поверхностях.
• Симуляция условий горячей посадки и замкового соединения.

Расширенные идеализации конечных элементов
• Композитные оболочки (ламинированный пакет).
• Нелинейные пружины (кривая градиентов сил).
• Механика образования трещин, разрушения.
• Нагруженные связи.

Нелинейный анализ и большая деформация
• Простое определение упругопластичных и гиперупругих материалов.
• Выполнение нелинейного статического структурного анализа.
• Переменные во времени нагрузки.
• Анализ остаточных напряжений в модели.
• Большая деформация в тонких/тонкостенных изделиях.

Динамический анализ и анализ предварительного напряжения
• Динамический структурный анализ временной характеристики, частотной
характеристики, реакции на случайное воздействие и спектра реакции.
• Использование предыдущих результатов статического анализа для определения
эффектов предварительного напряжения на модальный или структурный анализ.
• Отображение полных результатов для любых частот и интервалов времени.

Термический анализ переходных и нелинейных процессов
• Температурно-зависимая конвекция.
• Теплопередача излучением.
• Свойства материалов в зависимости от температуры.
• Зависимые от времени граничные условия.
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Расширение возможностей симуляции в соответствии с растущими потребностями
Динамика механизмов
• Определение сил реакции в конструкции механизма.
• Возможность включения сил гравитации, пружин, демпферов и основанных на
силах воздействий.
• Определение связей типа «кулачок-следящее устройство» между деталями механизма.
• Автоматизированная передача результатов модуля MDO в модуль структурного
анализа для оценки напряжений в механизме.

Анализ допусков
• Оценка влияния допусков на технологичность конструкции.
• Наложения допусков.
• Автоматическая проверка размеров и размерных циклов.
• Графическое отображение статистических распределений.
• Графики выходных данных чувствительности и влияния.

Анализ заполнения пресс-формы
• Выявление потенциальных проблем заполнения пресс-формы.
• Повышение качества конструирования, сокращение продолжительности
производственных циклов и трудоемкости доработки форм.
• Легкое использование лицами, не являющимися специалистами и не
обладающими обширными знаниями в области анализа пластмассовых изделий.

Анализ усталости
• Прогнозирование срока службы конструкций, которые подвержены
усталостному разрушению.
• Оценка числа циклов нагрузки до выхода изделия из строя.
• Анализ влияния изменений в конструкции на усталостную прочность.
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Анализ человеческого фактора

Блокнот для инженерных расчетов

ООО «ПРО Текнолоджиз»
Офис компании в России (г. Москва)
129226, Москва, ул.Докукина 8, строение 2, Бизнес-центр "Ультрамарин"
Тел/Факс: +7
E-mail:
Web:

(495) 66 335 88, +7 (495) 771-72-81

office@pro-technologies.ru
www.pro-technologies.ru
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