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Creo Advanced Simulation Extension
Комплексный анализ конструкций 
на прочность и тепловые расчеты

В дополнение к функциям, предо�
ставляемым пакетом Creo Simulate
Extension, модуль комплексного ана�
лиза конструкций Creo Advanced
Simulation Extension обладает следую�
щими возможностями:
• статический анализ напряженно�де�

формированных состояний конструк�
ции с учетом больших деформаций
(геометрическая нелинейность);

• учет предварительного нагружения
при исследовании напряженно�де�
формированных состояний кон�
струкции (предварительно напря�
женный статический анализ);

• учет влияния предварительного
нагружения конструкции на величи�
ны собственных частот колебаний
модели (предварительно напряжен�
ный модальный анализ);

• определение перемещений, скоро�
стей, ускорений и напряжений 
в модели в ответ на изменяющуюся
во времени нагрузку (анализ дина�
мики временных характеристик);

• вычисление амплитуд и фаз переме�
щений, скоростей, ускорений и
напряжений в модели в ответ на
частотно зависимую нагрузку (анализ
динамики частотных характеристик);

• расчет удельной спектральной плот�
ности и среднеквадратичных значений
перемещений и напряжений в модели
в ответ на нагрузку заданной удельной
спектральной плотности (анализ дина�
мики случайных процессов);

• вычисление максимальных значений
перемещений и напряжений в модели
в ответ на ударное возмущение осно�
вания с заданной спектральной харак�
теристикой (анализ динамики сейс�
мических воздействий);

• моделирование переходных тепло�
вых процессов в конструкции с
изменяющимися во времени тепло�
выми нагрузками.
Creo Advanced Simulation Extension

позволяет проводить: 
• стандартные исследования как

исходной модели, так и модели при

любых допустимых значениях пара�
метров проектирования (геометри�
ческих размеров, механических
характеристик материала);

• исследования локальной и глобаль�
ной чувствительности конструкции к
изменению параметров проектиро�
вания;

• целевую оптимизацию конструкции и
оценку возможности существования кон�
струкции с заданными параметрами.
Creo Advanced Simulation Extension

работает как с трехмерными массив�
ными и тонкостенными моделями, так
и с двумерными – плоское напряжен�
ное, плоское деформированное и осе�
симметричное состояния. Поддержи�
ваются модели из ортотропных и ком�
позитных материалов.

Дополнительные функциональные
возможности:
• при анализе больших деформаций

поддерживаются нелинейные
гиперупругие материалы (физиче�
ская нелинейность);

• при анализе установившегося тепло�
вого состояния для моделирования
тепловых зазоров доступен интер�
фейс теплового сопротивления;

• контактный анализ включает воз�
можность задания бесконечного
трения между контактирующими
поверхностями;

• поле нагрузок давления может быть
импортировано через внешний 
*.fnf – файл из пакетов CFD.
Модуль может использоваться как в

интегрированном режиме с Creo
Parametric, так и независимо.

В интегрированном режиме модуль
напрямую использует модели, разра�
ботанные в Creo Parametric. При рабо�
те в независимом режиме геометрия
может быть импортирована из других
систем CAD либо разработана сред�
ствами, имеющимися в модуле. Эта
особенность делает возможным
использование Creo Parametric Advan�
ced Mechanica в качестве самостоя�
тельного аналитического пакета.

Creo Advanced Simulation Extension позволяет более полно оценить термомеха�
нические параметры проектируемых изделий, включая воздействие вибраций и
тепловых нагрузок, изменяющихся во времени, и осуществить оптимизацию
конструкции по заданным параметрам.
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