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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

НТЦ «АПМ» 

APM WinMachine - 
Прочностной расчет и 

проектирование конструкций, 

деталей машин и механизмов 

APM FEM - Прочностной  
анализ для КОМПАС-3D 



APM FEM  
Прочностной анализ для КОМПАС-3D 

В состав продукта входят инструменты: 

• подготовки деталей и сборок к расчёту;  

• задания граничных условий; 

• генераторы конечно-элементной сетки; 

• постпроцессор.  
 

 

Система прочностного анализа APM FEM для КОМПАС-3D 

предназначена для выполнения экспресс-расчетов 

напряженно-деформированного состояния твердотельных и 

поверхностных объектов. 



APM FEM  
Прочностной анализ для КОМПАС-3D 

Подключаем 

приложение 

APM FEM  

Определяем 

совпадающие 

поверхности 

Вводим 

граничные 

условия 

Генерируем 

КЭ-сетку 

Запускаем 

необходимый 

расчет 

Выводим, 

анализируем 

результаты 

Меняем модель, 

делаем проверку 

новой конструкции 

СТАРТ ФИНИШ Типовой цикл расчета в APM FEM 



APM FEM  
Прочностной анализ для КОМПАС-3D 

Выбор типа расчета 

Расчеты доступные в APM FEM: 
  

 Линейный статический расчет 

 Усталостный расчет 

 Расчет устойчивости 

 Расчет собственных частот (резонанса) 
и собственных форм колебаний 

 Решение задачи стационарной 
теплопроводности 

 Решение задачи термоупругости 
(при совместном выполнении статического 
и теплового расчетов) 

 Топологическая оптимизация 



APM FEM  
Прочностной анализ для КОМПАС-3D 

Примеры вывода 
карт результатов 

Перемещения USUM, мм 

Напряжения SVM, МПа 



APM FEM  
Прочностной анализ для КОМПАС-3D 

Два формата сохранения файла отчета: *.xml, *.html 



APM FEM  
Прочностной анализ для КОМПАС-3D 

Интеграция 

Если возможностей APM FEM не хватает, 

то необходимо передать расчетную модель 

в модуль прочностного анализа APM Structure3D, 

который является расчетным ядром российской 

CAE-системы APM WinMachine   



Прочностной расчет  
и проектирование конструкций,  
деталей машин и механизмов 

Основные решаемые задачи: 

 Проектировочные и проверочные расчеты деталей машин; 
 

 Кинематический и динамический анализ рычажных механизмов; 
 

 Подготовка моделей к конечно-элементному анализу, генерация 

сеток конечных элементов; 
 

 Анализ напряженно-деформированного состояния, 

устойчивости, собственной и вынужденной динамики, 

стационарной и нестационарной теплопроводности; 
 

 Расчет соединений элементов конструкций. 

APM WinMachine – CAE-система автоматизированного расчета 
и проектирования механического оборудования и конструкций 

в области машиностроения. 



APM Trans - расчет и проектирование механических передач вращения 

APM Shaft - расчет и проектирование валов и осей 

APM Bear - расчета и проектирования подшипниковых узлов качения  

APM Drive - проектирование привода вращательного движения 

APM Plain - расчета и проектирования подшипников скольжения 

APM Spring - расчета и проектирования упругих элементов машин 

APM Screw - расчета неидеальных винтовых передач 

APM Joint - расчета и проектирования соединений элементов машин 

APM Cam - расчета и проектирования кулачковых механизмов 

Расчет и проектирование  

деталей машин и механизмов 

Состав расчетных модулей: 

APM Dynamics - динамический анализ стержневых систем 

Позволяет конструкторам выполнять проектировочные и проверочные 

расчеты деталей машин и механизмов с использованием 

инженерных методик, а также создавать документацию в 

соответствии и ЕСКД с использованием баз данных стандартных 

изделий и материалов. 



Основные возможности: 

 Линейный статический расчет; 

 Усталостный расчет; 

 Расчет устойчивости (коэф. запаса и формы потери устойчивости); 

 Расчет собственных частот (определение частот колебаний  

и собственных форм); 

 Нелинейный анализ (физическая, геометрическая нелинейность, 

контактная задача); 

 Тепловой анализ (стационарный и нестационарный); 

 Расчет вынужденных колебаний (анимация колебательного  

процесса); 

 Гармонический анализ; Расчет ШСВ; 

 Проверка несущей способности, автоматический подбор  

поперечного сечения; 

 Работа с материалами (изотропными, анизотропными и т.д.); 

 Расчеты сварных, резьбовых, заклепочных соединений.  

Прочностной расчет 
конструкций  
Анализ напряженно-деформированного состояния трехмерных объектов 

любой сложности. Инструменты конечно-элементного анализа позволяют 

подготовить к расчету модель конструкции с использованием балочных, 

пластинчатых и твердотельных, а также специализированных типов конечных 

элементов. 



Линейные решения 

Нелинейные решения 

Динамический анализ 

Тепловой анализ 



Топологическая  
оптимизация конструкций 
  

(+ использование КОМПАС-3D с приложением «Свободная форма»)  

Выдающиеся результаты работ дают 

 30-40% снижения массы несущих конструкций 

без снижения прочности и жесткости; 

 От 2 до 5 раз повышение жесткости и прочности 
без увеличения массы; 

 Изменение низших собственных частот в разы 
(эффективная отстройка от резонанса). 

Результат 
«сглаживания» 

в КОМПАС-3D 

STL-файл 
после  

оптимизации 

Результаты 
проверочного  
расчета 

Исходная модель 
узла шасси самолета 

 Синтез формы новых конструкций; 

 Оптимизация существующих 

конструкций; 

 Формирования оптимизационной 

задачи; 

 Учет технологических ограничений; 

 Экспорт результатов расчета в STL. 



СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ  

СООТВЕТСТВИЯ 

нормативным  

документам 

в области  

строительства  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  

ПАСПОРТ 
ПРОГРАММНОГО  

СРЕДСТВА 
выдан Ростехнадзор 

(ФБУ «НТЦ ЯРБ») 



СУДОСТРОЕНИЕ 

ВОЕННО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

НЕФТЕГАЗОВАЯ 

ОТРАСЛЬ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ВУЗы 
ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

ТЯЖЕЛОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СТАНКОСТРОЕНИЕ 

ПЕЧАТНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АТОМНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

НАШИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 



Примеры проектов 
  

Кресло оператора 

Карты распределения 

эквивалентных напряжений 

в элементах кресла 

Карты суммарных перемещений 

конструкции кресла для различных 

комбинаций нагрузок 



Примеры проектов 
  

Макет кабины ЛА 

Карты напряжений в конструкции кабины и ее элементов 



Примеры проектов 
  

Колесо турбины 

1             2                3                4             5               6 

ОАО «Уралтурбо» 

Формы собственных колебаний 



ПРОВЕРЕНО  APM  РАБОТАЕТ! 

http://podrobnosti.ua/auto/2010/03/18/673228.html
http://vertikalnet.ru/uslugi/uslugi-po-remontu/element.php?IBLOCK_ID=49&ELEMENT_ID=3759
http://vniisignal.ru/


ПРОВЕРЕНО  APM  РАБОТАЕТ! 

http://podrobnosti.ua/auto/2010/03/18/673228.html
http://vertikalnet.ru/uslugi/uslugi-po-remontu/element.php?IBLOCK_ID=49&ELEMENT_ID=3759
http://vniisignal.ru/


Обучение проводится в двух форматах: 

• ОНЛАЙН; 

• ОФФЛАЙН. 

 

 

Курсы обучения есть по каждому  

продукту линейки, представлены  

различные курсы: 

- БАЗОВЫЙ; 

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ; 

- ПРОФИЛЬНЫЙ; 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 

ОБУЧЕНИЕ 

В ОБЩЕЙ 

ГРУППЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

В ГРУППЕ 

ЗАКАЗЧИКА 

ПРОФИЛЬНОЕ 

Обучение специалистов 

предприятия в учебном 

центре в г. Королев 

Обучение группы 

специалистов, 

сформированной 

заказчиком 

Обучение группы 

специалистов по 

индивидуальной 

программе 

Обучение 

специалистов  

в области атомной 

энергетики 



ТЕХПОДДЕРЖКА 

BASIC 

LIGHT 

WARRANTY 

ADVANCED 

Базовая техническая 

поддержка (бесплатная) 

Полное техническое 

сопровождение поставляемого 

программного обеспечения. 

 

НТЦ «АПМ» всегда помогает своим 

пользователям! 

Служба технической поддержки 

обеспечивает максимальную 

эффективность при применении 

программного обеспечения, 

поддерживает постоянную 

работоспособность всего 

комплекса программных продуктов 

линейки APM. 

Гарантийная техническая 

поддержка (бесплатная) 

Дополнительная 

техническая поддержка 

(платная) 

Расширенная 

техническая поддержка 

(платная) 



Будем рады 

сотрудничеству! 

Научно-технический центр «АПМ»   
  

Московская область, г. Королев, 

Октябрьский бульвар, д. 14, офис 6 

Тел.: (495) 120-58-10 

Internet: www. apm.ru 

E-mail: com@apm.ru 

Консорциум разработчиков  

инженерного программного обеспечения 


