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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

НТЦ «АПМ»

APM WinMachine -
Прочностной расчет и 

проектирование конструкций,

деталей машин и механизмовAPM FEM - Прочностной 
анализ для КОМПАС-3D

APM Civil Engineering –
Расчет и проектирование конструкций

для промышленного и гражданского строительства
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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 ФИНИШТиповой 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.



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА



Применяемые типы

конечных элементов

• Стержневые
(произвольных поперечных сечений, в том числе

балки, фермы, канаты);

• Пластинчатые (оболочки)
(треугольные и четырехугольные);

• Твердотельные
(изопараметрические первого порядка (четырех-, 

шести- и восьмиузловые) и высших порядков

(десяти- и двадцатиузловые);

• Специальные элементы
(PIPE, RBE, упругие связи , упругие опоры, контактные 

элементы, сосредоточенные массы

и моменты инерции и т.д).



Построение расчетной модели

• Набор специализированных инструментов

для построения КЭ модели;

• Импорт 3D-геометрии из обменных форматов

наиболее распространенных типов, включая C3D;

• Импорт КЭ-сеток.

Основные возможности 

генератора сеток

• Разбиение поверхностных и твердотельных

трехмерных моделей;

• Автоматическое создание сеток как с 

постоянным, так и с адаптивным шагом 

разбиения;

• Принудительное разбиение отдельных ребер, 

граней, деталей (до создания основной сетки).



Типы материалов

• Изотропные;

• Ортотропные;

• Анизотропные;

• Композиционные (ламинаты).



Граничные условия (нагрузки и закрепления)



Выполняемые типы расчетов

✓ЛИНЕЙНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в том числе с учетом поля температур);

✓РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ;

✓РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ
(в том числе с предварительным 

нагружением);

✓НЕЛИНЕЙНЫЙ РАСЧЕТ
(учет физической и геометрической 

нелинейности);

✓РАСЧЕТ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
(по произвольному графику вынуждающей 

силы);

✓ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, РАСЧЕТ ШСВ;

✓РАСЧЕТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
СТАЦИОНАРНОЙ и НЕСТАЦИОНАРНОЙ;

✓РАСЧЕТ FSI;

✓ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ.



Линейные решения

Нелинейные решения

Динамический анализ

Тепловой анализ



Решение смешанных задач 

аэро- гидродинамики и прочности 
конструкций (Расчет FSI)

Итерационное

взаимодействие

✓Возможность расчета деталей и сборок

✓Учет полей давлений и температур

APM WinMachine

Прочностной, 

модальный

и динамический

анализ

FlowVision
Расчет обтекания

лопатки, 

нестационарный

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.



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/


Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства

Основные решаемые задачи:

✓Моделирование и расчеты металлоконструкций;

✓Моделирование и расчеты железобетонных

и каменных конструкций;

✓Моделирование и расчеты деревянных конструкций;

✓Моделирование и расчеты оснований и фундаментов;

✓Моделирование и расчеты узлов соединений.

APM Civil Engineering – CAE-система автоматизированного расчета
и проектирования строительных объектов гражданского

и промышленного назначения.



Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства

Расчет 
металлоконструкций

Программа обладает 

необходимым функционалом

для выполнения проектировочных 

и проверочных расчётов стальных 

конструкций.

Проектировочный расчёт 

металлоконструкции в APM 

позволяет осуществить подбор 

поперечных сечений стержневых 

элементов, толщин листового 

металла (пластины и оболочки), 

удовлетворяющих условиям 

прочности, жёсткости

и устойчивости. 

Проверочный расчёт позволяет 

выполнить проверки заданных 

сечений на соответствие 

необходимым критериям.



Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства

Функционал программы APM 
позволяет рассчитывать 

железобетонные здания и сооружения 
различного назначения по первой

и второй группе предельных состояний. 
В программе реализовано два типа 

расчета: проектировочный
и проверочный.

Проектировочный расчет в APMAPM 
позволяет подобрать оптимальные 

размеры поперечных сечений 
стержневых и плоских элементов, 

моделируемых пластинами 
(оболочками) и удовлетворяющих 
условиям прочности, жёсткости и 

трещиностойкости.
Проверочный расчет основывается

на проверке заданных пользователем 
сечений, с целью обеспечения

их прочности, жёсткости
и трещиностойкости в соответствии 
основными, предъявляемыми к ним 

критериями.

Расчет железобетонных 
конструкций

https://apm.ru/apm-civil-engineering


Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства

Функциональные возможности 
программы APM позволяют 
выполнить проектировочные

и проверочные расчёты деревянных 
конструкций.

Проектировочный расчёт 
предполагает подбор поперечных 

сечений деревянных элементов, 
удовлетворяющих требованиям 

прочности, жесткости
и устойчивости в соответствии

с заданными внешними силовыми 
воздействиями.

Проверочный расчёт, являясь 
обратной задачей, позволяет 

инженеру сформировать 
заключение о пригодности к 

использованию поперечных сечений 
и надёжности узлов соединения 

элементов деревянных конструкций.

Расчет деревянных 
конструкций



Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства

Расчёт фундаментов предполагает 
выполнение расчётов, на основании 
инженерно-геологических условиях 
строительной площадки и внешних 

термосиловых воздействиях 
на сооружение.

Выполнение проектировочного 
расчёта фундаментов

в APM предполагает получение
в качестве результатов габаритов 
фундаментов (геометрических 

размеров), требуемое армирование, 
значения осадок и давления под 

подошвой фундамента.
Проверочный расчёт позволяет 

сформулировать выводы
о соответствии применяемого 

фундамента и его конструктивных 
особенностей требованиям 

нормативных документов
по прочности, трещиностойкости, 

деформациям и пр.

Расчет фундаментов



Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства

+



Расчет и проектирование
конструкций для промышленного
и гражданского строительства



ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
конструкций для промышленного
и гражданского строительства



Где могут быть использованы
программные продукты APM?

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Кафедры

• Основы проектирования машин
• Сопротивление материалов
• Конструкторско-технологическая подготовка

машиностроительных производств
• Портовые подъёмно-транспортные машины

и робототехника
• …

Дисциплины

• Детали машин и основы конструирования
• Цифровые технологии машиностроительного

производства
• Системы автоматизации инженерных расчетов
• Прочность и долговечность конструкций
• …

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кафедры

• Кафедра строительной и теоретической механики
• Кафедра Железобетонных и каменных конструкций
• Кафедра металлических и деревянных конструкций
• Кафедра строительных и дорожных машин
• …

Дисциплины

• Железобетонные и каменные конструкции

• Металлические конструкции
• Расчет и проектирования легких

металлических конструкций
• Строительная механика и металлические

конструкции подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств 
и оборудования

…



Политика НТЦ «АПМ»
по работе с ВУЗами

Политика лицензирования

Обучение 

Мероприятия 

Конкурс студенческих работ

Олимпиада «Инженерный анализ»

Учебный комплект (+ лицензии для преподавателей) – платно 

Студенческая лицензия – бесплатно 

Коммерческая лицензия – платно 

Внимание!
Особые условия!

2022

Очное

Заочное

Специализированное 

Внимание!
Обучающие видеоролики есть на

www.youtube.com/user/apmcompany



Примеры студенческих работ…

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

«Выбор основных параметров экскаватора с ковшом 8 м3 и исследование НДС рабочего оборудования стрелы»



Примеры студенческих работ…

«Московский политехнический университет»

«Анализ колебаний станины печатной машины Ромайор 312 и предложения по их уменьшению»



Примеры студенческих работ…

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)

«Анализ напряженно-деформационного состояния в элементах конструкции нового планировщика откосов

на путевой выправочно-подбивочно-отделочной машине ВПО-3000»



Примеры студенческих работ…

Оренбургский государственный университет

«Моделирование и расчет конструкции надземного пешеходного перехода»



СУДОСТРОЕНИЕ

ВОЕННО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

НЕФТЕГАЗОВАЯ

ОТРАСЛЬ
АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

ВУЗы
ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНОЕ 
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Научно-технический центр «АПМ»

Будем рады

сотрудничеству!

Присоединяйтесь!

Многие ВУЗы России 
уже используют

в  образовательном 
процессе продукты 

APM !

Консорциум разработчиков 

инженерного программного обеспечения


