
Femap
это передовой пакет для решения задач инженерного анализа, позволяющий
создавать конечно-элементные модели сложных изделий и систем и
анализировать полученные результаты.

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ
FEMAP with NX Nastran



Набор инструментов Freebody позволяет наглядно отобразить
распределение внутренних силовых факторов в конечно-
элементной модели в виде векторов. Проверка расчетной
модели с помощью Freebody позволяет выявить ошибки в
задании граничных условий, настройках контактов типа
Contact и Glued и определить напряжения в любом сечении
конструкции методом сопротивления материалов.
На вебинаре будет показана работа с Freebody в нескольких
режимах:
- Interface Load
- Freebody
- Section Cut

Так же, будут разобраны различные виды Freebody и их
отличия между собой: Applied, Reaction, Multipoint Reaction,
Peripheral Elements, Freebody Elements, Contact, Glue, Nodal
Summation.ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FREEBODY

6 Февраля 2018   /  вторник  /   14:00    /   30 минут 

https://events.webinar.ru/cadis/freebody


Аппроксимация модели балочными конечными
элементами позволяет заметно сократить время
расчета, но несмотря на кажущуюся простоту, есть
несколько ключевых моментов, которые необходимо
учитывать при создании модели и анализе
результатов. Об этих моментах и пойдет речь в
нашем вебинаре.

На вебинаре будет показан процесс построения
нейтральных линий, создания свойств для балочных
конечных элементов и назначении атрибутов для
геометрии. Также, будет показана работа новой
функции Femap 11.4 API SolidCenterLines, которая
позволяет в автоматическом режиме проделать все
вышеперечисленные действия.ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

РАБОТА С БАЛОЧНЫМИ МОДЕЛЯМИ 

13 Февраля 2018   /  вторник  /   14:00    /   30 минут 

https://events.webinar.ru/cadis/beams


МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

20 Февраля 2018   /  вторник  /   14:00    /   30 минут 

Расчет собственных форм и частот Normal
Modes/Eigenvalue является первым шагом к анализу
динамического поведения конструкции. Правильная
интерпретация результатов модального анализа и оценка
эффективной массы конструкции во многих случаях позволяют
значительно сократить время проектирования изделий,
подверженных динамическим нагрузкам.

На вебинаре будет разобран анализ собственных форм и
частот, визуализация результатов и построение графиков
суммарной эффективной массы и эффективной массы по модам.
Также будут рассмотрены основные настройки
модального анализа.ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

https://events.webinar.ru/cadis/modalanalysis


ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

27 Февраля 2018   /  вторник  /   14:00    /   30 минут 

Гармонический анализ Frequency/Harmonic
Response позволяет оценить отклик конструкции
при синусоидальном воздействии.

На вебинаре будет разобран гармонический анализ
конструкции прямым и модальным методом, а также
использование функции Force Response. Также,
будет показано построение амплитудно-частотной
характеристики исследуемой конструкции и
интерактивная визуализация результатов по
графику.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

https://events.webinar.ru/cadis/harmonicresponse
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