
HyperWorks включает в себя луч-
шие в своем классе инструменты 
для моделирования, проведения 
линейного и нелинейного анализа, 
структурной оптимизации, модели-
рования жидкости и газов, анализа  
электромагнитной совместимости, 
визуализации, управления данны-
ми и др.

Решения для 
моделирования
• OptiStruct. Продукт предла-

гает пользователю мощный 
решатель для решения разно-
образных задач структурного 
анализа, как линейных, так и 
нелинейных, с учетом статиче-
ских и динамических нагрузок. 
Данный модуль широко исполь-
зуется в различных отраслях для 
проектирования и оптимизации 
изделий и их компонентов.

• RADIOSS. Специализированный 
модуль, предназначенный для 
анализа нелинейных задач с 
динамическими нагрузками. Он 
поддерживает мультифизиче-
ское моделирование, а также по-

Современные  
технологии 
моделирования
Платформа HyperWorks от американской 
компании Altair Engineering является од-
ним из мировых лидеров в области CAE 
систем и предлагает своим пользователям 
мощные возможности для проектирова-
ния и оптимизации высокоэффективных, 
ресурсоэкономичных инновационных 
продуктов.
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Моделирование электромагнитного 
излучения мобильного телефона.

Моделирование структуры компо-
зитных материалов.

зволяет работать с различными 
современными материалами, 
включая композиты. RADIOSS 
используется во многих отрас-
лях промышленности по всему 
миру для исследования ударо-
прочности, безопасности и тех-
нологичности конструкций.

• AcuSolve. Модуль является уни-
версальным и мощным сред-
ством для решения любых задач 
вычислительной гидродинами-
ки и содержит в себе полный 
спектр различных физических 
моделей. Моделирование с уче-
том нескольких потоков, тепло-
обмена, турбулентности и не-
ньютоновских материалов легко 
выполняется благодаря робаст-
ному и масштабируемому реша-
телю. В результате пользователь 
получает верифицированное 
высокоточное решение на пол-
ностью неструктурированных 
стеках и тратит меньше времени 
на построение сеток и больше на 
исследование самих моделей.

• FEKO. Продукт является одним 
из лидеров в области модели-
рования электромагнитных яв-
лений как во временной, так и в 
различных частотных областях. 
Гибридизация этих методов по-
зволяет проводить эффективный 
анализ широкого спектра задач, 
главным образом связанных с 
конструкцией и расположением 
антенн, рассеянием, радиоло-
кационным сечением и элек-
тромагнитной совместимостью, 
а также с электромагнитными 
импульсами, эффектами, возни-
кающими при разрядах молнии, 
мощными электромагнитными 
полями и радиационным излу-
чением.

• Multiscale Designer. Эффектив-
ный инструмент для разработки 
и моделирования многоуров-
невых моделей материалов из 
непрерывных, тканевых компо-
зитов и/или композитов с напол-
нителем из рубленного волокна, 
сотовых материалов, железобе-
тона, почвы, костей и различных 
других разнородных материа-
лов. Области применения мо-
дуля включают моделирование 
многоуровневых материалов, их 
конструкции, разрушения, уста-
лости, переломов, воздействия 
окружающей среды, а также 
мультифизического моделиро-
вания.

• HyperStudy. Продукт для муль-
тифизических исследований, 
проектирования и оптимиза-
ции изделий, предназначенный 
как для проектировщиков, так 
и для инженеров. В нем реа-
лизованы различные функцио-
нальные возможности, включая 
планирование экспериментов, 
метамоделирование, методы 
оптимизации, которые позво-
ляют исследовать различные 
варианты конструкций, управ-
лять расчётами и обрабатывать 
данные. Интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс 
HyperStudy в сочетании с про-
дуктом HyperWorks делает мо-
делирование простым и доступ-
ным для новых пользователей.
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• MotionSolve. Данный модуль 
представляет собой интегриро-
ванное решение для анализа и 
оптимизации систем, состоящих 
из двух и более тел. MotionSolve 
предлагает мощные возможно-
сти для моделирования, анали-
за, визуализации и оптимизации 
сложных физических систем. 
Пользователи получают воз-
можность проводить анализ ки-
нематики, динамики, вибраций, 
а также статический и квазиста-
тический анализ. Модуль помо-
жет проектировщикам понять и 
улучшить производительность 
и эффективность конечного про-
дукта.

• HyperMesh. Высокопроизводи-
тельный конечно-элементный 
пакет, который предоставляет 
пользователям интерактивную 
среду для анализа эффектив-
ности конструкций и изделий. 
Система предлагает широкий 
спектр интерфейсов, позволяю-
щих взаимодействовать с совре-
менными CAD и CAE системами, 
а также богатый набор простых 
в использовании инструментов 
для создания и редактирования 
моделей. HyperMesh является 
универсальной платформой для 
всего предприятия.

• HyperView. Данный продукт 
представляет собой среду для 
анализа и визуализации резуль-
татов конечно-элементых рас-

четов моделирования систем, 
состоящих из нескольких тел, 
цифрового видео и инженер-
ных данных. Удивительно бы-
страя 3D графика, настраивае-
мый внешний вид интерфейса 
и богатый набор инструментов 
формируют новый стандарт для 
пост-процессорных систем. А 
дополнительный функционал 
позволяет автоматизировать 
процессы визуализации и соз-
дания отчетов.

• HyperGraph. Мощное средство 
анализа данных и инструмент 
построения графиков, поддер-
живающее работу с большин-
ством популярных форматов 
файлов. Интуитивно понятный 
интерфейс и продвинутые ал-
горитмы позволяют легко обра-
батывать даже самые сложные 
математические выражения. 
HyperGraph сочетает эти функ-
ции с высококачественной на-
страиваемой графикой.

• HyperCrash. Специализирован-
ный модуль для автоматизации 
процесса создания высокоточ-
ных моделей для анализа раз-
рушений при авариях и оценки 
безопасности с большим чис-
лом настраиваемых параме-
тров. Благодаря широкому на-
бору инструментов, HyperCrash 
упрощает процесс создания ка-

Решения для анализа и визуализации
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чественных моделей для анали-
за разрушений.

• SimLab. Новый инструмент на 
основе конечно-элементного 
моделирования, который позво-
ляет быстро и точно моделиро-
вать поведение сложных сборок 
и конструкций. SimLab автома-
тизирует процесс моделирова-
ния, что уменьшает вероятность 
человеческих ошибок, а также 

снижает время создания конеч-
но-элементных моделей и ин-
терпретации результатов.

• MotionView. Удобная и интуи-
тивно понятная среда для мо-
делирования систем, состоя-
щих из нескольких тел. Пакет 
MotionView является идеальным 
решением для моделирования 
динамики сложных механиче-
ских систем.

Решения для моделирования производственных 
процессов
• SolidThinking Inspire. Данный 

продукт позволяет инжене-
рам-конструкторам быстро и 
легко создавать и исследовать 
различные конструкторские ва-
рианты изделий. Inspire основан 
на технологии Altair OptiStruct и 
использует ее решатели для ге-
нерации различных проектных 
решений. Программа проста в 
освоении и поддерживает рабо-
ту с существующими САПР, что 
ускоряет процесс разработки, 
снижает затраты на производ-
ство, расход материалов, а так-
же вес конечного продукта.

• HyperForm. Продукт для конеч-
но-элементного моделирования 
процесса штамповки листовой 
стали. Уникальная среда дает 
возможность исследовать раз-
личные особенности процесса 
штамповки с помощью набора 
узкоспециализированных и на-
страиваемых средств анализа 
и моделирования для оптими-
зации всех этапов производ-
ственного процесса. HyperForm 
позволяет разработать эконо-
мически-эффективное решение 
для удовлетворения потребно-
стей клиентов.

• HyperXtrude. Среда для модели-
рования сложных технологиче-
ских процессов, разработанная 
специально, чтобы производ-
ственные компании могли удов-
летворить постоянно растущие 
технологические требования к 

качеству сложных профилей, 
их точности, шероховатости по-
верхности, а также обеспечить 
высокие прочностные характери-
стики при сниженной стоимости. 
HyperXtrude представляет собой 
виртуальный пресс, где пользо-
ватели могут визуализировать 
поток материала и температуру 
внутри штампа в процессе экс-
трузии и внести необходимые 
изменения для обеспечения 
сбалансированного потока, при 
одновременном выявлении и 
устранении дефектов продукции.

• SolidThinking Click2Cast. Специ-
ализированный продукт для мо-
делирования процессов литья, 
который помогает пользователям 
избежать типичных дефектов, та-
ких как попадание воздуха, по-
ристость, раннее застывание. Со-
временный интерфейс позволяет 
смоделировать весь процесс за 5 
простых шагов.

Нужны подробности?

Maxim.Sakharov@
softlinegroup.com 

+7 (495) 232-00-23  
доб. 1632

Обращайтесь к техническому 
специалисту Максиму  
Сахарову:
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