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1. Подготовка к работе и запуск пакета 

 

1.1. Создание папки на диске, указанном преподавателем 

1.1.1. Пуск → Программы → Проводник → Все папки→ Указанный 

преподавателем диск → Содержимое папки ′Имя диска:′ → Правая 

клавиша мыши→ Создать → Папка 

1.1.2. Ввести имя папки (Ф.И.О. студента). 

1.1.3. Закрыть меню. 

Запуск ANSYS и выход из программы 

Возможны два способа запуска программы ANSYS: 

 С помощью меню операционной системы. 

 С помощью командной строки 

При запуске программы в интерактивном режиме команды вводятся 

последовательно с помощью графического интерфейса и сразу же 

выполняются машиной, что наблюдается в виде соответствующего отклика 

интерфейса. 

При использовании пакетного (командного) режима вначале с помощью 

языка параметрического программирования APDL и команд ANSYS 

создается программа, в которую включаются исходные данные, затем этот 

пакет запускается на решение. 

Панель, доступная при запуске в интерактивном режиме, будет 

выглядеть таким образом, как показано на рис. 5. В строке Working 

Directory: необходимо ввести путь до папки, где будут создаваться все 

рабочие файлы, на рис. 5 это поле отмечено овальной рамкой. В строке Job 

Name: (отмечено на рис. 5 прямоугольной рамкой) надо ввести название 

сессии работы. Все файлы, создаваемые в рабочей папке, будут иметь 

указанное имя и разные расширения. При вводе названия сессии работы 

нужно помнить, что ANSYS не выдает предупреждения о наличии в рабочей 



папке файла с тем же именем. Чтобы избежать потерь данных, меняйте имя 

файла! После указания пути и ввода имени нажатием кнопки Run 

запускается сессия работы с сохранением новых параметров. 

 

 
Р и с. 5. Панель входа при запуске ANSYS в интерактивном режиме. 

 

Для выхода из программы существует четыре способа: 

1. Нажать кнопку на линейке инструментов (Toolbar  QUIT). 

2. Выполнить команду EXIT в меню утилит (Utility Menu  File  

Exit). 

3. Ввести в командной строке (входное окно) /EXIT. 

4. Нажать кнопку  в строке заголовка окна меню утилит. 

При любом указанном способе выхода из программы появится панель 

диалога Exit from ANSYS (рис. 6). С помощью этой панели можно выйти из 

программы, сохранив в файле базы данных: 



1. Геометрическую, конечно-элементную модель и граничные 

условия. 

2. Геометрическую, конечно-элементную модель, граничные условия 

и опции этапа решения. 

3. Геометрическую, конечно-элементную модель, граничные условия, 

опции этапа решения и результаты решения. 

4. Выйти, ничего не сохраняя. 

 

 
Р и с. 6. Панель диалога Exit from ANSYS. 

 

После выбора сохранения нужных данных необходимо нажать на кнопку 

ОК (рис. 6). 

Общая характеристика средств моделирования 

Построение конечно-элементной модели требует от пользователя 

значительно больших затрат времени, чем другие части анализа. Вначале 

рекомендуется ввести имя задачи и заголовок задачи. Затем, используя 

препроцессор (PREP7), определить тип элементов, реальные константы и 

геометрию модели. 

Введение заголовка задачи не обязательно, но желательно. Для замены 

имени задачи можно набрать команду в командной строке 

/FILENAME 

или воспользоваться интерфейсом 



Utility Menu > File > Change Jobname. 

Ввести заголовок задачи можно следующей командой: 

/TITLE 

или через интерфейс 

Utility Menu > File > Change Title. 

Этот заголовок будет появляться на графиках, распечатках и т.д.  

В качестве заголовка обычно указывается тип решаемой задачи, например 

«Linear static analyze plate». 

Любая геометрическая модель (Solid Model) состоит из следующих 

геометрических объектов: ключевые точки (Keypoints), линии (Lines), 

поверхности (Areas), объемы (Volumes). Геометрические объекты подчинены 

строгой иерархии. Ключевые точки - основание модели. Линии создаются по 

ключевым точкам, поверхности - по линиям, объемы - по поверхностям. Нельзя 

удалить или изменить объект более низкого уровня, если он принадлежит 

объекту более высокого уровня. 

Существует два подхода к построению геометрической модели: 

 моделирование «снизу вверх» (Bottom-up); 

 моделирование «сверху вниз» (Top-down). 

При построении модели методом «снизу вверх» обычно начинают с 

определения низшего субъекта – точки. Точки определяются внутри текущей 

активной системы координат. Затем определяются линии, поверхности и 

объемы, связанные с этими точками в активной системе координат. 

Построение твердотельной модели методом «сверху вниз» дает возможность 

создать модель, используя геометрические «примитивы» высокого уровня 

(поверхности и объемы). При этом ANSYS полностью определяет 

соответствующие точки и линии. Вы можете свободно комбинировать 

технику создания модели, применяя методы «снизу вверх» и «сверху вниз». 

Вы можете «вылепить» твердотельную модель, используя пересечение, 

вычитание и другие булевые операции. Булевые операторы позволяют вам 

работать непосредственно с высшей твердотельной моделью для построения 



сложных поверхностей. (Возможны оба подхода «снизу вверх» и «сверху 

вниз» в булевых операциях). 

В ряде случаев наиболее эффективно применение технологии вытягивания 

или вращения. 

Сложные поверхности или объемы, которые можно представить в виде 

повторяющихся фрагментов в модели, могут перемещаться, поворачиваться 

и копироваться на новые места в вашей модели. 

 

1.2. Выбор типа анализа 

1.2.1. Main Menu (ММ) → Preferences. 

1.2.2. Поставить метку в окошке Structural . 

1.2.3. Нажать ОК. 

 

2. Геометрическое моделирование объекта 

2.1. Создание ключевых точек 

2.1.1. ММ → Preprocessor (PrPr) → -Modeling- Create →  Keypoints (KPs) 

→ In 

Active 

CS… 

2.1.2. Ввести: 

NPT = 1; х 

= 1.0; у =  0.0; z = 0.0. 

2.1.3. Нажать Apply. 

2.1.4. Ввести: NPT = 2; х = 2; у =  1; z = 0. 

2.1.5. Нажать Apply. 

2.1.6. Ввести:  NPT = 3; х = 3; у =  -1; z = 0. 

2.1.7. Нажать ОК. 

2.2. Создание прямых линий 

2.2.1. ММ → PrPr → Create → -Lines- → Straight line. 

2.2.2. Последовательно нажатием левой клавиши мыши выбрать 

ключевые точки KP1 и KP2, затем – KP2 и KP3. 



2.2.3. Нажать ОК в меню Create Straight line. 

 

 

 

 

 

2.3. Вывод на экран дисплея изображения ключевых точек и их номеров 

2.3.1. Utility Menu (UM) → Plot 

→ Keypoints. 

2.3.2. UM → PlotCtrls → 

Numbering. 

2.3.3. Поставить нажатием 

левой клавиши мыши 

метки в окнах  Keypoint 

numbers и Line numbers. 

2.3.4. Нажать ОК. 

2.4. Вывод на экран дисплея изображения линий 

2.4.1. UM → Plot → Lines. 

2.5. Удаление построенных 

линий и ключевых 

точек 

2.5.1. MM → PrPr → 

Delete → Line and 

Below. 

2.5.2. Нажать Pick All. 

2.6. Создание сплайна 

2.6.1. ММ → PrPr → 

Create → KPs → In Active CS. 

2.6.2. Создать ключевые точки с координатами: 

 х у z 



1 0 0 0 

2 0.3 0.1 0 

3 0.7 0.3 0 

4 1.0 0.4 0 

5 1.5 0.3 0 

6 2 01 0 

2.6.3. Вписать 

геометрическую модель 

в пределы графического 

окна: 

UM → Plot Ctrls → Pan, 

Zoom, Rotate→Fit. 

2.6.4. MM → Create →Lines- 

→ Splines → Spline 

through KPs. 

2.6.5. Последовательно выбрать курсором все созданные точки (вид 

сплайна зависит от последовательности выбора ключевых точек). 

2.6.6. Нажать ОК. 

2.7. Удаление сплайна 

2.7.1. MM → PrPr → Delete → Line only. 

2.7.2. Выбрать курсором сплайн. 

2.7.3. Нажать ОК. 

2.7.4. MM → PrPr → Delete → Keypoints. 

2.7.5. Нажать Pick All. 

2.8. Создание дуги окружности по трем ключевым точкам 

2.8.1. Создать ключевые точки с координатами: 

 x y z 

1 0.35 0.4 0.0 

2 0.8 0.5 0.0 

3 1.3 0.15 0.0 



 

2.8.2. PrPr → Create → Lines- → Arcs → through 3 KPs. 

2.8.3. Выбрать курсором сначала крайние точки дуги (точки KP1и KP3), 

затем – третью точку, определяющую радиус и положение дуги 

(точка KP2). 

2.8.4. Нажать ОК. 

2.8.5. Уничтожить созданную 

дугу: 

1. MM → PrPr → Delete → 

Line only; 

2. Выбрать курсором дугу; 

3. Нажать ОК. 

2.8.6. PrPr → Create → Lines- 

→ Arcs → through 3 KPs. 

2.8.7. Выбрать курсором сначала точки KP1и KP2, затем – точку  KP3. 

2.8.8. Нажать ОК. 

2.8.9. Уничтожить созданную дугу, сохранив ключевые точки. 

2.9. Создание дуги по двум точка и радиусу 

2.9.1. PrPr → Create → Lines- → 

Arcs → By End KPs & Rad 

2.9.2. Выбрать курсором 

крайние точки дуги (точка 

KP1 и точка KP2). 

2.9.3. Нажать ОК. 

2.9.4. Выбрать курсором третью 

точку (точка KP 3), 

определяющую полуплоскость, на которой будет расположен центр 

окружности. 

2.9.5. Нажать ОК. 

2.9.6. Задать величину радиуса RAD =0.5. 

2.9.7. Нажать ОК. 



2.9.8. Уничтожить дугу и все ключевые точки. 

 

2.10. Создание поверхности по точкам 

2.10.1.  Создать ключевые точки с координатами: 

 x y z 

1 0 0 0 

2 1 0 0.1 

3 1 1 -0.1 

4 0 2 0.3 

2.10.2. ММ → PrPr → Create 

→ Areas- → Arbitrary → 

through KPs. 

2.10.3. Последовательно в 

порядке возрастания номеров выбрать курсором созданные точки. 

2.10.4. Нажать ОК. 

2.11. Осуществление линейных и угловых смещений созданной модели  

2.11.1. UM → PlotCtrls → Pan-Zoom- Rotate. 

2.11.2. Щелчком левой клавишей мыши поставить метку 

в окне  Dynamic Mode. 

2.11.3. Нажать правую клавишу мыши и, не отпуская ее, 

выполнить повороты модели. 

2.11.4. Нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, 

выполнить линейные смещения модели. 

2.11.5. Последовательно нажать клавиши: 

Top (вид сверху); Bot (вид снизу); 

Left (вид слева); Righ (вид справа); 

Front (вид спереди); Back( вид сзади); 

ISO (изометрическое 

изображение). 

 

2.11.6. Выделение фрагмента поверхности: 



1.  Нажать клавишу Zoom; 

2. Подвести курсор к  центру выделяемого фрагмента модели и 

нажать на левую клавишу мыши; 

3. Смещением мыши охватить рамкой выделяемый фрагмент модели 

и нажать на левую клавишу мыши. 

2.11.7. Вписать модель в графическое окно  нажатием клавиши Fit. 

2.11.8. Уменьшить (увеличить) изображение модели нажатием клавиши с 

маленькой (большой) точкой  (степень изменения задать величиной 

Rate). 

2.11.9. Осуществить линейные смещения модели вверх, вниз, влево и 

вправо нажатием клавиш, на которых изображены треугольники 

(каждый треугольник указывает своей вершиной на направление 

смещения). 

2.11.10. Повернуть изображение модели нажатием клавиш со стрелками 

(угол поворота задать величиной Rate). 

2.11.11. Вернуться к исходному изображению модели нажатием клавиши 

Reset. 

2.12. Уничтожение поверхности 

2.12.1. MM →  PrPr → Delete →  Areas only.  

2.12.2. Выбрать курсором уничтожаемую поверхность. 

2.12.3. Нажать ОК. 

2.13. Создание поверхности по линиям 

2.13.1. UM →  Plot → Lines. 

2.13.2. MM → PrPr → Create 

→ Areas-  Arbitrarys By 

lines. 

2.13.3. Выбрать курсором 

линии, ограничивающие 

создаваемую поверхность. 

2.13.4. Нажать ОК. 



 

 

 

2.14. Уничтожение  всех данных об объекте 

2.14.1. UM → Files→ Clear & Start New → OK → Да 

2.15.  Создание поверхности операций, подобной натягиванию кожи на 

каркас 

2.15.1. Создать ключевые точки с координатами:  

 х у z 

1 -2.0 0.0 0.0 

2 -1.0 0.5 0.0 

3 0.0 0.8 0.0 

4 1.0 0.4 0.0 

5 2.0 0.0 0.0 

 

2.15.2. Создать сплайн по точкам: 

1. ММ → Сreate → Splines → Spline through KPs. 

2.15.3. Создать ключевые точки с координатами: 

    х у z 

1 -2.0 -0.2 2.0 

2 -1.0 0.6 2.0 

3 0.0 0.8 2.0 

4 1.0 0.5 2.0 

5 2.0 -0.1 2.0 

 

2.15.4. Создать сплайн по точкам. 

2.15.5. Создать ключевые точки с 

координатами:    

 х у z 

1 -2.0 0.1 3.0 



2 -1.0 0.5 3.0 

3 0.0 0.7 3.0 

4 1.0 0.3 3.0 

5 2.0 0.1 3.0 

2.15.6. Создать сплайн по точкам. 

2.15.7. MM → Create → Areas-  

Arbitrary → By Skinning. 

2.15.8. Последовательно выбрать 

курсором три созданных сплайна. 

2.15.9. Нажать ОК. 

2.15.10. Осуществить повороты 

созданной поверхности. 

2.15.11. Уничтожить все данные об объекте. 


