
A
utodesk Robot Structural Ana�

lysis – это комплекс конечно�

элементного расчета и проек�

тирования, созданный специ�

ально для инженеров�конструкторов в

области строительного проектирования.

Продукт представляет собой решение

"всё в одном", предлагая специалистам,

выполняющим прочностные расчеты,

инструменты для решения различных

задач.

История развития Autodesk
Robot Structural Analysis
С уверенностью можно сказать, что со�

временная версия Autodesk Robot

Structural Analysis явилась результатом

его многолетнего развития и опыта ис�

пользования. Первой коммерческой вер�

сией продукта компании Robobat стал

вышедший в 1985 году Robot Structures.

Спустя шесть лет следующая версия

Robot Structures под названием Robot V6

поставлялась уже в 40 стран мира. Далее

были версии Robot 97 и Robot

Millennium. С каждой новой версией

программа делала шаг вперед как в функ�

циональности, так и в удобстве исполь�

зования. Все это в 2008 году привело к

тому, что права на программу приобрел

всемирно известный лидер в области

САПР – компания Autodesk. С этого мо�

мента продукт называется Autodesk

Robot Structural Analysis и стал важным

звеном комплексного BIM�решения

Autodesk.

За годы его применения в самых гранди�

озных строительных проектах, среди ко�

торых олимпийский стадион "Спирос

Луис" в Афинах, стадионы "Уэмбли" в

Лондоне и "Стад де Франс" в Париже,

виадук "Милло" во Франции и многие

другие, программный продукт проде�

монстрировал свои передовые возмож�

ности, что является для него самой луч�

шей рекомендацией.

Возможности Autodesk
Robot Structural Analysis
Говоря о таком сложном комплексе, как

Autodesk Robot Structural Analysis, слож�

но перечислить все его возможности, но

об основных мы расскажем далее.

Большинство программ для расчетов

привязано к ограниченному числу реги�

онов и локализованы под них, но

Autodesk Robot Structural Analysis не ог�

раничен в своих возможностях: он поз�

воляет работать на большом количестве

языков, используя различные нормы

проектирования. Autodesk Robot Structu�

ral Analysis – уникальное приложение,

позволяющее независимо настраивать

региональные настройки (нормы, базы

данных), рабочий язык и язык распе�

чатки.

Прежде всего следует отметить то, что

всегда оставляет приятное впечатление

от первого знакомства с программой –

это удобный и дружественный современ�

ный интерфейс, который может быть на�

строен пользователем под свои требова�

ния, начиная от языка, цвета рабочего

экрана, меню до необходимых единиц

измере�ния и настройки стилей печати.

Создание модели конструкции является

одним из самых трудоемких этапов при

подготовке к процессу расчета. Назначе�

ние разбивочных осей позволяет необхо�
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димым образом разметить рабочее про�

странство модели для удобства при даль�

нейшем размещении конструктивных

элементов.

Доступны следующие типы конст�

рукций:

� стержневые конструкции (фермы,

рамы, ростверки с учетом упругого

основания);

� поверхностные конструкции (пла�

стины, оболочки, плоское напря�

женное состояние, плоская дефор�

мация, осевая симметрия);

� конструкции из объемных элементов;

� смешанные конструкции (стержни +

плиты/оболочки + объемные эле�

менты).

Базы данных металлопроката позволяют

использовать необходимые типы сече�

ний разных стран, в том числе СНГ и

России, а конструктор сечений помогает

в нестандартных ситуациях.

Программа предлагает очень широкие

возможности по выбору материалов для

элементов конструкций, как стандарт�

ных, взятых из готовых библиотек, так и

заданных по определенным параметрам

самим пользователем. Кроме того, су�

ществует возможность использовать

библиотеки типовых конструкций для

быстрого параметрического моделиро�

вания таких объектов, как фермы раз�

личной геометрии, рамные конструк�

ции, плиты и оболочки.

Панель редактирования дает возмож�

ность пользоваться привычными для

любого графического редактора опция�

ми перемещения, вращения, копирова�

ния, разделения и т.д.

Разнообразные варианты определения и

приложения нагрузок позволяют зада�

вать всевозможные воздействия (стати�

ческие, динамические, сейсмические,

гармонические, температурные, по�

движные) на расчетную конструкцию.

Библиотека основных нагрузок от стан�

дартных строительных материалов обес�

печивает ускорение процесса определе�

ния и назначения веса на покрытия и

перекрытия. В процессе расчета ис�

пользуются как автоматические, со�

гласно выбранным нормам, так и руч�

ные сочетания нагрузок.

Также широк и набор граничных усло�

вий, позволяющий в полной мере вос�

произвести модель опирания кон�

струкции.

Одним из важнейших преимуществ про�

граммы является автоматизированное,

использующее самые передовые алго�

ритмы разбиение сетки КЭ. Сетка вы�

полняется быстро и качественно. Ручное

создание параметров сетки КЭ может

быть выполнено независимо для каждой
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пластины с использованием методов

Кунса и Делано в тех случаях, когда в этом

есть необходимость. Для поверхностных

элементов выполняется разбиение сетки

на трех� и четырехугольные КЭ, для объ�

емных элементов – на четырехугольные и

восьмиугольные КЭ. В характеристичес�

ких точках для сгущения сетки КЭ при�

меняются эмиттеры.

Типы выполняемых расчетов весьма

многообразны. Среди них статический

расчет (линейный и нелинейный), дина�

мический расчет (расчет форм колеба�

ний, гармонический, сейсмический,

спектральный, временной), анализ пре�

дельного равновесия. Применение пере�

довых расчетных алгоритмов обеспечи�

вает ускорение и оптимизацию расчетов

на современных многоядерных процес�

сорах.

Результаты расчетов программа позволя�

ет всесторонне исследовать с помощью

графической информации (эпюр и карт),

таблиц, анимации. Широкий спектр на�

строек фильтрации дает возможность

анализировать только интересующую

пользователя информацию, а много�

оконный режим отображения демонст�

рирует различные данные и проекции

модели. Далее результаты расчетов мож�

но использовать в модулях проектирова�

ния программы с применением нацио�

нальных норм.

В модуле стального проектирования есть

возможность оптимизировать и подо�

брать реальные сечения элементов ме�

таллоконструкций на основе внутренних

усилий, а также рассчитать узлы сопря�

жения элементов.

Модуль железобетонного проектирова�

ния позволяет определить теоретичес�

кую площадь армирования железобетон�

ных элементов (балок, колонн, плит,

фундаментов), а также выполнить в них

раскладку фактической арматуры. Ре�

зультаты армирования могут быть выве�

дены на печать в качестве предваритель�

ного чертежа.

Существенным преимуществом про�

дукта можно назвать и прямую двусто�

роннюю связь с программой Autodesk

Revit Structure. Передача аналитичес�

кой модели из Autodesk Robot Structural

Analysis в Autodesk Revit Structure вы�

полняется с помощью специальной оп�

ции. Можно отметить, что связь реали�

зована на данный момент в максималь�

ном объеме. Из Autodesk Revit Structure

в Autodesk Robot Structural Analysis пе�

редаются элементы конструкции, на�

грузки и граничные условия, что позво�

ляет практически сразу переходить к

расчету. После завершения расчета кон�

струкцию с внесенными изменениями в
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Autodesk Robot Structural Analysis мож�

но обновить в Autodesk Revit Structure.

Эта двустороннее взаимодействие за�

метно улучшается с каждой новой вер�

сией обоих программных продуктов,

представляя собой очень удобную

связку между конструированием и рас�

четами.

Важно отметить также, что стандарт�

ные возможности продукта можно рас�

ширить с помощью Microsoft COM�сре�

ды, которая открывает архитектуру

Autodesk Robot Structural Analysis и поз�

воляет инженеру программировать. Рас�

ширить функциональность Autodesk

Robot Structural Analysis можно, создавая

пользовательские макросы в MS Word,

MS Excel, AutoCAD и других платфор�

мах (например, моделирование, расчеты

и проектирование параметрических

конструкций).

Результирующая пояснительная запис�

ка формируется по заданным настрой�

кам с возможностью добавления и ре�

дактирования интересующей инфор�

мации, расположением необходимых

графических материалов непосредст�

венно в генераторе отчетов программы.

При использовании связи с продуктом

AutoCAD Structural Detailing на основе

полученной финальной расчетной моде�

ли можно получить рабочие чертежи по

металлоконструкциям и железобетон�

ным элементам.

Чтобы дополнить картину возможно�

стей взаимосвязи с другими САПР, сле�

дует отметить обмен данными со следу�

ющими программами: STAAD Pro, SAP

2000, StruCad, Tekla. А использование

универсального формата IFC позволяет

получать модели практически из любых

известных архитектурных систем проек�

тирования.

Резюмируя этот краткий обзор основ�

ных возможностей Autodesk Robot

Structural Analysis, можно сказать, что

продукт представляет собой современ�

ный расчетный комплекс, имеющий

все необходимые инструменты для ра�

боты над проектами любой сложности.

Сергей Сыч,
продакт$менеджер отдела ПО

Consistent Software Distribution
Тел.: (495) 380$0791

E$mail: sergey.sych@csd.ru
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Autodesk приобрел
компанию Horizontal
Systems

Технологии Horizontal Sys�
tems будут способствовать
развитию BIM в "облачной"

среде для совместной работы, управ�
ления данными и жизненным циклом

Компания Autodesk объявила, что до&
стигнуто соглашение о приобретении
компании Horizontal Systems – постав&
щика инновационных облачных реше&
ний на основе технологии информаци&
онного моделирования (BIM), оптими&
зирующих совместную работу над ар&
хитектурно&строительными проектами. 

Условия сделки не разглашаются.

Разработки Horizontal Systems станут
важным дополнением к возможнос&
тям Autodesk 360 for BIM, которое поз&
волит улучшить методы совместной
работы, управления данными и жиз&
ненным циклом, а также ускорить пе&
ренос BIM в облачную среду. Пользо&
ватели получат удобный доступ к ком&
плексным проектным данным и воз&
можность их координации на всех
этапах проектирования и производст&
ва тогда и там, где это необходимо.

"Проектировщики всех специальнос&
тей смогут работать эффективнее,
синхронизировать информацию, избе&
гать ненужных затрат и ошибок в ходе
реализации архитектурно&строитель&
ных объектов и оптимизировать про&
цесс проектирования в целом, – под&
черкивает Джим Линч, вице&прези&
дент Autodesk по архитектуре и строи&
тельству. – Интеграция технологий
Horizontal Systems с решениями
Autodesk будет способствовать опти&
мизации бизнес&процессов и рабочего
цикла, повышению эффективности и
рентабельности, а также появлению
новых высококачественных проектов".

Решение Horizontal Glue переносит
технологию BIM в облако, обеспечи&
вая возможность совместной работы
с многоотраслевой моделью и обмена
данными интеллектуальных объектов
при проектировании зданий и объек&
тов инфраструктуры. Такой подход
позволяет архитекторам, проектиров&
щикам, заказчикам и строителям сов&
местно работать в режиме реального
времени с более чем сорока трехмер&
ными форматами и передавать дан&
ные BIM во внешние системы.

Autodesk планирует объединить раз&
работки Horizontal Systems с Autodesk
360 for BIM. В течение переходного
периода Autodesk будет оказывать
полную техническую поддержку кли&
ентам Horizontal Systems.

С дополнительной информацией о
технологии BIM можно ознакомиться
на странице http://www.autodesk.ru/bim. 
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