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В монографии рассмотрены основы работы в программе ANSYS 

применительно к задачам инженерной механики. Первый раздел посвящен 
достаточно подробному изложению основных приемов работы с 
интерфейсом программы ― от моделирования объектов, граничных условий, 
нагрузок и т.д. до чтения и сохранения полученных результатов.  

Во втором, третьем и четвертой главах решены конкретные задачи 
статики, устойчивости и динамики. Охвачен широкий спектр конструкций ― 
от балок до оболочек; даны краткие теоретические сведения по 
существующим методам расчета. Результаты расчетов в ANSYS 
сравниваются с известными решениями. 

Пятый раздел посвящен тепловому анализу. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших технических 

учебных заведений, специалистов в области механики деформируемого 
твердого тела, строительной механики и всех, интересующихся вопросами 
применения современных CAD/CAM/CAE систем в механике. 
 
 
 

Предисловие ко второму изданию 

Первое издание книги «ANSYS в задачах инженерной механики» 

быстро разошлось по Украине и другим странам СНГ. Заявки на книгу 

продолжают поступать. В связи с этим авторы пришли к мнению о 

необходимости второго издания. 

За прошедшее время вышли несколько новых релизов программы 

ANSYS, значительно расширив ее и без того немалые возможности. Все 

новшества последних версий мы постарались отразить в новой редакции 

«Введения». 

Добавлен также раздел «Тепловой анализ» и исправлены замеченные 

опечатки. При этом основная часть книги оставлена без изменений. 

Надеемся, что это издание послужит хорошей основой для изучения 

работы в программе студентам, аспирантам, преподавателям, инженерно-

техническим работникам ― всем, кто интересуется современными методами 

и программами инженерных расчетов.  
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