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Повышая производительность 
моделирования

Более четкая визуализация эле-
ментов модели и эффективный 
выбор объектов

Начиная с версии 2019.1 обновление 
программного обеспечения 
Simcenter™ Femap™ выпускается 
дважды в год – в апреле и октябре. 
Название Simcenter Femap призвано 
подчеркнуть, что это ПО является 
частью портфолио Simcenter Siemens 
CAE. По той же причине NX™ Nastran® 
обозначается теперь как Simcenter™ 
Nastran®.

Simcenter Femap – это пре- и постпро- 
цессор конечно-элементного модели- 
рования для инженерных расчетов 
и анализа. Программное обеспечение 
не зависит от САПР, может импорти-
ровать геометрию из всех основных 
САПР-платформ, а также поддержи-
вает большинство форматов данных 
САПР. Кроме того, Simcenter Femap 
работает в сочетании с широким 
спектром решателей для анализа ме- 
тодом конечных элементов, включая 
ведущее в отрасли программное 
обеспечение Simcenter Nastran.

В новейшей версии реализован ряд 
улучшений, которые повысят  про-
изводительность вашей работы. Усо-
вершенствованный процесс форми-
рования модели (от выбора объектов 
и операций разделения геометрии до 
создания расчетной сетки) включает 
новые возможности вытягивания 
и конвертации элементов.

Также предложены обновления 
для интеграции решателей Nastran®, 
Ansys® и Abaqus®, реализованы 
новые методы обработки данных 
в постпроцессоре.

Улучшенные методы выбора позволя- 
ют выбирать только из тех объектов, 
которые в данный момент представ-
лены на экране. Для этого исполь-
зуется новая кнопка «Выбрать види-
мые», расположенная в диалоговом 
окне выбора объектов.

Кроме того, элементы могут быть 
выбраны на основе ссылки на ориен-
тацию узла. Эти дополнения увеличили 
число инструментов выбора, сделав 
этот процесс более универсальным 
и гибким. Обратите внимание, что 
поля идентификаторов в диалоговом 
окне выбора объектов и других окнах 
Simcenter Femap были расширены.

Simcenter Femap 2019.1 предоставляет 
возможность вызова ранее опреде-
ленного вектора в любой операции, 
для которой требуется определение 
направления. Доступ к ранее опреде-
ленным векторам ускоряет процесс 
создания модели, тем самым повы-
шая производительность.

Поиск в дереве модели
Переключатель «Locate in model info» 
добавлен в качестве нового режима 
на панель инструментов Select, кото-
рая выделяет выбранный объект 
(геометрию, систему координат, свой
ство, материал или слой) в дереве 
модели. Это упрощает поиск объекта 
в дереве модели среди множества 
других объектов данного типа.

Оптимизированный рабочий 
процесс и повторное использо- 
вание ранее введенных  данных 

Обновлены пользовательский 
интерфейс и операции препро- 
цессора 

Расширена поддержка решателя 
нелинейных задач

Усовершенствованы возможно- 
сти просмотра локальных 
результатов

Улучшена процедура создания 
расчетной сетки с помощью но- 
вого метода протягивания эле- 
ментов и автоматической гене- 
рации пирамидальных элементов

Повышенная надежность 
поддерживаемых решателей
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Предварительный просмотр 
модели и всплывающие подсказки

Улучшения препроцессора

Создание расчетной сетки

Системы координат объемных 
элементов

 

Библиотеки Усилие подшипника и крутящий 
момент на кривой 
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Перед запуском Femap вы можете 
посмотреть в Проводнике изображе-
ние из файла modfem, а при помощи 
всплывающих подсказок ознакомить- 
ся с основной статистикой модели, 
включающей версию, размер, дату 
сохранения, количество конечно- 
элементных объектов и объектов 
геометрии. Такой просмотр даст вам 
возможность найти и выбрать необ-
ходимую модель без запуска Femap.

Повышена гибкость использования 
библиотек для сохранения и загрузки 
данных моделирования, включая 
материалы и свойства. В дополнение 
к стандартным библиотекам Femap 
вы можете теперь создавать собствен- 
ные библиотеки в каталогах по ваше- 
му выбору, а не в каталоге установки. 
Кроме того, можно определить 
библиотеку, которой вы хотели бы 
поделиться с другими пользователя- 
ми, – путь к общей библиотеке за-
дается в диалоговом окне настроек 
файла.

В новой версии появились команды 
«Усилие подшипника» и «Крутящий 
момент на кривой», дополнившие 
существующие инструменты прило-
жения нагрузок к поверхности.

Вытягивание элементов, грани 
и ребра элементов 

В команде вытягивания элементов 
появилась новая опция вытягивания 
вдоль кромок элементов. Кромки 
элементов образуют путь для опера-
ции протягивания, которая действует 
на ряд выбранных элементов или их 
грани. Требуется только выбрать 
кромку элемента, и операция вытя-
гивания продолжится до тех пор, по-
ка не замкнется контур (например, 
вокруг круглой структуры) или не бу-
дет достигнут конец грани. Существу-
ет также возможность указать узел, 
где операция завершится. По мере 
протягивания элементов сетка транс-
формируется, чтобы соответствовать 
расположению существующих узлов.

В дополнение к плоскостям и граням 
для создания объемных элементов 
теперь можно вытягивать края эле-
ментов и линий для создания плоских 
элементов.

Проекция точки и узла

Команды проекции точки и узла 
предлагают новые опции для прое-
цирования этих объектов радиально 
вдоль оси и сферически вокруг точки.

Распределение граничных условий 
при разбиении или рассечении 
объектов геометрии

Любые существующие определения 
нагрузок, закреплений или контакт-
ных регионов на основе геометрии 
будут автоматически переназначаться 
при разбиении геометрии. Таким 
образом, исходные граничные усло-
вия остаются неизменными, что 
исключает необходимость пере-
определять их для новой геометрии, 
упрощая настройку модели.

Все данные твердотельной геомет-
рии остаются неизменными и после 
операций ее рассечения. Определе-
ния нагрузок, закреплений, контакт-
ных регионов, цветов, слоев и атри-
бутов полностью сохраняются.

Эти усовершенствования повышают 
гибкость рабочих процессов настрой- 
ки модели, делая подобные операции 
независимыми от последовательнос-
ти их выполнения.

Simcenter Femap 2019.1 поддержи-
вает систему координат объемных 
элементов Nastran, что позволяет 
каждому элементу ссылаться на ин-
дивидуальную локальную систему 
координат. Также добавлена под-
держка чтения и записи идентифи-
катора объекта системы координат 
объемных элементов (MATCID).
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Автоматический переход 
от HEXA-сетки к TETRA

 Инструмент соединения линейных 
и параболических элементов

•

Simcenter Femap 2019.1 может авто-
матически генерировать пирамидаль- 
ные  элементы для перехода от HEXA- 
к TETRA-элементам. Чтобы упростить 
эту операцию, реализованы новые 
варианты выбора сопряжения узлов 
и возможность выбора дополнитель-
ных областей для создания пирами-
дальных элементов.

Наряду с автоматическим переходом 
между различными типами объемных 
элементов, Simcenter Femap 2019.1 
способен управлять связями узлов 
между линейными HEXA-элементами 
и параболическими 
TETRA-элементами, удаляя, если это 
необходимо, средние узлы, чтобы 
обеспечить корректное соединение 
элементов.

По сути, вы можете использовать 
пирамиды для перехода от четырех-
угольной сетки на поверхности к одно- 
родной TETRA-сетке. Используя этот 
подход, также можно определить 
HEXA-области, содержащиеся внутри 
любого объемного тела, что будет 
способствовать уменьшению коли-
чества степеней свободы модели.

В Simcenter Femap 2019.1 доступен 
инструмент соединения линейных 
и параболических элементов. Сред-
ние узлы на параболическом элемен-
те могут быть удалены, чтобы обес-
печить соединение с линейными эле-
ментами. В то же время средние узлы 
могут быть добавлены линейным 
элементам для обеспечения соеди-
нения. Инструмент работает с плос-
кими элементами и комбинирован-
ными сетками, состоящими из эле-
ментов типа BEAM, Shell и Solid.

Новые возможности выдавливания 
элементов

Улучшения Nastran

Экспорт/импорт ANSYS-моделей

Добавлены новые параметры, рас-
ширившие возможности функции 
выдавливания тел элементов:

Улучшения Simcenter Nastran

Новые возможности нелинейных 
мультишаговых решателей SOL 401 
и SOL 402 включают нелинейную 
динамику, линеаризованный анализ 
потери устойчивости и методы длин-
дуг в статике. Преднатяжение болтов 
теперь можно моделировать при по-
мощи одномерных BEAM-элементов. 
Поддерживаются свойства слоев 
в композитных материалах элемен-
тов PCOMP и PCOMPG. Кроме того, 
добавлены различные улучшения, 
повышающие надежность модели-
рования контактов.

Поддержка решателей

Обновление интерфейса решателей 
включает расширенную поддержку 
Simcenter Nastran для многошаговых 
нелинейных решений и возможнос-
тей оптимизации проекта. Кроме то-
го, релиз 2019.1  предлагает допол-
нительные усовершенствования для 
импорта и экспорта моделей ANSYS 
и Abaqus.

выдавливание вдоль нормали гра-
ней для создания объемных эле-
ментов от исходных граней до вы-
бранных геометрических поверх-
ностей; 

•

Совершенствование производитель-
ности:

Simcenter Femap 2019.1 полностью 
включает функционал Simcenter 
Nastran 2019.1.

В анализ оптимизации SOL 200 доба-
влена поддержка анализа частотной 
характеристики с настройками, ана-
логичными настройкам статического 
и модального анализа.

Добавлена поддержка записи под-
случая STATSUB, осуществляющая 
выбор, какое статическое решение 
будет использоваться при определе-
нии дифференциальной жесткости 
для анализа потери устойчивости. 
Решатель  SOL 105 линейной потери 
устойчивости может определить 
несколько дополнительных случаев, 
которые включают в себя результаты 
подслучаев STATSUB. Таким образом 
обеспечивается гибкость настройки 
решателя.

реализованы различные числен-
ные улучшения решений для ре-
курсивной области методом 
Ланцоша (RDMODES);

• общая параллельная память (SMP) 
расширена, чтобы обеспечить 
возможность полного размещения 
матрицы жесткости элементов 
модели (EMA);

• осуществляется автоматический 
выбор частотного отклика для 
численных улучшений.

• в версию 2019.1 добавлена допол- 
нительная поддержка нестандарт- 
ных определений давления, вклю-
чая SURF153, SURF154 и SURF156.

• предварительная нагрузка на бал-
ку (PRETS179) и предварительная 
нагрузка на поверхность объем-
ных элементов (PSMESH) теперь 
поддерживаются и записаны как 
ANSYS SLOAD.

• для анализа случайных вибраций 
добавлена поддержка чтения
/записи для различных команд, 
включая SPOPT, PSDUNIT, PSDFRQ, 
PSDVAL, PFACT и PSDCOM.

• добавлен контроль вывода 
KEYOPT(8) для многослойных 
плоских и объемных элементов.

• выдавливание плоских элементов 
в двух направлениях одновремен-
но для создания объемных элемен-
тов с обеих сторон граней плоских 
элементов.
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Экспорт/импорт Abaqus-моделей

Теперь вы можете задавать терми-
ческие параметры для элементов за-
зора и контакта при помощи Abaqus 
Thermal Button, позволяющей редак-
тировать зазор или свойство соеди-
нения.

Ранее существовавшие стандартные 
и отформатированные команды 
списка вывода объединены в одну 
команду. При выводе списка форма-
тированных выходных данных вы 
можете выбрать формат вывода 
данных из личной библиотеки или 
стандартной библиотеки Femap либо 
воспользоваться пользовательским 
форматом.

Смещения аэросетки

Simcenter Femap 2019.1 позволяет 
отображать смещения аэросетки 
при анализе флаттера.

Контуры

Новые параметры контуров доступ-
ны для просмотра моделей с локаль-
ными результатами, такими как кон-
тактные силы и напряжения. Ранее 
все элементы были визуализированы 
с нулевым значением, примененным 
ко всем узлам без результатов.
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