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Часто задаваемые вопросы по SOL 401/402 
 
Переименование в FEMAP with Simcenter Nastran — 
это ребрендинг продукта, чтобы подчеркнуть факт 
того, что Siemens Femap является частью флагманского 
портфолио Siemens Simcenter. FEMAP также был 
переименован в Simcenter Femap, но мы и 
разработчики продолжат называть его просто 
«Femap». 
В связи с возрастающим интересом к программному 
решению Siemens Femap, мы подготовили ответы на 
самые распространенные вопросы пользователей: 

Обучающие примеры по SOL 401/402 
Команда разработчиков FEMAP изо всех сил пытается 
получить хорошие примеры, по которым можно будет 
максимально легко и быстро освоить основные 
возможности новых мультишаговых решений. По мере 
того, как они получат больше информации от 
разработчиков NASTRAN и сотрудников CAE, начнут 
появляться официальные уроки. В общем и целом, 
команда Siemens Femap уже находится в процессе 
разработки учебных материалов и сможет предложить 
их пользователям к середине 2019 года. 

 
Наша компания также делает ставку на новые 
мультишаговые решения (SOL 401/402) и готовит новые 
курсы для пользователей Siemens Femap. С 
программой курсов по Multi-Step Nonlinear можно 
будет ознакомиться уже в 2019 году. 

 

Будущее нелинейного решателя Advanced 
Nonlinear Solver (SOL 601/701) 
Все дело в том, что Siemens PLM Software 
распространял расширенный нелинейный решатель 
Simcenter Nastran Advanced Nonlinear Solver (SOL 
601/701) в рамках партнерского соглашения с ADINA R 
& D (ARD). Это партнерство заканчивается в 
ближайшем будущем, и команда FEMAP разработала 
план по переводу пользователей на новое решение 
Simcenter Nastran Multistep Nonlinear (SOL 401/402). 
Этот переход уже начался и завершится в июле 2020 
года. 
Расширенный нелинейный решатель SOL 601/701 все 
еще будет включен во все новые версии Simcenter 
Nastran до июля 2020 года. Если у Вас есть лицензия на 
этот решатель по состоянию на 31 января 2019 года, то 
вы можете продолжать использовать ее до июля 2020 
года. Далее ваша лицензия на SOL 601/701 будет 
заменена лицензией на Simcenter Nastran Multi-Step 
Nonlinear (SOL 401/402). 

Переход на новые мультишаговые решатели 
Simcenter Nastran Multi-Step Nonlinear (SOL 
401/402) 
Если у Вас уже есть лицензия на SOL 601/701, то Вам не 
нужно ничего делать, кроме как установить Simcenter 
Nastran 12, выпущенный в 2017 году. С этой версией 
клиенты, имеющие лицензии на SOL 601/701, могут 
использовать эти лицензии для SOL 401/402. Все, что 
нужно сделать, это создать модель SOL 401 или 402 и 
запустить ее. Simcenter Nastran автоматически 
использует лицензию SOL 601/701 для решения. Эта 
способность будет во всех версиях Simcenter Nastran 
до июля 2020 года. 
Также, SOL 401/402 поддерживается в инструментах 
Siemens PLM Pre / Post. Вы можете настроить решения 
SOL 401/402 в 12-ой версии Simcenter 3D Engineering 
Desktop, а также в FEMAP v12. 
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Теперь насчет перехода на новые решатели уже со 
стороны пользователей. Автоматического способа 
преобразования существующих моделей SOL 601 в 
новые мультишаговые нелинейные решения не будет. 
Пользователи должны будут конвертировать их 
вручную, но это не должно быть очень сложным. 
Большинство всех объектов моделирования, таких как 
элементы, граничные условия определены одинаково 
для этих решений. Места, где есть различия 
заключаются в нелинейных настройках анализа и 
параметрах контакта. Тем не менее, Siemens создаст 
набор рекомендаций по конвертации моделей и 
предоставит его своим клиентам. 

Преимущества и недостатки нового решения 
SOL 401/402 
Но как же насчет функциональных возможностей, 
которые были доступны в SOL 601/701 и сейчас 
недоступны в SOL 401/402, спросите Вы. Таких 
функциональных возможностей существует очень 
мало, но они есть. Хотя команда NASTRAN может 
добавить эти возможности в SOL 401/402, но на данный 
момент нет определенного плана в этом направлении. 
Если некоторые возможности SOL 601/701 имеют 
решающее значение для клиентов, мы предлагаем, 
чтобы они связались с менеджментом продукта 
Simcenter Nastran, и они помогут им решить, как 
поступить в той или иной задаче. 
Наиболее заметные функциональные возможности, 
недоступные в SOL 401/402, но присутствующие в SOL 
601/701: 

• Явный решатель (SOL 701) 
• Материал с памятью формы 
• Циклическая пластичность материала 

Следует также отметить, что есть много новых 
возможностей, которые пользователи теперь будут 
иметь с SOL 401/402, но которые не были доступны с 
SOL 601/701. Эти возможности включают в себя: 

• Мультифизичные решения 
• Модальные решения 
• Пользовательские материалы 

• Моделирование мультифизики с Simcenter 
Thermal и вскоре с Simcenter Flow и STAR 
CCM+ 

• Возможность моделирования 
последовательной затяжки болтов 

• Начальные граничные условия в виде 
напряжений/деформаций 

• Моделирование прогрессивного разрушения 
композитов 

• Циклическая симметрия 
Пользователи могут продолжать использовать SOL 
601/701 до июля 2020 года. После этого времени 
команда FEMAP не будет в состоянии предоставить 
лицензии для запуска этих решений. В качестве замены 
будут предоставлены лицензии для SOL 401/402. Если 
у кого-то появится желание продолжить 
использование SOL 601/701, то им нужно будет 
связаться с ADINA R & D и договориться с ними, а наша 
компания всеми силами посодействуют этому. Так что 
тем, кто планирует остаться с расширенным 
нелинейным решением SOL 601/701, очень 
рекомендуем становиться нашими клиентами, и мы 
поможем вам остаться при своем. 
Еще одной из приятных особенностей нового решения 
являются параллельные вычисления. Пользователи 
могут запускать SOL 401/402 в режиме 
распараллеливания SMP или DMP. Отдельная 
лицензия необходима для DMP, но не для SMP. SOL 
601/701 поддерживает только SMP. 
 


