
FEMAP
это передовой пакет для решения задач инженерного анализа, 
позволяющий создавать конечно-элементные модели сложных изделий 
и систем и анализировать полученные результаты.

Методическое пособие по использованию 
функциональных возможностей FEMAP v12
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Общие сведения

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

• Кнопка Close на вкладке каждого вида, которую можно 
использовать для быстрого закрытия вида или всей модели (при 
наличии только одного вида).

• Кнопка Previous On для выбора выходных наборов и векторов, которые в последний раз выбирались с 
помощью диалоговых окон «Select Output Set(s)» или «Select Results», использованных в различных 
командах по всему FEMAP.
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Интерактивные объекты графического окна
Нажмите в любом месте на соответствующем объекте в графическом окне (оси ориентации, шкала уровней, 
легенда, заголовок выходных данных), чтобы сделать объект интерактивным. Как только объект активен, его 
можно перетащить в любое место в текущем графическом окне. Кроме того, при нажатии левой кнопкой 
мыши, оси ориентации превращаются в куб ориентации, который может быть использован для быстрого 
поворота модели в стандартные виды или изменения ориентации модели.
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• Теперь шкала уровней (Contour/Criteria Legend) — это интерактивный объект экрана. Просто нажмите в 
любом месте области шкалы в графическом окне, для активации шкалы. Как только шкала уровней станет 
активной, ее можно будет переместить в любое место в текущем графическом окне. 
• Кроме того, рядом со шкалой уровней появится ряд символов и элементов, которые можно щелкнуть 

для изменения параметров шкалы. Если щелкнуть по минимальному или максимальному значению, то 
откроется новое диалоговое окно Min Max
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• Щелчок по символу настроек шкалы уровней (т. е. символу «стрелка 
вниз») откроет диалоговое окно настроек (F6) с активной категорией 
постобработки и настройками шкалы.
• Команда Custom Position вызывает диалоговое окно Select View 

Position – Contour Legend с настройками позиционирования шкалы 
уровней в графическом окне:

• Опция Lock Orientation блокирует автоматический разворот шкалы 
при перемещении к краям графического окна.

• Опция Label Top/Left меняет положение надписей на шкале (над 
шкалой/под шкалой).
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Интерактивный заголовок выходных данных Post Titles

• Кнопка настроек вызывает диалоговое окно View Options с активной 
опцией настройки заголовка Post Titles

• Команда Custom Position вызывает 
диалоговое окно Select View Position – Post 
Titles с настройками позиционирования и 
выравнивания надписей в Post Titles
• Опция Lock Justification отключает 

автоматическое выравнивание 
надписей в заголовке
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• Добавлена опция By Size в меню Pick^ стандартного диалогового окна выбора объектов для выбора кривых 
по длине, поверхностей по площади и твердых тел по объему

• Для каждого типа геометрического объекта существуют одинаковые параметры: 
больше максимального значения (Larger Than), меньше минимального значения
(Smaller Than), вне (Outside) или между (Between) двумя значениями, или 
определенный размер в пределах заданного допуска (Specific Size).
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• Добавлена опция Add Connected Tangent Curves в меню Pick^ стандартного 
диалогового окна выбора объектов и доступна только при выборе кривых.
• Использование этой команды позволяет быстро добавить связанные 

касательные кривые в список выбора объектов, предварительно выбрав 
любое количество кривых. Это полезный инструмент при использовании 
команды Geometry, Curve - From Surface, Offset Curves/Washer.

• Добавлена возможность использовать сочетание клавиш Alt+S и Alt+E в стандартных диалоговых окнах 
выбора объектов, для быстрого использования команд Select All (выбрать все) и Reset (сбросить)
соответственно.
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• Редактор точек Mesh Point Editor и автоматическое создание 
отчетов Report Generator в меню Tools

• Удалена команда Stress Wizard из меню Tools. 
• При желании ее можно добавить в пользовательский 

интерфейс с помощью команды Tools, Toolbars, Customize
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• Команда автоматического создания балочных моделей по твердотельной геометрии Curve-Centerline в
меню Geometry

• Новая команда построения поверхностей Ruled/Between Curves в меню Geometry в разделе Surface. 
Наконец, из меню Geometry удалена команда создания объемов Volume

• Команда Connector Set теперь доступна в меню Connect
• Команда Optimization в меню Model теперь делится на 4 команды: Variables and Topology Regions, Limits, 

Manufacturing Constraints, Update from Punch
• Команда создания связующих элементов Cohesive Meshing в меню Mesh в разделе Editing. В дополнении, 

вместо команды Edge Members в меню Mesh появился раздел Edge/Skin Elements с двумя командами: Line 
Elements on Edges и Planar Elements on Faces

• Обновлена команда Mesh Points on Surface в меню Mesh в разделе Mesh Control. Теперь эта команда 
запускает новое диалоговое окно Mesh Point Editor.

• Модифицированы команды Modify, Renumber, Mesh Point и Modify, Update Other, Align Surface Parameters. 
Также в меню Modify добавлен раздел Reflect со следующими командами: Point, Curve, Surface, Solid, Coord 
Sys, Node, Element. Наконец, команда Project была перемещена в собственную группу меню, и была 
добавлена приписка «to Location» к трем командам в Move To в разделе Modify.

• Команда Mesh Point добавлена в меню List в категорию Geometry
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• В меню Delete добавлены команды Mesh Point, Optimization Variable/Topology Region, Optimization Limit, 
Manufacturing Constraint

• Команда Generate From Criteria в меню Group в разделе Operation. Также в меню Group добавлен раздел 
Mesh Point со следующими командами: ID, Color, Layer, on Point, on Curve, on Surface, in Solid

• В меню View в разделе Advanced Post добавлена команда Dynamic Criteria, а в разделе Autoscale команда Fit
• В меню Help добавлена опция Femap Product Excellence

• Программа Femap Product Excellence собирает информацию о том, как клиенты используют Femap. Эта 
информация помогает разработчикам улучшить характеристики продукта и позволяет лучше 
удовлетворять потребностям пользователей. На производительность продукта включение опции не 
влияет, участие в программе является добровольным. Никакие личные данные или данные 
интеллектуальной собственности в процессе участия в программе не записываются.
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• Новая команда By Size в разделе способов выбора объектов Selector Action на панели 
инструментов Select. 
Доступна только в том случае, если активным типом объекта является кривая, 
поверхность или твердое тело. Кривые можно выбирать по длине, поверхности по 
площади, твердые тела по объему.

• Добавлена команда Connector Set в контекстном меню правой 
кнопки мыши, когда на панели инструментов Select активен 
Connector в меню Selector Entity.
Connector Set позволяет создавать набор соединителей, 
содержащий любое количество соединителей.

• Команда Mesh Size в меню View Style 
теперь называется Mesh Size / Location



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

Закрепляемая панель редактора точек сетки Mesh Point Editor предоставляет инструмент для интерактивного 
создания, редактирования и управления точками сетки Hard Point с помощью интуитивно понятной таблицы. 
Как и в таблице данных Data Table, при входе в редактор точек сетки каждая точка отображается в виде 
отдельной строки, разделенной на несколько столбцов. Кроме того, в редакторе точек сетки можно 
отсортировать, отфильтровать и оценить информацию о точках сетки. В отличие от таблицы данных Data Table, 
редактор точек сетки позволяет изменять определенные аспекты каждой точки сетки в модели, включая 
изменение отдельных полей в определенных столбцах.
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точек сетки в модель они будут автоматически добавляться в виде строки в редактор точек сетки. Если в 
модели имеется большое количество точек сетки, используйте функцию фильтрации, чтобы уменьшить 
таблицу до более управляемого размера.

Точка сетки, которую также называют Hard Point, определяет конкретные местоположения в геометрических 
объектах, где будут создаваться узлы при создании сетки. 
• Каждая точка сетки связана с геометрической точкой, которая может находиться или не находиться в том же 

месте, что и узел сетки. 
• Во всех случаях сетка на геометрии строится без учета Hard Point, затем ближайший узел к каждой Hard Point 

перемещается в местоположение Hard Point , затем сетка повторно сглаживается, что обычно создает сетку 
более высокого качества.
• Этот метод работает очень хорошо, когда в сетке имеется значительное количество узлов (достаточно 

мелкая сетка) по сравнению с количеством Hard Point. Если узлов не так много, как Hard Point, этот 
метод не даст хорошую сетку.

• Mesh Point Editor можно использовать для создания Hard Point как по отдельности, так и сразу несколько, 
используя ряд различных методов, которые будут подробно описаны далее.
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разбивается на столбцы для просмотра, сортировки и фильтрации. 
• При нажатии на заголовок столбца в заголовке появится стрелка, указывающая вверх или вниз. Когда 

стрелка направлена вверх, данные в этом столбце будут отсортированы от нижнего к верхнему числовому 
значению или по алфавиту, от A-Z, затем снова a-z (все буквы верхнего регистра идут перед любыми 
строчными буквами) в зависимости от типа данных в столбце. Когда стрелка направлена вниз, столбец будет 
отсортирован от верхнего к нижнему числовому значению или алфавитному, от z-a, затем Z-A снова. 
Нажатие на заголовок столбца изменит направление стрелки и перевернет список. 

• Заголовки столбцов можно перетаскивать в новые позиции для изменения внешнего вида таблицы. 
Заголовок любого столбца можно перетащить пока не появится “х” в заголовке, скрывая этот столбец. 
• Ширину столбца также можно настроить, поместив курсор на линию между заголовками столбцов 

(появится двуглавая стрелка), а затем расширить столбец на нужную ширину. 
• Столбцы могут быть включены / выключены по одному с помощью меню Show/Hide Columns. 

• Кроме того, можно внести несколько изменений в столбцы одновременно с помощью команды Update 
Multiple Columns в меню Show/Hide Columns.
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• ID – ID точки сетки. Невозможно изменить непосредственно в таблице. Это идентификатор самого объекта 
Hard Point, а не базовой геометрической точки, на которую ссылается каждая Hard Point

• On / Off – интерактивный переключатель отображает текущее состояние Hard Point, которое может быть 
изменено в таблице. 
• Когда переключатель находится в положении On (включено), Hard Point будет учитываться при 

создании сетки. Когда Hard Point отключена (Off), то соответствующая строка в Mesh Point Editor станет 
серого цвета и сетка будет строится на геометрии без учета этой точки.

• Locked – если Hard Point заблокирована (Locked), то она останется в своем текущем местоположении, даже 
если базовая геометрическая точка, с которой она связана, перемещена. Когда Hard Point разблокирована 
(Unlocked), она будет перемещаться вместе с базовой точкой.

• Nodes On Geometry – интерактивный переключатель отображает, будет ли узел, назначенный Hard Point, 
проецироваться на геометрический объект, указанный в столбце On Geometry. Если узел не проецируется на 
геометрический объект, он остается в местоположении базовой геометрической точки сетки.
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В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Definition – текущее определение, связанное с Hard Point. По умолчанию это «0..None», что означает, что 

точка сетки не имеет определения. В то время единственными элементами, которые могут быть 
определены в определении точки сетки, это идентификатор и заголовок. 
• Определение Hard Point может быть создано только путем нажатия кнопки Create/Manage Mesh Point 

Definition справа от раскрывающегося списка, в диспетчере определений Mesh Point Definition Manager:

• Диспетчер Mesh Point Definition Manager может быть использован 
для создания нового определения Hard Point, изменить название 
существующего определения Hard Point, удалить определение 
активной Hard Point, удалить сразу все определения Hard Point или 
отключить автоматическое назначение активного определения 
вновь созданным Hard Point, нажав кнопку None Active.
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В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Color (столбец не отображается по умолчанию) - идентификатор текущего цвета Hard Point в цветовой 

палитре FEMAP. 
• Цветовое поле можно изменить, введя новый идентификатор цвета и нажав Enter или просто выбрав 

другую строку, или нажав кнопку Color Palette справа от поля, а затем выбрав цвет в диалоговом окне 
Color Palette.

• Layer (столбец не отображается по умолчанию) - текущий слой Hard Point.
• Поле содержит идентификатор слоя и может быть изменено путем выбора слоя из раскрывающегося 

списка или нажатием кнопки Select Layer справа от раскрывающегося списка, а затем выбора слоя из 
диалогового окна Select Layer.

• On Geometry – при значении «0..None», точка сетки не связана с каким-либо геометрическим объектом, и 
текст в строке будет показан красным цветом. 
• Если установлен один из других параметров, «1..Point», «2..Curve», «3..Surface» или «4..Solid», точка 

сетки будет связана с геометрическим объектом этого типа. Идентификатор связанного 
геометрического объекта отображается в столбце On ID.

• On ID –ID геометрического объекта, с которым связана точка сетки Hard Point. Значение в этом столбце 
соответствует типу геометрического объекта, указанному в столбце on Geometry (т. е. когда On ID равно 6, а 
поле on Geometry имеет значение «2..Curve», то Hard Point относится к кривой 6.
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На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Distance To Geometry – расстояние от базовой геометрической точки, связанной с Hard Point, до 

геометрического объекта, заданного в столбце on Geometry, идентификатор которого указан в столбце On 
ID.

• Geometry X, Geometry Y, Geometry Z – координаты XYZ точки сетки Hard Point.
• Point ID (столбец не отображается по умолчанию) - идентификатор базовой геометрической точки, 

связанной с точкой сетки Hard Point.
• Point X, Point Y, Point Z – координаты XYZ базовой геометрической точки, связанной с Hard Point.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

• Create/Manage Mesh Points Menu – содержит команды, используемые для создания точек сетки Hard Point, 
по отдельности или сразу нескольких.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• At Coordinates – создает новую точку сетки вместе с базовой геометрической точкой в 

координатах, заданных в диалоговом окне определения координат.
• On Points – создает новую точку сетки для каждой выбранной геометрической точки с 

помощью стандартного диалогового окна выбора объектов.
• On Nodes – создает новую точку сетки вместе с базовой геометрической точкой в 

местоположении каждого узла, выбранного с помощью стандартного диалогового окна 
выбора объектов.

• Load From File – отображает диалоговое окно Read Mesh Points File (чтение файла точек сетки), которое 
можно использовать для выбора файла, содержащего координаты XYZ, для создания новых точек сетки. В 
некоторых случаях файл может содержать дополнительную информацию для создания точек сетки.

• Save To File – отображает диалоговое окно Save Mesh Points (cохранить точки сетки), которое можно 
использовать для сохранения файла, содержащего данные, включая координаты XYZ, для всех точек сетки в 
модели. 
• Формат данных, сохраняемых в файле, зависит от типа сохраняемого файла: 

• Tab Delimited Text (*.txt), Comma-Separated Text (*.csv), 
Rich Text Format (*.rtf), Mesh Point File (*.txt)



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Copy to Clipboard – копирует все данные точек сетки в буфер обмена в определенном формате, который 

затем может быть вставлен обратно в ту же модель FEMAP или другую модель, пока данные остаются в 
буфере обмена.

• Paste from Clipboard – когда данные точек сетки, созданные командой Copy to Clipboard, существуют в 
буфере обмена, эта команда будет доступна для вставки этих данных в Mesh Point Editor.
• После копирования в буфер обмена, данные также могут быть вставлены в другую программу, 

например Microsoft Excel. Если данные, которые были вставлены в Excel, затем копируются обратно в 
буфер обмена, он больше не находится в формате FEMAP, таким образом, команда Paste from Clipboard
не будет доступна.

• CSys for Geometry/Point Coordinates – этот раскрывающийся список позволяет выбрать систему координат, 
используемую для отображения координат в столбцах Geometry X, Geometry Y, Geometry Z, Point X, Point Y, 
Point Z.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Mesh Point Options – при нажатии на этот значок отображается диалоговое окно параметров точек сетки 

Mesh Point Options, которое управляет тем, какие параметры будут включены по умолчанию для всех вновь 
созданных точек сетки.

• Это диалоговое окно также можно использовать 
для обновления нескольких параметров для точек 
сетки, выделенных в данный момент в редакторе 
Mesh Point Editor, нажав кнопку Update Selected 
Points вместо кнопки ОК.

• Geometry Connections – при включении опции вновь созданные точки сетки будут автоматически связаны с 
геометрией, но связь возможна только в том случае, если точка будет находится в пределах допуска, 
который определяется автоматически (Use Merge Tolerance) или задается пользователем (Use Specified 
Tolerance). При отключении опции, вновь созданные точки сетки не будут связаны ни с какой геометрией.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Geometry Location – если этот параметр включен, привязка к соседней геометрии автоматически 

перемещает вновь созданные точки сетки на ближайшую поверхность или кривую для улучшения качества 
сетки, когда указанная точка сетки находится на расстоянии, определяемом значением, заданным в 
процентах от размера сетки по умолчанию.

• Nodal Location and Parameters – при включении опции Locate Node on Connected Geometry для всех вновь 
созданных точек сетки автоматически включается опция Node on Geometry. Чтобы задать новый цвет по 
умолчанию для точек сетки, введите идентификатор цвета в поле Color, нажав на кнопку Palette, чтобы 
выбрать цвет из цветовой палитры FEMAP. Чтобы задать новый слой по умолчанию для точек сетки, просто 
введите ID в поле Layer.

• Assign Mesh Points – если точка сетки находится в пределах допуска, указанного в разделе Geometry 
Connections диалогового окна Mesh Point Options, точка сетки автоматически связывается с ближайшим 
элементом геометрии.

• Delete All Mesh Points and Definitions – используется для удаления всех точек сетки и определений точек 
сетки в модели.

• Hide / Show Columns – при нажатии на стрелку вниз в этом значке отображается меню с командами и список 
всех доступных столбцов (видимые столбцы отмечены галочкой в поле, окрашенном в другой цвет). 
Выделив столбец и щелкнув мышью, можно переключить столбец со скрытого на видимый и наоборот. Это 
позволяет скрыть или отобразить один столбец за раз.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Update Multiple Columns – открывает диалоговое окно Columns to Show, в котором можно скрыть и 

отобразить несколько столбцов одновременно используя флажок активации возле заголовков. 
• Можно также выделить любое количество заголовков в области выбора. Удерживая нажатой клавишу 

«Ctrl», можно выделить несколько заголовков по одному, а удерживая нажатой клавишу «Shift» можно 
выделить диапазон заголовков. После того, как выделение завершено, нажмите кнопку Selected On для 
установки флажков, или кнопку Selected Off, чтобы убрать флажки с выбранных заголовков. После 
выбора нужных заголовков нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть измененную таблицу точек сетки.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Show/Hide Group Header – при включении (цвет значка будет отличается от цвета панели инструментов) 

редактор точек сетки позволяет перетаскивать заголовки столбцов вверх в специальную область. После 
этого редактор будет группировать строки с данными, используя заголовок группы или набор заголовков. 

Это позволяет сгруппировать точки 
сетки в таблице с аналогичными 
характеристиками. Группировка 
многоуровневая, поэтому строки 
разбиваются по первому заголовку 
группы, затем по второму и так 
далее до последнего заголовка 
группы. Вы всегда можете 
перетащить заголовок столбца из 
области группировки обратно в 
строку заголовка столбца, при этом 
остальные уровни группы сохранят 
свои позиции в иерархии.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Expand/Collapse All Groups – сворачивает или разворачивает категории групп верхнего уровня. Может 

использоваться для уменьшения сложности таблицы и фокусировки на определенных точках сетки.
• Filter Rows – позволяет фильтровать строки с помощью параметров поиска значений или текста в любом или 

всех выбранных столбцах. Отображает диалоговое окно Mesh Point Filter:

• При фильтрации по значению (Value) отображаются 
только строки, имеющие значения выше 
максимального значения (Above Maximum), ниже 
минимального значения (Below Minimum), между 
диапазоном максимальных/минимальных значений
(Between Maximum/Minimum) или вне диапазона
(Outside) в любом или всех выбранных столбцов.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• При фильтрации по тексту (Text), можно отобразить 

только строки, в которых часть текста находится в 
любом столбце (Any) или все выбранные столбцы 
(All) содержат (Contains) введенные символы; только 
строки, в которых часть текста отсутствует в любом 
столбце или все выбранные столбцы не содержат 
введенные символы; только строки, в которых весь 
текст в любом или всех выбранных столбцах точно 
соответствует всем введенным символам; только 
строки, в которых весь текст в любом или всех 
выбранных столбцах не соответствует всем 
введенным символам. Все параметры фильтрации не 
учитывают регистр.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Select Entities to Filter Rows – позволяет выбрать точки сетки с помощью стандартного диалогового окна 

выбора объектов, а затем удалить выбранные точки сетки из редактора точек сетки.
• Clear Filter – очистка всех настроек фильтра.
• Update Selection to Visible Rows – этот значок обновит список выбора, созданный панелью инструментов 

Select, только видимыми в Mesh Point Editor геометрическими точками сетки. 
• Эту команду можно использовать, когда фильтр включен или выключен, а также когда в редакторе 

точек сетки есть группы. Эта команда полностью очистит список выбора всех других типов объектов в 
Selection List, кроме геометрических точек сетки, поэтому будьте осторожны при его использовании, 
если Вы создали большой список выбора с несколькими типами объектов.

• Show Visible Rows – выделяет все точки сетки, которые в данный момент отображаются как строки в Mesh 
Point Editor.

• Show When Selected Menu – содержит ряд опций для отображения точек сетки, выделенных в данный 
момент в редакторе Mesh Point Editor, в главном графическом окне с помощью подсветки.
• Уровень прозрачности в режиме Transparent Highlight можно настроить с помощью глобального 

значения для всех объектов в настройках View Options (F6) в категории Tools and View Style в опции 
Transparency.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Переключатели Expand / Collapse – отображаются только при 

использовании групп в редакторе точек сетки. 
• Позволяет сворачивать и разворачивать отдельные категории и 

подкатегории групп в Mesh Point Editor. Когда переключатель 
показывает «+», это означает, что категория группы может быть 
раскрыта, когда «-», это означает, что категория группы может 
быть свернута.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Контекстное меню строки – когда строка или несколько строк 

выделены, щелчок правой кнопкой мыши вызовет контекстное 
меню. Команды в этом меню позволяют выполнять различные 
действия:
• Show Mesh Point (#Selected) – показывает в графическом окне 

точки сетки, выделенные в редакторе Mesh Point Editor.
• Assign Mesh Point – если точки сетки, соответствующие строкам, 

выделенным в данный момент в редакторе Mesh Point Editor, 
находятся в пределах допуска, указанного в разделе Geometry 
Connections диалогового окна Mesh Point Options, то они будут 
автоматически связаны с ближайшим элементом геометрии.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Delete Mesh Point Definitions – удаление определения точек сетки, соответствующих строкам, выделенным в 

редакторе Mesh Point Editor.
• В столбце Definition для выбранных строк устанавливается «0..None».

• Delete Mesh Points – удаляет точки сетки, соответствующие строкам, выделенным в данный момент в 
редакторе точек сетки.

• Select Mesh Points to Delete – выбор точек сетки для удаления из редактора с помощью стандартного 
диалогового окна выбора объектов.

• Select Mesh Points to Toggle On/Off – выбор точек сетки для переключения текущего состояния флажка в 
столбце On/Off редактора точек сетки с помощью стандартного диалогового окна выбора объектов.

• Select Mesh Points to Toggle Locked – выберите точки сетки для переключения текущего состояния флажка в 
столбце Locked редактора точек сетки с помощью стандартного диалогового окна выбора объектов.

• Select All – выбор всех строк и столбцов в редакторе точек сетки.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Copy Rows, Copy Rows - No Headers, Save Rows, and Filter Rows – выделенные строки можно скопировать в 

буфер обмена (Copy Rows); скопировать в буфер обмена без заголовков столбцов (Copy Rows - No Headers); 
сохранить в текстовый файл (Save Rows), или отфильтровать (Filter Rows).
• Можно выбрать несколько строк одновременно и выполнять операции над всеми строками 

одновременно. Чтобы выбрать несколько строк, нажмите и удерживайте клавишу CTRL и выберите 
отдельные строки с помощью мыши или удерживайте клавишу SHIFT и выберите первую строку и 
последнюю строку, и все строки между ними также будут выбраны.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Контекстное меню заголовка столбца – при наведении курсора на заголовок столбца 

щелчок правой кнопкой мыши вызовет контекстное меню. Это меню позволяет вам:
• Sort Ascending или Sort Descending – использует значения под заголовком 

выбранного столбца для сортировки строк.
• Sort Of – используйте отключение сортировки, чтобы вернуть редактор точек сетки в 

исходное состояние до выполнения сортировки.



Редактор точек сетки Mesh Point Editor 

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Copy Columns – открывает следующее диалоговое окно: 

Отметьте нужные столбцы для копирования в буфер 
обмена, и по умолчанию эти столбцы будут 
скопированы полностью. Есть также опции для 
копирования в буфер обмена заголовков столбцов 
(Copy Column Headers), которые будут включать в 
себя название столбцов, и копирования только 
выбранных строк (Copy Only Selected Rows), 
выделенных в данный момент в редакторе точек 
сетки.

Сочетание копирования столбцов с включенной опцией Copy Only Selected Rows является удобным способом 
переноса только необходимых данных во внешнюю электронную таблицу.

• Group by Column – добавляет копию заголовка столбца в раздел группировки Group Header.
• Hide Column – быстрое скрытие указанного столбца. Любой столбец можно снова отобразить с помощью 

меню значка Show/Hide Columns.



Дерево проекта Model Info

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда Connector Set в контекстное меню для соединителей Connectors, которая позволяет 

создавать набор соединителей, содержащий любое количество соединителей.
• Добавлены текстовые объекты (Text) в список выбранных объектов Selection List, если они были выбраны с 

помощью панели инструментов Select. 
• Также реализовано контекстное меню для текстовых элементов (Text) в списке выбранных объектов 

Selection List.



Meshing Toolbox

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда Slice в раздел Operation инструментов редактирование геометрии Geometry Editing, 

которая используется для разделения поверхностей, включая граничные поверхности, с помощью плоскости 
среза, определенной после выбора поверхностей.

• Добавлены опции Midpoint и Curve/Location в раздел Break Method, когда для Operation задано значение 
Curve Break в инструментах редактирования геометрии Geometry Editing . 
• Опция Midpoint разбивает выбранные кривые по середине, а опция Curve/Location разбивает 

выбранные кривые в точке, местоположение которой определяется для каждой кривой отдельно.
• Добавлены опции Include Internal Loops и Split Solid, в разделе Operation при создании Pad в Geometry 

Editing. 
• Если включен параметр Include Internal Loops, который используется по умолчанию, можно выбрать 

только внутренние замкнутые контуры. При отключении можно выбрать отдельные кривые, но 
возможно, инструмент не сможет создать шаблон на кривых, которые не являются замкнутым 
контуром.

• Параметр Split Solid пытается разделить геометрию твердого тела по шаблонам Pad или Pad c опцией 
Washer.



Meshing Toolbox

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлены опции Non-Circular Loops, Include Non-Circular Loops и Split Solid, в разделе Operation при 

создании Washer во вкладке Geometry Editing. 
• Параметр Split Solid пытается разделить геометрию твердого тела по шаблону Washer.

• Добавлена опция Along Vector при выполнении операции Project/Move To в разделе редактирования 
геометрии Geometry Editing. Этот параметр перемещает выбранные точки вдоль вектора, который задается 
после выбора этих точек. Это может быть полезно при попытке изменить общую форму твердых тел и 
поверхностей.

• Добавлена возможность использовать клавишу «Esc» для деактивации значка выбора объектов Select для 
всех инструментов, в которых он используется.

• Улучшена производительность при автоматическом обновлении RBE при перестроении сетки с 
использованием Meshing Toolbox. 
• Например, тестовая модель с приблизительно 1,4 млн узлов и 1,1 млн элементов, включая 800 жестких 

элементов, демонстрирует улучшение производительности в 8 раз при индивидуальном изменении 
размеров сетки.



PostProcessing Toolbox

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда View, Advanced Post, Dynamic Criteria для динамического управления результатами в 

режиме Criteria



Charting pane

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлен новый тип диаграмм «2..Vector Combination vs. Set» в 

выпадающем списке меню Type в диалоговом Chart Data Series.
• Значения по оси X может быть в двух вариантах: ID выходного набора 

(Output Set ID) или значение выходного набора (Output Set Value). При 
активации опции Output Set ID в качестве значений по оси Х будут 
использоваться идентификаторы из указанного выходного набора, а 
при Output Set Values по оси Х будут использоваться значения из 
указанного выходного набора.



Charting pane

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Раздел Data Source используется для указания диапазона выходных 

наборов и двух выходных векторов, заданных с помощью 
раскрывающихся списков Vector 1 и Vector 2, которые будут объединены с 
помощью одной из операций, доступных в разделе Combination Options 
для ряда данных. Vector 1 и Vector 2 могут быть одинаковыми. По 
умолчанию параметр Use All Output Sets (использовать все выходные 
наборы) будет активирован, для использования всех доступных выходных 
наборов в модели. Если отключить параметр Use All Output Sets, диапазон 
выходных наборов можно указать, выбрав из раскрывающегося списка 
Study или используя раскрывающийся список Starting Set и Ending Set . При 
необходимости можно указать значение интервала, когда будет 
использоваться только каждый N-ый выходной набор в диапазоне.



Charting pane

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Раздел Locations используется для указания объекта для выбранных 

векторов Vector 1 и Vector 2, который может быть узлом или 
идентификатором элемента в модели. При выборе узлового выходного 
вектора необходимо указать идентификатор узла, а для элементарного 
выходного вектора-идентификатор элемента. Vector 1 и Vector 2 могут быть 
одинаковыми. Как правило, тип выходных данных должен быть 
одинаковым, но это не обязательно.

• Раздел Combination Options содержит раскрывающийся список операции, 
который содержит 4 параметра, которые можно использовать для 
объединения данных из Vector 1 с данными из Vector 2. 
• Выберите операцию из «0..Add (1+2)», «1..Subtract (1-2)», «2..Multiple 

(1*2)», или «3..Divide (1/2)».
• При включении опции Absolute Combination Value, будет 

использоваться абсолютное значение выбранной комбинации. Если 
при использовании комбинации «3.. Divide (1/2)» любые значения в 
Vector 2 равны нулю, будет выдана ошибка о том, что ряд данных, 
возможно, недействителен.



Data Surface Editor

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена опция Criteria (центральные значения) в 

диалоговом окне Define Options for Variation при 
создании Output Data Surface



Data Surface Editor

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена кнопка предварительного просмотра в диалоговом 

окне Define Variation Between Coordinates Data Surface, которая 
графически отображает линии между 2, 4 или 8 точками данных. 
Это может быть полезно при попытке определить, произошло ли 
скручивание при выборе координат, особенно при 
использовании 4-точечной или 8-точечной поверхности данных. 
Кроме того, добавлена проверка, которая предупреждает 
пользователя, если FEMAP считает, что поверхность данных 
скручена.



Data Table

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена кнопка Transform в диалоговом окне Results to Add to Data Table, доступ к которому 

осуществляется с помощью значка Add Output Columns. 
• Нажав на эту кнопку отобразится стандартное диалоговое окно Results Transformation, которое 

используется для выбора параметров преобразования узловых данных Nodal Vector Output, когда 
таблица содержит узлы или данных по элементам, когда таблица содержит элементы Line Elements, 
Shell Elements, или Solid Elements.

• Добавлена кнопка Filter Selected Entities в диалоговом окне Data Table Filter, доступ к которому 
осуществляется через значок Filter Rows. 
• При нажатии на эту кнопку открывается стандартное диалоговое окно выбора объектов, 

соответствующее объектам, которые в данный момент находятся в таблице данных Data Table, и строки, 
представляющие выбранные объекты, удаляются из Data Table.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлено меню Modify, Reflect, которое можно использовать для отражения точек, кривых, поверхностей 

или твердых тел без создания копии вместе с ассоциативными объектами.
• Добавлена команда Geometry, Curve, Centerline, которая пытается создать кривую, представляющую осевую 

линию геометрического тела.
• Эта команда может работать несколько иначе, в зависимости от параметров, заданных в диалоговом 

окне Centerline from Solid Geometry:

Тип геометрии, выбранный в разделе Geometry Selection (Curves или 
Solids) определяет, какой подход будет использоваться для определения 
и создания осевой кривой. Кроме того, будет предпринята попытка 
создать новое свойство балки, представляющее поперечное сечение 
каждого выбранного твердого тела, а затем использовать новое 
свойство в качестве атрибута сетки на каждой вновь созданной кривой 
осевой линии.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

Geometry Attributes
В этом разделе указывается на какие материалы будут ссылаться свойства, автоматически созданные командой
Centerline. Используйте раскрывающийся список Material для выбора существующего материала или кнопку со 
значком New Material для создания нового материала.

• Apply to Geometry with no Attributes - если выбран этот параметр, то свойства элементов, созданные 
этой командой, будут использовать материал, выбранный в раскрывающемся списке Material, только 
если до этого исходным твердым телам не были присвоены другие атрибуты. В этом случае, во вновь 
созданные свойства командой Centerline будет записан материал из ранее заданных атрибутов 
твердого тела.

• Apply to All Geometry - при выборе этого параметра, свойства созданные командой Centerline, будут 
использовать материал, выбранный в раскрывающемся списке Material, независимо от атрибутов 
сетки, ранее назначенных исходным твердым телам.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

Geometry Selection
В этом разделе указывается, какой тип геометрического объекта будет выбран командой. Подход, 
используемый для определения соответствующего местоположения для создания осевой кривой, отличается в 
зависимости от этого выбора.
• Curves – при использовании этого параметра можно выбрать только одну кривую на твердом теле. После 

выбора кривой вычисляется средняя точка кривой, а поперечное сечение определяется путем среза 
твердого тела в этом месте. Это поперечное сечение затем используется для создания свойства балки, 
которое будет присвоено осевой линии в качестве атрибута сетки.

• Solids – при использовании этого параметра можно выбрать любое количество твердых тел одновременно. 
После выбора твердых тел оси будут определяться одним из двух способов. 
• При первом способе выполняется поиск только цилиндрических и тороидальных поверхностей, 

которые при обнаружении используются для определения поперечного сечения свойства, 
присваиваемого кривой в качестве атрибута сетки. 

• Второй способ заключается в использовании описанного выше метода Curves для самой длинной 
кромки твердого тела. Если включена опция Tubes Only, то используется только первый способ.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

Примечание: 
Любое круглое поперечное сечение, найденное с использованием различных подходов, описанных выше, 
создаст свойство балки с формой, установленной на Circular Bar или Circular Tube. Все остальные поперечные 
сечения будут иметь форму General Section, независимо от того, соответствует ли форма стандартному 
сечению.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда Modify, Update Other, Align Surface Parameters. Эта команда пытается изменить 

параметры поверхности таким образом, чтобы все периодические разбиения в цилиндрической или 
конической геометрии были максимально выровнены друг с другом. 
Первым шагом является выбор параметров в диалоговом окне Align Surface Parameterization:
• В разделе Entity Selection можно выбрать с помощью стандартного диалогового окна Surfaces 

(учитываются только выбранные поверхности) или All on Solids (учитываются все поверхности на 
выбранных твердых телах). 

• Секция Align Mode предлагает два варианта, Automatic или Along Vector. При использовании 
автоматической опции команда просто выберет нулевое положение для периодического разбиения 
цилиндрической или конической геометрии, а затем попытается повернуть различные поверхности, 
чтобы выровнять их. При использовании опции Along Vector, вектор, заданный с помощью 
стандартного диалогового окна определения векторов, будет использоваться для указания нулевого 
положения (основание вектора) и положения 180 градусов на другой стороне геометрии (вершина 
вектора), которое будет использоваться для выравнивания поверхностей.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Улучшены несколько команд, которые выполняют булевы и другие операции с геометрией твердого тела 

для правильной работы с геометрическими объектами, содержащими граничные поверхности и / или 
комбинированные кривые

• Улучшена команда Geometry, Solid, Stitch
• Допуск Gap Tolerance теперь увеличивается постепенно, геометрия проверяется на связность после 

каждого шага.
• Расширен функционал команды Geometry, Surfaces, Ruled Surface до опций Geometry, Surfaces, Ruled / 

Between Curves, которые управляют касательными поверхностями на одной или обеих сторонах вновь 
созданной поверхности

• Расширенные команды для геометрических объектов в меню Modify, Move By, меню Modify, Rotate By и 
меню Modify, Align
• Добавлены опции перемещения/поворота/выравнивания сетки, ассоциативной с выбранными 

геометрическими объектами.
• Кроме того, добавлена опция Always Create Parent CSys, которая может быть использована для создания 

системы координат, связанной со всеми объектами перемещения/поворота/выравнивания



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Расширен функционал команд меню по геометрии Geometry, Copy / Rotate / Reflect

• Добавлена возможность автоматически выбирать ассоциативную сетку, наряду с дополнительными 
опциями

Команды Geometry, Copy / Rotate / Reflect можно 
использовать для дублирования существующих точек, 
кривых, поверхностей, объемов или твердых тел. 
После выбора соответствующей команды для 
выбранного типа объектов появится стандартное 
диалоговое окно выбора. 
Объекты копируются с использованием параметров, 
указанных в разделе Orient/Transform диалогового 
окна Copy Options:



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Каждый раздел диалогового окна Copy Options предлагает ряд различных параметров, большинство из 

которых можно использовать совместно друг с другом для выполнения сложных операций, которые 
потенциально могут обеспечить упрощенный рабочий процесс при копировании объектов. Кроме того, он 
обеспечивает огромную гибкость с точки зрения того, какие другие типы объектов следует включать при 
создании копий.

Раздел Orient/Transform
В этом разделе предлагаются пять различных вариантов ориентации или преобразования скопированных 
объектов:
• Move Along Vector – скопированные объекты переносятся по вектору, указанному в стандартном 

диалоговом окне определения вектора.
• Move to Location – скопированные объекты переносятся вдоль вектора, заданного с помощью стандартных 

диалоговых окон определения координат через определение местоположения Copy From, а затем Copy To. 
• Этот способ может быть полезен при необходимости использования различных методов (Methods^) 

выбора координат, для определения местоположений Copy From и Copy To.



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Between Vectors – скопированные объекты выравниваются с помощью двух векторов, каждый из которых 

задается с помощью стандартного диалогового окна определения вектора. 
• Первый вектор определяет исходное положение и ориентацию. Второй вектор определяет новое или 

желаемое положение и ориентацию. Объекты сначала переносятся из начала первого вектора в начало 
второго вектора, а затем поворачиваются на угол между векторами. 

• Between Planes – скопированные объекты выравниваются с помощью двух плоскостей, каждая из которых 
задается с помощью стандартного диалогового окна определения плоскости. 
• Операция аналогична методу Between Coordinate Systems, только каждая заданная плоскость (оси X и Y) 

и нормальное направление каждой плоскости (ось Z) используются для определения осей XYZ для 
выравнивания.

• Between Coordinate Systems – скопированные объекты выравниваются с помощью двух систем координат, 
выбранных в раскрывающихся списках From CSys и To CSys диалогового окна Copy Between Coordinate 
Systems. Оси XYZ системы координат From CSys будут выровнены с осями XYZ системы координат To CSys и 
копии всех выбранных и ассоциативных с ними объектов будет перемещены в новое местоположение. Тип 
системы координат, используемой для From CSys и To CSys, не имеет значения, поскольку выравниваются 
только оси.
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Примечание: При использовании цилиндрической системы координат ось R (радиальная) является осью X, 

ось t (тэта) соответствует оси Y, а ось Z является осью Z. 
При использовании сферической системы координат ось R (радиальная) является осью X, ось P (phi) - осью Y, а 
ось T (тэта) - осью Z.

Копирование в непрямоугольных координатах
При использовании параметров Move Along Vector или Move to Location копии всегда создаются вдоль 
указанного вектора, то есть вдоль прямой линии. Вектор можно задать в любой удобной системе координат. 
Команда Geometry, Copy не может быть использована для создания копии в повернутом положении путем 
выбора углового направления в цилиндрической системе координат. Если это необходимо, используйте 
команды Geometry, Rotate для создания повернутых копий.
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Orient/Transform - Geometry, Rotate
В этом разделе предлагаются два различных варианта ориентации и преобразования скопированных 
объектов:
• Rotate Around Vector – копии объектов поворачиваются вокруг вектора, заданного с помощью стандартного 

диалогового окна определение вектора, используя значения, заданные для Rotation Angle (угол поворота) и 
Translation Distance (расстояния перемещения), указанного в диалоговом окне Change per Repetition. Каждая 
копия поворачивается вокруг оси вектора вращения на заданный угол (в соответствии с правилами правой 
руки) и переводится вдоль оси вектора на заданное расстояние. Если указано ненулевое значение для 
Translation Distance, будет создана спираль.

• Rotate to Location – копии объектов поворачиваются вокруг вектора, заданного с использованием двух 
местоположений: Starting Location (начальное положение) и Ending Location (конечное положение), 
заданных в стандартных диалоговых окнах определения координат. 
• Эта опция может быть полезна, если необходимо использовать различные методы (Methods^) для 

начального и конечного положений или когда угол поворота и расстояние смещения не известны перед 
запуском команды.
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Reflection Options - Geometry, Reflect
• Этот раздел предлагает только один вариант – Trap Width. Копия выбранного объекта не будет создана, если 

он находится ближе к плоскости отражения, чем заданное значение Trap Width. Если Trap Width равно нулю, 
будут отражены все выбранные объекты. 
• Этот параметр используется чаще всего при отражении элементов (для соединения узлов на плоскости 

отражения) и обычно равен нулю при отражении узлов. Как всегда, для выбора отражаемых объектов 
используется стандартное диалоговое окно выбор объектов. Затем FEMAP отобразит диалоговое окно 
Generation Options. (См. Section 3.5.1, «Geometry, Copy Commands»). Все опции работают так же, как и 
для команды Geometry, Copy, за исключением того, что вы не можете выбрать несколько повторений. 
Затем FEMAP отобразит стандартное диалоговое окно выбора плоскости, в котором можно определить 
плоскость отражения. Вы можете выбрать любую плоскость, какую захотите. Не имеет значения, как 
выбранные объекты ориентированы относительно плоскости. Они могут быть с одной стороны или с 
обеих сторон плоскости. Просто помните, что отраженные объекты будут расположены на 
противоположной стороне плоскости от оригинала.
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Numbering
В этом разделе предлагаются три различных варианта управления идентификаторами скопированных 
объектов:
• Default – дублированные объекты нумеруются последовательно, на основе исходного идентификатора и 

следующего доступного идентификатора для каждого типа объектов.
• Block – дублированные объекты будут иметь идентификатор дублированного объекта с наименьшим 

исходным идентификатором для каждого типа объекта, равный значению, указанному в поле To. Затем ко 
всем остальным идентификаторам будет добавлена постоянная разница между самым низким исходным 
идентификатором и значением в поле To. Сортировка не производится, пробелы заполняться не будут. Это 
простой способ сохранить структуру нумерации при переносе ее на другой уровень (например, убедитесь, 
что копии объектов 1, 20, 50, 100 и 500 будут иметь значения 1001, 1020, 1050, 1100 и 1500, используя 
значение To равное 1001).

• Offset – дублированные объекты будут смещены от исходного идентификатора каждого объекта с 
использованием значения, указанного в поле By. Сортировка не производится, пробелы заполняться не 
будут. Это простой способ сохранить структуру нумерации при переносе ее на другой уровень (например, 
убедитесь, что копии объектов 1, 20, 50, 100 и 500 будут иметь значения 1001, 1020, 1050, 1100 и 1500, 
используя значение 1000).
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Other Entities to Include
Этот раздел содержит четыре категории типов объектов, которые могут быть включены при копировании 
геометрии. Кнопками All On и All Off можно быстро включить или отключить все категории.
• Mesh – если этот параметр включен, все узлы и элементы, связанные с дублируемыми геометрическими 

объектами, также будут дублироваться. Дополнительные сведения о параметрах этого подраздела см. в 
разделе Property/Material Options ниже.

• Loads – при включении любые нагрузки на геометрические объекты также будут дублироваться. Если опция 
Mesh также включена, любые узловые и элементарные нагрузки на узлы и дублируемые элементы также 
будут дублироваться.

• Constraints – при включении любые закрепления на дублируемые геометрические объекты также будут 
дублироваться. Если опция Mesh также включена, узловые закрепления на любые дублированные узлы также 
будут дублироваться. Если дублируются все узлы, используемые уравнением ограничения, то будет 
дублироваться и уравнение ограничения.

• Connections / Regions – если включено, все соединители и регионы, ссылающиеся на геометрические объекты 
будут дублироваться. Это относится к регионам Connection, Fluid, NonStructural Mass, Bolt и Rotor. Если опция 
Mesh также включена, то все ассоциативные с элементами соединители и регионы, также будут 
дублироваться. Кроме того, если копируются обе области подключения соединителя, то соединитель также 
дублируется.
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Property/Material Options
Этот подраздел предлагает четыре различных варианта определения свойств и материалов для дублированных 
объектов:
• Same Properties – дублированные элементы просто используют одно и то же свойство, на которое ссылаются 

исходные элементы. 
• Если опция Geometry включена, любые атрибуты сетки, назначенные исходному геометрическому 

объекту, также будут назначены дублированному геометрическому объекту.
• Duplicate Properties – дублированные элементы будут ссылаться на дубликат свойства, на которое в настоящее 

время ссылаются исходные элементы. 
• Если опция Geometry включена, любое свойство, используемое в качестве атрибутов сетки, назначенных 

исходному геометрическому объекту, будет дублировано, а затем дубликат свойства будет назначен 
новому геометрическому объекту.

• Duplicate Materials – аналогично опции Duplicate Properties, только каждое дублирующее свойство будет 
ссылаться на дубликат материала, на который ссылается исходное свойство. 
• Если опция Geometry включена, как при включенной опции Duplicate Properties, только каждое 

дублирующее свойство, созданное для использования в качестве атрибутов, будет ссылаться на дубликат 
материала, на который ссылается исходное свойство.
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раскрывающемся списке. 
• Изменяет свойство только в том случае, если дублированный элемент является подходящим типом для 

ссылки на выбранное свойство.
• Когда опция Geometry включена, предпринимается попытка присвоить выбранное свойство в качестве 

атрибутов сетки любому геометрическому объекту, у которого перед дублированием были заданы 
атрибуты сетки. Опять же, свойство будет обновлено, только если оно соответствует типу свойства, 
назначенному в качестве атрибута сетки для исходных геометрических объектов.
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Approach
В этом разделе предлагается выбор между созданием шаблона повторяющихся объектов или одной и 
нескольких копий выбранных объектов. Хотя Pattern может быть полезен в определенных ситуациях, Single / 
Multiple Copies предлагает некоторые дополнительные опции, которые позволяют более обобщенный и гибкий 
подход при создании дубликатов.

Pattern – Copy
При использовании шаблона (Pattern) диалоговое окно Copy Pattern будет показано после нажатия кнопки ОК в 
диалоговом окне параметров копирования Copy Options:
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трех различных направлений последовательно. Значения Number in Pattern представляют собой общее 
количество объектов, которые будут созданы в каждом направлении, в то время как значение интервала 
(Spacing) представляет расстояние между каждым дубликатом в каждом направлении массива. 

• Дубликаты выбранных объектов будут впервые созданы в направлении 1 (Direction 1), затем оригиналы и 
дубликаты, созданные в направлении 1 (Direction 1) будут дублироваться в направлении 2 (Direction 2), 
затем оригиналы и дубликаты, созданные в направлениях 1 и 2 будут дублироваться в направлении 3 
(Direction 3).

Кнопки Along Vector могут использоваться для определения вектора для любого или всех направлений с 
помощью стандартного диалогового окна определения векторов, в то время как кнопка Align to CSys преобразует 
значения, указанные в данный момент в разделе Pattern Alignment, в значения единичных векторов в выбранной 
системе координат.

• Например, представьте, что копируете один выбранный объект со значением в поле Number in Pattern
для направления 1 (Direction 1) установленного на «2», в направлении 2 (Direction 2) установлено на «3», 
а в направлении 3 установлено на «4». В данном случае, одна копия выбранного объекта создается в 
направлении 1 (стало всего два объекта), два экземпляра каждого из этих 2 объектов создаются в 
направлении 2 (общее количество объектов 24).
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Single/Multiple Copies
При использовании одной или нескольких копий доступен ряд дополнительных опций:
• Repetitions – по умолчанию установлено значение «1», при котором создается одна копия каждого 

выбранного объекта. 
• Чтобы создать несколько копий каждого выбранного объекта, просто задайте для этого параметра 

нужное число. Хотя это значение не является обязательным, оно обычно должно быть равно «1» при 
использовании параметра AutoRepeat Copy, так как команда создаст единую копию каждого выбранного 
объекта в каждом новом местоположении.

• Copy in Same Location – при включении создает копию выбранных объектов без указания дополнительной 
информации для параметров в разделе Orient/Transform (т. е. создает совпадающие объекты).

• AutoRepeat Copy – при включении все выбранные параметры, указанные в Copy Options используются для всех 
последующих операций копирования. Диалоговые окна определения местоположений дубликатов будут 
продолжать повторяться до тех пор, пока не будет нажата кнопка отмены (Cancel), тем самым завершая 
команду. Чтобы избежать создания нескольких копий выбранных объектов в каждом новом местоположении, 
установите в поле Repetitions значение «1».

• Always Create Parent CSys – при включении принудительно создает «родительскую» систему координат для 
всех скопированных объектов.
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создания копии.
• Добавлена команда Mesh, Editing, Cohesive Meshing для создания слоя связующих элементов

• Эта команда может использоваться для вставки связующих элементов в существующую сетку. Схожа с 
командой Mesh, Editing, Edge Split, только все основано на выборе 2-х угловых узлов на одной кромке 
элемента (средние узлы не могут быть выбраны). Направление разбиения (путь разбиения) изначально 
перпендикулярно ребру выбранного элемента, затем продолжается элемент за элементом, пока все 
соответствующие элементы не будут разделены. Эта команда содержит некоторые дополнительные 
опции, специализирующиеся на создании связующих элементов, которые доступны в диалоговом окне 
Mesh Cohesive Elements:
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Element Edge to Split
Этот раздел используется для выбора узла From и узла To, чтобы определить ребро элемента для разделения

Split Location
В этом разделе есть четыре параметра, которые задают положение разбиения вдоль выбранной кромки для 
вставки связующих элементов. Top Face и Bottom Face определяются выбранными узлами From Node и To Node.
Грань элемента, которая включает в себя узел To Node и находится напротив узла From Node является Top Face, 
в то время как грань элемента, которая включает в себя узел From Node и противоположна узлу To Node, 
является Bottom Face.

• Top Face – вставка слоя связующих элементов вдоль верхней грани элемента, узлы которого были 
выбраны в секции «Element Edge to Split». 
Использование этой опции не разбивает существующие элементы, а разделяет сетку выше и ниже 
верхней грани, затем узлы существующих элементов используются для построения слоя связующих 
элементов, который перешивает сетку.
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путем разделения существующих элементов. 
Используются узлы, выбранные в разделе «Element Edge to Split», и значение Percent Location, чтобы 
определить местоположение для разделения элементов. Percent Location определяет значение в 
процентах от расстояния между узлами From Node и To Node и этот процент рассчитывается для 
каждого элемента отдельно по мере разбиения.

• At Location – вставляет слой связующих элементов между двумя наборами элементов, созданных путем 
разделения существующих элементов. 
Для разбиения первого элемента используются узлы, выбранные в разделе Element Edge to Split, и 
местоположение, определяемое кнопкой Location, затем команда пытается сохранить одно расстояние 
от From Node для всех остальных элементов.

• Bottom Face – вставка слоя связующих элементов вдоль нижней грани элемента, узлы которого были 
выбраны в секции «Element Edge to Split». 
Использование этой опции не разбивает существующие элементы, а разделяет сетку выше и ниже 
верхней грани, затем узлы существующих элементов используются для построения слоя связующих 
элементов, который перешивает сетку.
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В отличие от других Solid элементов, связующие элементы могут иметь нулевую физическую толщину (т.е. 
узлы нижней грани элементов, ссылающихся на свойство связующих элементов Solid Cohesive, могут 
совпадать с соответствующими узлами верхней грани). Это разрешено, потому что важные значения 
жесткости связующего элемента могут быть явно указаны в карте связующего материала (MATCZ). 
Свойства связующих элементов может также ссылаться на изотропный материал (MAT1) или 3-D 
ортотропный материал (MAT 11), где определенные значения материала в сочетании с толщиной, 
указанной в свойстве связующих элементов используются для расчета значений жесткости. Физическая 
толщина когезионных элементов никогда не используется для расчета значений жесткости.

В разделе Resize Original Elements содержатся параметры, доступные только когда в разделе Element 
Thickness активна опция Match Cohesive Property или Other Thickness. Эти параметры будут подробно 
описаны далее.

• Zero Thickness – слой связующих элементов создается с нулевой физической толщиной в указанном 
месте разделения. Внешние границы всех исходных элементов остаются неизменными. 



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Match Cohesive Property – в виду того что слой связующих элементов будет иметь физическую толщину, 

в данном случае, заимствованную из Cohesive Property, любой существующий разделяемый элемент 
должен быть уменьшен в размерах или смещен от места разделения. 
• Если в разделе Resize Original Elements активирована опция Reduce Size, то толщина исходных 

элементов на каждой стороне разделения будет уменьшена на ½ их толщины, указанной в 
свойствах Cohesive Property. 

• Если в разделе Resize Original Elements активна опция Offset by Thickness, возможно два варианта. 
• При использовании опции Both Sides, исходные разделяемые элементы на каждой стороне 

разделения, наряду с любыми элементами, связанными с этими элементами, будут смещены 
на ½ толщины указанной в свойстве Cohesive Property в обоих направлениях. 

• При использовании Top Only, исходные разделяемые элементы на верхней половине 
разбиения (т.е. набор элементов ближе к узлу To Node), вместе с элементами, связанными с 
этими элементами, будут смещены на полную толщину, определенную в свойстве Cohesive 
Property, в одиночном направлении.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Other Thickness – ведет себя так же, как и опция Match Cohesive Property, только уменьшает размер или 

отступ исходных элементов, используя указанное значение вместо значения толщины, указанной в 
свойстве Cohesive Property.

Кнопки Limit Region и Midside Node имеют тот же функционал, что и в команде Mesh, Editing, Edge Split



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Обновлена команда Mesh, Edge Member. 

• Теперь она разделена на две команды, которые находятся в подменю Mesh, Edge/Skin Elements. 
Mesh, Edge/Skin Elements, Line Elements on Edges создает одномерные элементы на выбранных 
ребрах. Mesh, Edge/Skin Elements, Planar Elements on Faces создает плоские элементы на 
выбранных гранях плоских или объемных элементов.

• Обновлены различные диалоговые окна, используемые для создания сетки. Параметры узлов и 
элементов, формулировка и ориентация материала теперь отображаются в виде новых значков. Также 
добавлены всплывающие подсказки.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Расширенные инструменты управления Mesh Points, включающие  задание точек сетки на точках, 

кривых и твердых телах, а также на поверхностях. Точки сетки также теперь имеют уникальный символ, 
которым можно управлять с помощью настроек View Option (F6) и который можно создавать или 
редактировать с помощью закрепляемой панели редактор точек сетки Mesh Point Editor.

• Улучшены различные команды создания сетки для автоматического удаления любых посторонних 
плоских элементов на поверхностях после создания сетки на поверхностях, которым назначена опция 
Matched - Link to Surface (диалоговое окно Surface Mesh Approach).

• Расширены команды для узлов и элементов в меню Modify, Move By, меню Modify, Rotate By и меню 
Modify, Align. Добавлена опцию для перемещения/поворота/выравнивания геометрии, связанной с 
выбранным узлом и элементами. Кроме того, добавлена опция Always Create Parent CSys, создающая 
родительскую систему координат, которая будет использоваться в качестве опорной системы 
координат для любой системы координат, которые должны быть созданы для поддержания 
правильного определения объектов, таких как граничные условия и регионы.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Расширены команды для систем координат в меню Modify, Move By, меню Modify, Rotate By и меню 

Modify, Align. Добавлена опция для перемещения/поворота/выравнивания геометрии и сетки, 
связанной с выбранными системами координат. Кроме того, добавлена опция Always Create Parent CSys, 
создающая родительскую систему координат, которая будет использоваться в качестве опорной 
системы координат для любой системы координат, которые должны быть созданы для поддержания 
правильного определения объектов, таких как граничные условия и регионы.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Улучшенные команды в меню Mesh, Copy, меню Mesh, Rotate и команды в меню Mesh, Reflect. Добавлена 

опция автоматического выбора связанной геометрии, наряду с дополнительными опциями.

Команды копировать/повернуть/отразить можно 
использовать для дублирования существующих 
узлов или элементов. Параметры этих команд 
(кроме Mesh, Copy, Offset Element) похожи на 
параметры команд Mesh, Rotate и Mesh, Reflect. 
Здесь, объекты дублируются с помощью способа, 
указанного в разделе Orient/Transform диалогового 
окна параметров копирования Copy Options.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Каждый раздел диалогового окна Copy Options содержит несколько различных параметров, большинство из 

которых можно использовать совместно друг с другом, для выполнения сложных операций, которые 
потенциально могут обеспечить оптимизированный рабочий процесс при копировании объектов. В 
добавлении, оно предлагает большую гибкость оперируя дополнительными объектами, которые необходимо 
включить при создании копий.

Orient / Transform – команда Mesh, Copy
В этом разделе предлагаются пять различных вариантов ориентации или преобразования скопированных 
конечных элементов:
• Move Along Vector – скопированные объекты переносятся по вектору, указанному в стандартном 

диалоговом окне определения вектора.
• Move to Location – скопированные объекты переносятся вдоль вектора, заданного с помощью стандартных 

диалоговых окон определения координат через определение местоположения Copy From, а затем Copy To. 
• Этот способ может быть полезен при необходимости использования различных методов (Methods^) 

выбора координат, для определения местоположений Copy From и Copy To.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Between Vectors – скопированные объекты выравниваются с помощью двух векторов, каждый из которых 

задается с помощью стандартного диалогового окна определения вектора. 
• Первый вектор определяет исходное положение и ориентацию. Второй вектор определяет новое или 

желаемое положение и ориентацию. Объекты сначала переносятся из начала первого вектора в начало 
второго вектора, а затем поворачиваются на угол между векторами. 

• Between Planes – скопированные объекты выравниваются с помощью двух плоскостей, каждая из которых 
задается с помощью стандартного диалогового окна определения плоскости. 
• Операция аналогична методу Between Coordinate Systems, только каждая заданная плоскость (оси X и Y) 

и нормальное направление каждой плоскости (ось Z) используются для определения осей XYZ для 
выравнивания.

• Between Coordinate Systems – скопированные объекты выравниваются с помощью двух систем координат, 
выбранных в раскрывающихся списках From CSys и To CSys диалогового окна Copy Between Coordinate 
Systems. Оси XYZ системы координат From CSys будут выровнены с осями XYZ системы координат To CSys и 
копии всех выбранных и ассоциативных с ними объектов будет перемещены в новое местоположение. Тип 
системы координат, используемой для From CSys и To CSys, не имеет значения, поскольку выравниваются 
только оси.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Примечание: При использовании цилиндрической системы координат ось R (радиальная) является осью X, ось 

t (тэта) соответствует оси Y, а ось Z является осью Z. При использовании сферической системы координат ось R 
(радиальная) является осью X, ось P (phi) - осью Y, а ось T (тэта) - осью Z.

Orient / Transform – команда Mesh, Rotate
В этом разделе предлагаются два различных варианта ориентации и преобразования скопированных 
объектов:
• Rotate Around Vector – копии объектов поворачиваются вокруг вектора, заданного с помощью стандартного 

диалогового окна определение вектора, используя значения, заданные для Rotation Angle (угол) поворота и 
Translation Distance (расстояния перемещения), указанного в диалоговом окне Change per Repetition. Каждая 
копия поворачивается вокруг оси вектора вращения на заданный угол (в соответствии с правилами правой 
руки) и переводится вдоль оси вектора на заданное расстояние. Если указано ненулевое значение для 
Translation Distance, будет создана спираль.

• Rotate to Location – копии объектов поворачиваются вокруг вектора, заданного с использованием двух 
местоположений: Starting Location (начальное положение) и Ending Location (конечное положение), 
заданных в стандартных диалоговых окнах определения координат. Эта опция может быть полезна, если 
необходимо использовать различные методы (Methods^) для начального и конечного положений или когда 
угол поворота и расстояние смещения не известны перед запуском команды.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Reflection Options – команда Mesh, Reflect

• Этот раздел предлагает только один вариант – Trap Width. Копия выбранного объекта не будет создана, если 
он находится ближе к плоскости отражения, чем заданное значение Trap Width. Если Trap Width равно нулю, 
будут отражены все выбранные объекты. 
• Этот параметр используется чаще всего при отражении элементов (для соединения узлов на плоскости 

отражения) и обычно равен нулю при отражении узлов.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Numbering

В этом разделе предлагаются три различных варианта управления идентификаторами скопированных 
объектов:
• Default – дублированные объекты нумеруются последовательно, на основе исходного идентификатора и 

следующего доступного идентификатора для каждого типа объектов.
• Block – дублированные объекты будут иметь идентификатор дублированного объекта с наименьшим 

исходным идентификатором для каждого типа объекта, равный значению, указанному в поле To. Затем ко 
всем остальным идентификаторам будет добавлена постоянная разница между самым низким исходным 
идентификатором и значением в поле To. Сортировка не производится, пробелы заполняться не будут. Это 
простой способ сохранить структуру нумерации при переносе ее на другой уровень (например, убедитесь, 
что копии объектов 1, 20, 50, 100 и 500 будут иметь значения 1001, 1020, 1050, 1100 и 1500, используя 
значение To равное 1001).

• Offset – дублированные объекты будут смещены от исходного идентификатора каждого объекта с 
использованием значения, указанного в поле By. Сортировка не производится, пробелы заполняться не 
будут. Это простой способ сохранить структуру нумерации при переносе ее на другой уровень (например, 
убедитесь, что копии объектов 1, 20, 50, 100 и 500 будут иметь значения 1001, 1020, 1050, 1100 и 1500, 
используя значение 1000).



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Other Entities to Include

Этот раздел содержит четыре категории типов объектов, которые могут быть включены при копировании 
геометрии. Кнопками All On и All Off можно быстро включить или отключить все категории.
• Geometry - если этот параметр включен, все геометрические объекты, связанные с дублируемыми узлами 

или элементами, также будут дублироваться.
• Например, если этот параметр включен, и если узел связан с кривой, которая является частью 

поверхности или твердого тела, то вместе с узлом будут дублироваться только кривая и точки, 
используемые для определения кривой. Если вместо этого узел связан с поверхностью, то поверхность 
и все кривые и точки, необходимые для определения поверхности, будут дублированы вместе с узлом.

• Loads – при включении узловые и элементные нагрузки также будут дублироваться. Если опция Geometry
также включена, любые нагрузки на дублируемые геометрические объекты также будут дублироваться.

• Constraints – при включении узловые закрепления также будут дублироваться. Если все узлы, используемые 
уравнением ограничения, дублируются, то уравнение ограничения также будет дублироваться. Если опция 
Geometry также включена, любые закрепления на копируемые геометрические объекты также будут 
дублироваться.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Connections/Regions – когда параметр включен, любые полные или частичные регионы, определенные 

узлами или элементами, дублируются. Это относится к регионам Connection, Fluid, NonStructural Mass, Bolt и 
Rotor. Если опция Geometry также включена, все полные или частичные регионы, определенные 
дублируемыми геометрическими объектами, также будут дублироваться. Кроме того, если копируются два 
региона соединителя Connector, то соединитель дублируется.

Property/Material Options
Этот подраздел предлагает четыре различных варианта определения свойств и материалов для 
дублированных объектов:
• Same Properties – дублированные элементы просто используют одно и то же свойство, на которое ссылаются 

исходные элементы. 
• Если опция Geometry включена, любые атрибуты сетки, назначенные исходному геометрическому 

объекту, также будут назначены дублированному геометрическому объекту.
• Duplicate Properties – дублированные элементы будут ссылаться на дубликат свойства, на которое в 

настоящее время ссылаются исходные элементы. 
• Если опция Geometry включена, любое свойство, используемое в качестве атрибутов сетки, 

назначенных исходному геометрическому объекту, будет дублировано, а затем дубликат свойства 
будет назначен новому геометрическому объекту.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Duplicate Materials – аналогично опции Duplicate Properties, только каждое дублирующее свойство будет 

ссылаться на дубликат материала, на который ссылается исходное свойство. 
• Если опция Geometry включена, как при включенной опции Duplicate Properties, только каждое 

дублирующее свойство, созданное для использования в качестве атрибутов, будет ссылаться на 
дубликат материала, на который ссылается исходное свойство.

• Use Property – попытка изменить свойство дублированных элементов на свойство, выбранное в 
раскрывающемся списке. 
• Изменяет свойство только в том случае, если дублированный элемент является подходящим типом для 

ссылки на выбранное свойство.
• Когда опция Geometry включена, предпринимается попытка присвоить выбранное свойство в качестве 

атрибутов сетки любому геометрическому объекту, у которого перед дублированием были заданы 
атрибуты сетки. Опять же, свойство будет обновлено, только если оно соответствует типу свойства, 
назначенному в качестве атрибута сетки для исходных геометрических объектов.



Meshing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Approach

В этом разделе предлагается выбор между созданием шаблона повторяющихся объектов или одной и 
нескольких копий выбранных объектов. Хотя Pattern может быть полезен в определенных ситуациях, Single / 
Multiple Copies предлагает некоторые дополнительные опции, которые позволяют более обобщенный и гибкий 
подход при создании дубликатов.

Pattern – Copy
При использовании шаблона (Pattern) диалоговое окно Copy Pattern будет показано после нажатия кнопки ОК в 
диалоговом окне параметров копирования Copy Options:



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Диалоговое окно Copy Pattern настроено для создания копии первоначально выбранных объектов, используя до 

трех различных направлений последовательно. Значения Number in Pattern представляют собой общее 
количество объектов, которые будут созданы в каждом направлении, в то время как значение интервала 
(Spacing) представляет расстояние между каждым дубликатом в каждом направлении массива. 

• Дубликаты выбранных объектов будут впервые созданы в направлении 1 (Direction 1), затем оригиналы и 
дубликаты, созданные в направлении 1 (Direction 1) будут дублироваться в направлении 2 (Direction 2), 
затем оригиналы и дубликаты, созданные в направлениях 1 и 2 будут дублироваться в направлении 3 
(Direction 3).

Кнопки Along Vector могут использоваться для определения вектора для любого или всех направлений с 
помощью стандартного диалогового окна определения векторов, в то время как кнопка Align to CSys преобразует 
значения, указанные в данный момент в разделе Pattern Alignment, в значения единичных векторов в выбранной 
системе координат.

• Например, представьте, что копируете один выбранный объект со значением в поле Number in Pattern
для направления 1 (Direction 1) установленного на «2», в направлении 2 (Direction 2) установлено на «3», 
а в направлении 3 установлено на «4». В данном случае, одна копия выбранного объекта создается в 
направлении 1 (стало всего два объекта), два экземпляра каждого из этих 2 объектов создаются в 
направлении 2 (общее количество объектов 24).



Geometry

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Single/Multiple Copies

При использовании одной или нескольких копий доступен ряд дополнительных опций:
• Repetitions – по умолчанию установлено значение «1», при котором создается одна копия каждого 

выбранного объекта. 
• Чтобы создать несколько копий каждого выбранного объекта, просто задайте для этого параметра 

нужное число. Хотя это значение не является обязательным, оно обычно должно быть равно «1» при 
использовании параметра AutoRepeat Copy, так как команда создаст единую копию каждого выбранного 
объекта в каждом новом местоположении.

• Copy in Same Location – при включении создает копию выбранных объектов без указания дополнительной 
информации для параметров в разделе Orient/Transform (т. е. создает совпадающие объекты).

• AutoRepeat Copy – при включении все выбранные параметры, указанные в Copy Options используются для всех 
последующих операций копирования. Диалоговые окна определения местоположений дубликатов будут 
продолжать повторяться до тех пор, пока не будет нажата кнопка отмены (Cancel), тем самым завершая 
команду. Чтобы избежать создания нескольких копий выбранных объектов в каждом новом местоположении, 
установите в поле Repetitions значение «1».

• Always Create Parent CSys – при включении принудительно создает «родительскую» систему координат для 
всех скопированных объектов.



Elements

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлен тип элемента Solid Cohesive, который в настоящее время используется 

только многошаговыми нелинейными решателями NX Nastran Multi-Step 
Nonlinear Solution (SOL 401 и SOL 402). Связующие элементы могут быть 
созданы вручную или с помощью команды Mesh, Editing, Cohesive Meshing. 
Кроме того, в то время как связующие элементы являются объемными, узлы на 
верхней и нижней гранях могут совпадать (см. раздел Meshing).

• Добавлена вкладка «Ansys» в диалоговом окне Element Formulation, которая 
используется для указания типа элемента (раздел Ansys Option) и увеличено 
число значений KEYOPT до шести для каждого типа элемента (раздел ANSYS 
Keyopt) для нового транслятора ANSYS. Если параметр «Enable Legacy Ansys 
Interface» включен в разделе общих параметров решателя (General Solver 
Options) на вкладке Interfaces команды File, Preferences, вместо этого будет 
доступен раздел устаревшие параметры (Legacy Ansys Options).



Materials

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлен новый тип материала NX Nastran Cohesive (MAT 

CZ Sol 401, 402) в разделе Other Types. Используется в 
сочетании со связующими элементами (Cohesive 
Elements) для моделирования склеивания различных 
типов элементов при использовании многошаговых 
нелинейных решений NX Nastran (SOL 401 и SOL 402), а 
также для рассмотрения повреждений при 
прогрессирующем разрушении слоев в моделях с 
элементами композитов. 



Properties

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлен тип свойства Solid Cohesive. Используется для моделирования склеивания в многошаговых 

нелинейных решениях NX Nastran (SOL 401 и Sol 402), наряду с повреждениями при прогрессирующем 
разрушении слоев в моделях с элементами композитов.

• Добавлена иконка Edit Layup в диалоговых окнах создания свойств композитов «Define Property - LAMINATE 
PLATE Element Type» и «Define Property - LAMINATE SOLID Element Type», которую можно использовать для 
редактирования слоя, выбранного в раскрывающемся списке Layup.



Layups

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Расширены вычислительные 

возможности кнопки Compute
(вычисления эквивалентных 
свойств пакета). 
Появилась возможность всегда 
вычислять эквивалентные свойства 
с использованием нескольких 
подходов (т. е. как включая, так и 
исключая Membrane/Bending 
Coupling) и добавлен раздел «FOR 
INFORMATION PURPOSES ONLY», в 
котором явно указаны расчетные 
значения для варианта  
Membrane/Bending Coupling 
Excluded.



Loads and Constraints

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Обновлена команда Model, Load, Map Output From Model, путем добавления 

опции Criteria в раздел преобразования данных (Data Conversion), который 
предназначен для использования команды между моделями, которые имеют 
идентичную или очень похожую сетку. При использовании параметра Criteria
опции Conversion Type и Unmapped Values недоступны.

• Обновлена команда Model, Load, From Freebody при использовании опции 
«Multi-Model», путем добавления опции «Re-center Reference Node» в 
диалоговом окне Toggle Rigid Element Nodes. 
• Это диалоговое окно может появиться в конце команды и используется 

для добавления или удаления узлов из любого жесткого элемента или 
элемента интерполяции, автоматически созданного предыдущими 
шагами команды.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда Model, Optimization, Variables and Topology Regions, которая открывает диалоговое окно 

Optimization Variable and Topology Region Manager, которое используется, чтобы создать, редактировать, 
копировать, изменить или удалить все переменные оптимизации или топологии регионов.

Этот менеджер используется для создания переменных проектирования для свойств (Type = «0..Property»), 
материалов (Type = «1..Material») и элементов (Type = «3..Element») для оптимизации дизайна (NX Nastran или 
MSC Nastran) или области топологи (Тип = «2.. Topology») для топологической оптимизации (NX Nastran).

С помощью этого менеджера можно:
1. Создать новую переменную или область (регион) топологии. 
2. Редактировать, удалять, копировать или перенумеровать переменную/регион можно при выделении в 

списке Available Optimization Relation(s). 
3. Подсветить выделенные в списке объекты в графическом окне, которые контролируется 

переменной/регионом (Show Selected).
4. Удалить все переменные/регионы в модели.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.При нажатии на кнопку New откроется диалоговое окно Relation. Это диалоговое окно зависит от текущего 

значение Type, которое имеет четыре параметра: «0..Property», «1..Material», «2..Topology» and «3..Element».
Варианты 0, 1 и 3 используются для оптимизации дизайна, в то время как опция 2 используется для 
топологической оптимизации. Как только переменная/регион будет создано с использованием выбранного  
типа, диалоговое окно станет по умолчанию для этого типа при повторном отображении в том же сеансе
FEMAP. После ввода всех данных нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться к Optimization Variable and Topology Region 
Manager или щелкните More, чтобы создать еще одну переменную проекта. Различные диалоговые окна 
описаны ниже.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Type = «0..Property»

Отображает диалоговое окно Property Relation:

Это диалоговое окно используется для создания переменной проекта Property для оптимизации дизайна. ID и 
Title можно указать для переменной оптимизации, в противном случае будет использоваться следующий 
доступный идентификатор и не будет присвоен заголовок Title.

В разделе Options выберите существующее свойство с помощью раскрывающегося списка Property. Пока почти 
любое свойство может быть выбрано для создания определяемой пользователем зависимсоти, но только такие 
свойства как Rod, Bar (Standard или NASTRAN cross-section), Beam (Standard или NASTRAN cross-section), 
Spring/Damper, DOF Spring, Plate и Spring/Damper to Ground автоматически заполнят поле Type с 
предопределенным именем переменной и раскрывающийся список Name с различным значениями свойств, 
которые могут использоваться в качестве переменных оптимизации. Установите флажок Edit, чтобы ввести 
другое имя в поле Type. Элементы, отображаемые в раскрывающемся списке Name, различаются для каждого 
типа свойств и соответствуют типу свойства, выбранного в раскрывающемся списке Property. Каждая 
переменная оптимизации свойств записывает запись DESVAR с соответствующей записью DVPREL1.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.При использовании типа переменной Property, который не заполняет автоматически поле Type и задает имя 

Name как «User Defined», имя типа и переменной необходимо ввести вручную. Даже для поддерживаемых 
типов свойств параметр «User Defined» всегда будет отображаться в нижней части списка имен Name. При 
выборе переменной, имя необходимо будет ввести вручную. Кроме того, при определении значений для 
пользовательской переменной оптимизации можно использовать только параметр Range.

В разделе Values указываются минимальное и максимальное значения для переменной оптимизации. Эти 
значения можно вводить в виде диапазона Range (фактические значения, такие как минимум = 0.25, максимум = 
0.5), в процентах Percentage (например, минимум = 75%, максимум = 100%) или смещения Offset (например, 
минимальное = -1, максимальное = 0.1 установит значение свойства 3.14 в диапазоне от 2,14 до 3,24).

Кнопка Select Multiple в разделе Options может использоваться для выбора нескольких свойств в модели, но все 
выбранные свойства должны быть одного типа, в противном случае FEMAP удалит некоторые из выбранных 
свойств или запросит новый выбор. После завершения выбора свойства раскрывающийся список свойств 
больше не будет доступен и при нажатии OK создаст несколько переменных оптимизации, по одной для 
каждого свойства, используя указанные тип (Type), имя (Name) и значения (Values).



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Type = «1..Material»

Отображает диалоговое окно Material Relation:

Это диалоговое окно очень похоже на диалоговое окно Property Relation, с той лишь разницей, что оно 
используется для определения переменных оптимизации материала Material вместо переменных свойств 
Property.

В разделе Options выберите существующий материал с помощью раскрывающегося списка Material. Опять же, 
пока практически любой материал можно выбрать, чтобы создать “пользовательские зависимости”, 
автоматически только Изотропные и Ортотропные (2D) материалы автоматически заполнят поле Type 
предопределенным именем и раскрывающийся список Name различными значениями свойств, которые могут 
использоваться в качестве переменных оптимизации. Каждая переменная оптимизации материала делает 
запись DESVAR с соответствующей записью DVMREL1.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Type = «2..Topology»

Отображает диалоговое окно Topology Relation:

Это диалоговое окно используется для создания области топологии для топологической оптимизации. ID и 
название Title можно указать для области топологии, в противном случае будет использоваться следующий 
доступный идентификатор и не будет присвоен заголовок.

Выберите Active или Frozen в разделе Options, чтобы контролировать, считается ли область топологии активной 
(элементы могут быть оптимизированы) или замороженной (элементы не могут быть оптимизированы), а затем 
используйте кнопку Select для выбора элементов с помощью стандартного диалогового окна выбора объектов. 
Используйте кнопку предварительного просмотра (Preview), чтобы подсветить элементы в графическом окне. 
Каждая область топологии делает запись DVTREL1 с соответствующей записью GROUP.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Если для анализа выбраны только активные регионы, то все остальные элементы будут заморожены. Если 

только замороженные регионы выбраны для анализа, то все остальные элементы являются активными. Если для 
анализа выбраны сочетание активных и замороженных регионов, то только элементы в активных регионах 
являются активными, а все остальные заморожены. Наконец, любые элементы, находящиеся как в активной, так 
и в замороженной области, выбранной для анализа, будут заморожены.

Type = «3..Element»

Отображает диалоговое окно Element Thickness Relation:

Это диалоговое окно используется для создания оптимизированной конструкции, в которой изменяется 
толщина, определенная непосредственно в элементах пластины, а не в свойствах Property. Для проекта можно 
указать идентификатор ID и заголовок переменной, в противном случае будет использоваться следующий 
доступный идентификатор и не будет присвоен заголовок.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Используйте кнопку Select для выбора элементов с помощью стандартного диалогового окна выбора объектов, 

затем введите минимальное и максимальное значения толщины. Используйте кнопку предварительного 
просмотра Preview, чтобы подсветить выбранные элементы. Каждая переменная оптимизации элемента делает 
запись DESVAR вместе с соответствующей DVEREL1 и GROUP записи.

• Добавлена команда  Model, Optimization, Limits, которая открывает диалоговое окно Optimization Limit 
Manager, который используется, чтобы создавать, редактировать, копировать, изменять, удалять выходные 
ограничения оптимизации (Optimization Limits).

Этот менеджер используется для создания выходных ограничений оптимизации дизайна (NX Nastran или MSC 
Nastran) или топологической оптимизации (NX Nastran).

С помощью этого менеджера можно: создать новые выходные ограничения оптимизации; редактировать, 
удалять, копировать или перенумеровать ограничения можно при выделении в списке Available Optimization 
Response(s); подсветить выделенные в списке объекты в графическом окне, которые контролируется 
ограничениями (Show Selected); удалить все ограничения по оптимизации в модели.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.При нажатии на кнопку New откроется диалоговое окно выходных ограничений оптимизации Response. 

Диалоговое окно, которое появляется, зависит от текущего значение Category. После того, как все было введено, 
нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться к менеджеру пределов оптимизации или нажмите кнопку More, чтобы 
создать другой ограничение. После создания ограничения с использованием определенной категории 
(Category), диалоговое окно останется по умолчанию для этой категории при отображении снова в том же 
сеансе FEMAP.

Category определяет категорию ограничений для оптимизации дизайна или топологии, которая имеет десять 
вариантов: «Nodal Displacement», «SPC Forces», «Element Force, Stress, Strain», «Strain Energy», «Frequency», 
«Eigenvalue», «Buckling», «Compliance», «Volume» и «Weight». Все параметры, кроме Compliance и Volume могут 
использоваться для оптимизации дизайна, в то время как все параметры могут использоваться для 
топологической оптимизации.

Во всех случаях для переменной проекта можно указать идентификатор ID и название, в противном случае-
следующий доступный идентификатор будет использоваться без присвоения заголовка. Различные диалоговые 
окна будут описаны далее.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Nodal Displacement

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения перемещений узлов. Для выбора 
компоненты перемещений используйте раскрывающийся список 
Component в разделе Response Setup узловых перемещений или поворотов, 
затем нажмите кнопку Select для выбора узлов для ограничения 
перемещений или поворотов в выбранном направлении в соответствии со 
значениями, указанным для нижней (Lower Bound) и верхней (Upper Bound) 
границ в разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.SPC Forces

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения узловых реакций в закреплениях SPC. Для 
выбора компоненты узловых реакций SPC используйте раскрывающийся 
список Component в разделе Response Setup, затем нажмите кнопку Select 
для выбора узлов для ограничения выбранной компоненты SPC Force или 
SPC Moment в соответствии со значениями, указанными для нижней (Lower 
Bound) и верхней границ (Upper Bound) в разделе Constrains.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Element Force, Stress, Strain

Отображает диалоговое окно Elemental Optimization Response.

Используется для ограничения элементных усилий, напряжений или 
деформаций. Используйте раскрывающийся список Quantity в разделе 
Response Setup для выбора элементных усилий, напряжений или 
деформации, затем нажмите кнопку Select для выбора отдельных 
элементов (опция Element) или всех элементов выбранных свойств (опция 
Property) для ограничения выбранных усилий, напряжений или 
деформации в соответствии со значениями, указанным для нижней (Lower 
Bound) и верхней (Upper Bound) границы в разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Strain Energy

Отображает диалоговое окно Elemental Optimization Response.

Используется для ограничения энергии деформации (Strain Energy) или 
плотности энергии деформации (Strain Energy Density). Используйте 
параметр Data в разделе Response Setup, чтобы выбрать либо энергию 
деформации, либо плотность энергии деформации, затем нажмите кнопку 
Select для выбора отдельных элементов (опция Element) или всех элементы 
выбранных свойств (опция Property), чтобы ограничить энергию 
деформации или плотность энергии деформации в соответствии со 
значениями нижней (Lower Bound) и верхней (Upper Bound) границ в 
разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Frequency

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения частот модального анализа. Используйте 
поле собственных значений Eigenvalue, чтобы указать ID моды, наряду с 
методом линеаризации Linearization Method (Default, Direct или Inverse), 
чтобы ограничить число мод в диапазоне частот, заданном с помощью 
нижней (Lower Bound) и верхней (Upper Bound) границами в разделе 
Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Eigenvalue

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения собственных значений модального анализа. 
Используйте поле Eigenvalue для указания идентификатора ID моды, наряду 
с методом линеаризации Linearization Method (Default, Direct или Inverse), 
чтобы ограничить эти моды значениями собственных частот, 
определенными нижней (Lower Bound) и верхней (Upper Bound) границами 
в разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Buckling

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения значения частоты для анализа потери 
устойчивости. Используйте поле собственных значений Eigenvalue, чтобы 
указать ID моды, наряду с методом линеаризации (Linearization Method 
(Default, Direct или Inverse), чтобы ограничить эту моду определенными 
значениями частоты по нижней (Lower Bound) и верхней (Upper Bound) 
границе в разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Compliance

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения податливости (жесткости) для 
топологической оптимизации (Topology Optimization) значениями, 
определенными нижней (Lower Bound) и верхней (Lower Bound) границами 
в разделе Constraints.

Сведение к минимуму значения Compliance просто означает сделать оптимизированную модель как можно 
более жесткой в целом, или, другими словами, свести к минимуму общую энергию деформации.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Volume

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения объема для топологической оптимизации 
(Topology Optimization) значениями, определенными нижней (Lower Bound) 
и верхней (Lower Bound) границами в разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Weight

Отображает диалоговое окно Nodal Optimization Response.

Используется для ограничения веса оптимизированной модели значениями, 
определенными нижней (Lower Bound ) и верхней (Lower Bound) границами 
в разделе Constraints.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавила команда Model, Optimization, 

Manufacturing Constraints, которая открывает 
диалоговое окно Manufacturing Constraint Manager, 
который используется, чтобы создать, 
редактировать, копировать, изменить или удалить 
технологические ограничения, заданные для 
топологической оптимизации.

Этот менеджер используется для создания 
производственных ограничений для топологической 
оптимизации (NX Nastran). 
С помощью этого менеджера можно:
1. Создать производственное ограничение. 
2. Редактировать, удалять, копировать или перенумеровать производственное ограничение можно при 

выделении в списке Available Manufacturing constraint(s).
3. Показать с помощью предварительного просмотра (Preview) любые вектора или плоскости, казанные для 

производственного ограничения.
4. Удалить все производственные ограничения в модели.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Примечание: команда Show Selected (показать выбранные) не сможет ничего показать в графическом окне для 

производственных ограничений с типом «Checkerboarding Control», «Maximum Size», или «Minimum Size», так 
как эти производственные ограничения не ссылаются на объекты, векторы или плоскости.

При нажатии на кнопку New откроется диалоговое окно Manufacturing Constraint. Диалоговое окно, которое 
появляется, зависит от текущего значения типа Type. После ввода всех данных нажмите кнопку ОК, чтобы 
вернуться к диспетчеру Manufacturing Constraint Manager или нажмите кнопку More, чтобы создать другое 
производственное ограничение после того, как производственное ограничение определенного типа Type было 
создано.

Type
Определяет тип производственного ограничения, применяемого для 
оптимизации топологии, который имеет восемь параметров: «Additive
manufacturing», «Casting Die Direction», «Checkerboarding Control», «Cyclic 
Symmetry», «Extrusion», «Minimum Size», «Maximum Size» и «Planar 
Symmetry».



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Во всех случаях для переменной проекта можно указать идентификатор ID и заголовок, в противном случае, 

следующий доступный идентификатор будет использоваться без присвоения заголовка. Различные диалоговые 
окна будут описаны далее.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Additive Manufacturing

Отображает диалоговое окно Additive Manufacturing Constraint.
Используется для применения ограничений аддитивного производства. 
Кнопка Set Vector должна использоваться для указания вектора где точка 
«Base» должна лежать в плоскости «базовой плиты», а точка «Tip» 
нормальна к «базовой плите» в направлении добавления материала. 
Maximum Angle – максимальный угол от нормали, который указывается от 
базовой плиты, для выступа, в градусах, в то время как Minimum Size
является минимально допустимым размером. И Maximum Angle и Minimum 
Size могут быть отключены, что указывает на отсутствие такого ограничения. 

Создает запись DMNCOM с TYPE=ADDM.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Additive Manufacturing

Аддитивное производство создает материал слой за слоем. Предыдущих слоев в сборке должно быть 
достаточно для поддержки последующих слоев. При построении нависающей геометрии, если свес построен 
под агрессивным углом, есть вероятность, что строение может рухнуть в результате добавления материала. Вы 
определяете максимальный угол нависания или минимальный размер, также, как и направление 
изготовления. Углы свеса измеряются относительно положительного вектора направления производства.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Casting Die Direction

Отображает диалоговое окно Casting Die Direction Manufacturing Constraint.

Используется для определения направления при производстве литья под 
давлением. Следует использовать кнопку Set Casting Plane чтобы указать 
вектор с началом на «плоскости отливки» и конечной точкой на прямой, 
перпендикулярной плоскости отливки. Set Mold Removal Vector должен 
использоваться для указания вектора, который определяет первое 
направление «удаления формы», в то время как вектор Set Secondary Mold 
Removal Vector должен использоваться для указания вектора, 
определяющего второе направление удаление формы. Если заданный 
вторичный вектор удаления формы не определен, используется только 
первое направление. 

Создает запись DMNCOM с TYPE=CDID.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Checkerboarding Control

Отображает диалоговое окно Checkerboarding Control Manufacturing 
Constraint.

Используется для отключения контроля Checkerboarding. Контроль 
Checkerboarding включен по умолчанию, даже если запись DMNCON не 
определена. Просто активируйте флажок Disable, чтобы отключить 
контроль Checkerboarding, так как это будет определять запись DMNCON с 
TYPE= CHBC и отрицательным вещественным числом в поле OFF-FLAG.

Checkerboarding (шахматная доска) – это условие, при котором 
оптимизатор топологии удаляет материал в чередующемся порядке, 
подобном шахматной доске, когда используются более простые 
конечные элементы. Это нежелательно, потому что результат не представляет оптимальное распределение 
материала и подобные изделия трудно поддаются изготовлению. Контроль Checkerboarding может быть 
использован для предотвращения возникновения такого явления.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Cyclic Symmetry

Отображает диалоговое окно Cyclic Symmetry Manufacturing Constraint

Используется для применения циклической симметрии. Кнопка «Set 
Symmetry Plane» должна использоваться для указания плоскости с 
помощью точки Base на плоскости симметрии, точки 1, определяющей 
ось вращения, и точки 2, определяющая вектор, перпендикулярный оси 
вращения, вдоль одного из краев модели на плоскости симметрии 0 
градусов.

Number of Sectors – это количество секторов, которые будут заполняться на 360 градусов. Когда число секторов 
является положительным целым числом, то симметрия заключается в повторении секторов. Когда Number of 
Sectors является отрицательным целым числом, симметрия заключается в отражении секторов. 

Создает запись DMNCOM с TYPE=SYMC.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Cyclic Symmetry

Вы предоставляете полную модель с повторяющимися секторами циклической симметрии. Сетка на каждом 
секторе не должна совпадать. NX Nastran будет работать над симметризацией значений нормализованной 
плотности массы (NMD) для каждого сектора.

Вы определяете ось вращения, количество секторов (NSECT) в пределах 360 градусов и относительно 
симметрии 0 градусов плоскость, определяете точку на этой плоскости симметрии и радиальный вектор, 
перпендикулярный оси вращения вдоль одного из краев плоскости симметрии. NX Nastran перемещает 
плоскость симметрии 0 градусов против часовой стрелки на угол = 360 / NSECT чтобы определить 
последовательные плоскости симметрии.

Когда NSECT является положительным целым числом, NX Nastran рассматривает вашу модель как 
повторяющиеся сектора. Когда НСЕКТ это отрицательное целое число, NX Nastran рассматривает вашу модель 
как с наличием отраженных секторов. С повторяющейся симметрией каждый сектор похож на любой другой 
сектор. С отраженной симметрией каждый сектор является зеркальным отражением предыдущего сектора. Вы 
можете использовать отраженную симметрию только с четным числом секторов.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Extrusion

Отображает диалоговое окно Extrusion Manufacturing Control.

Используется для обеспечения ограничения экструзии. Кнопка Set 
Extrusion Vector должна использоваться для указания вектора, 
определяющего направление выдавливания. 

Создает запись DMNCOM с TYPE = EXTC. Вытянутые детали должны иметь непрерывность материала в 
направлении выдавливания (экструзии). Вы определяете направление экструзии прямой линией.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Minimum Size

Отображает диалоговое окно Minimum Size Manufacturing Control.

Используется для обеспечения соблюдения минимального размера. 
Просто введите значение в поле Minimum Size.

Создает запись DMNCOM с TYPE = MINS. Это позволяет вам контролировать минимальный размер для 
созданных «тонких» элементов конструкции. Вы определяете минимальный размер «толщины» поперечного 
сечения.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Maximum Size

Отображает диалоговое окно Minimum Size Manufacturing Control.

Используется для создания ограничения на максимальный размер. 

Просто введите значение в поле нужное значение в поле Maximum Size.

Создает запись DMNCOM с TYPE = MAXS. Это позволяет вам контролировать максимальный размер элемента. 
Например, если вы определяете максимальный размер при топологической оптимизации фермы, то элементы 
фермы, созданные в процессе оптимизации, не будут «толще» указанного размера.



Optimization

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Planar Symmetry

Отображает диалоговое окно Planar Symmetry Manufacturing Constraint.

Используется для определения плоскости симметрии при топологической 
оптимизации. 

Кнопка Set Symmetry должна использоваться для указания вектора, где точка Base находится на «плоскости 
симметрии», а точка Tip перпендикулярна ей. Создает запись DMNCOM с TYPE = SYMP.



Listing

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда List, Geometry, Mesh Point для отображения сведений о точках сетки на панели 

сообщений Messaged и любых других пунктах назначения, указанных в команде List, Destination
• Обновлена команда List, Output, Results to Data Table. 

• Добавлен параметр Show Summary Table в диалоговое окно Send Results to Data Table, который 
добавляет сводную таблицу в конец таблицы данных (Data Table) и содержит максимальные и 
минимальные значения Max и Min, соответствующие им идентификаторы, суммарное и среднее 
значения для каждого столбца.

• Добавлен раздел Transform в диалоговое окно Send Results to Data Table. Этот раздел может 
использоваться для отправки преобразованных выходных данных в таблицу данных Data Table с 
использованием параметров, указанных для активной визуализации (опция Active View) или указанных 
с помощью кнопки Transform (опция Custom).

• Обновлена команда ранжирования результатов List, Output, Results Ranking to Data Table.
• Добавлена кнопку Transform в диалоговое окно Rank Output to Data Table. Этот раздел может 

использоваться для отправки ранжированных выходных данных в таблицу данных Data Table, которая 
была преобразована с использованием параметров, указанных с помощью кнопки Transform.

• Обновлена команда List, Output, Contoured Results to Data Table. Добавлен заголовок в таблице данных, 
который описывает выбранные выходные наборы / векторы вывода, включая преобразование данных.



Groups and Layers

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда Group, Operations, Generate From Criteria которая доступна только в том случае, если в 

графическом окне отображается результаты в режиме Criteria (т. е. для параметра Contour Style задано 
значение «Criteria» в команде View, Select или режим Criteria выбран из выпадающего меню «Style» в 
Contour Tool из PostProcessing Toolbox). 
• Создает группу, содержащую все элементы, которые соответствуют параметрам критериев, которые в 

настоящее время установлены для активного представления, которые могут отличаться от всех 
видимых элементов, особенно если в модели несколько типов элементов.

• Добавлено подменю Group, Mesh Point, которое позволяет определять, редактировать и удалять правила, 
которые будут использоваться для выбора точек сетки. Вы можете выбрать точки сетки в вашей группе на 
основе их идентификатора, цвета, слоя, связанных с геометрическими объектами (в точке, на кривой, на 
поверхности, в твердом теле) или любой комбинации этих методов.

• Улучшена производительность команды «Add Related Entities», что может быть выполнено с 
использованием различных методов в рамках FEMAP. Ранее в моделях, которые имели большое количество 
геометрических контактов, а также большое количество твердых элементов, выполнение этой команды 
могло занять много времени. Это также улучшило производительность других команд и инструментов, 
которые используют эту возможность, таких как Entity Locator, который находится в Meshing Toolbox.



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена команда View, Autoscale, Fit, которая похожа на команду View, Autoscale. 

• Она также основывает свои расчеты на габаритных размерах модели. Однако эта команда учитывает 
только текущую ориентацию модели. Она проецирует общие размеры в текущий вид, затем 
корректирует коэффициент увеличения, чтобы попытаться заполнить экран видимыми объектами. Это 
всегда приводит к большему изображению, чем View, Autoscale. Если геометрия модели не 
прямоугольная или имеет вырезы, эта опция все еще может не заполнить вид. Также эта команда 
автоматически настроит центрирование модели.

• Добавлена опция «Mesh Point» в категории «Labels, Entities and Color» команды View, Options (F6), которая 
контролирует видимость, режим меток и цветовой режим для точек сетки.

• Добавлен параметр «Element - Cohesive» в категории «Labels, Entities and Color», команды View, Options (F6), 
которая контролирует видимость толщины свойств, режим меток и цветовой режим для точек сетки.

• Добавлена опция «Element - Shell» в категории «Labels, Entities and Color» команды View, Options (F6), 
которая может использоваться для подавления толстых краев элементов оболочки для повышения 
производительности и повышения прозрачности.



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена опция «2..DOF - Shrink Always» в разделе «Release Labels» для опции «Element - Offsets/Releases» 

в категории «Labels, Entities and Color» команды View, Options (F6), которая может использоваться для 
отображения выключенных степеней свободы балочных элементов вдали от узлов EndA и EndB.

• В секции «Color/Component» добавлены параметры «Local Components» для разделов «Load - Force and 
Bearing», «Load - Moment and Torque», «Load - Acceleration», «Load - Velocity» и «Load - Enforced 
Displacement» в категории «Labels, Entities and Color» команды View, Options (F6) которая может 
использоваться для отображения этих типов нагрузки в качестве компонентов в системе координат, в 
которой они определены, а не как Global Components.



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена опция «Feature Line» в категории «Tools and View Style», команды View, Options (F6), которая 

контролирует, должны ли «Feature Line» отображаться в сетке.

Когда опция Draw Entity включена, FEMAP пытается создать «силуэтные линии» на сетке, которые 
визуализируют контур вокруг разных частей в модели. Место появления таких линий контролируется с 
помощью комбинации опции выбранных в разделе Element Control and Silhouette и значения, указанном в 
поле Angle, которое используется как «угол разрыва» (т. е. если угол между элементами превышает это 
значение, тогда отличительная линия между этими элементами будет создана).

Когда параметр Element Control and Silhouette установлен на «0..All Elements» или «1..All Elements, Silhouette», 
то все элементы в модели будут использованы для генерации отличительных линий, независимо от того, 
видны они или нет. Когда установлена опция «2..Drawn Elements» или «3..Drawn Elements, Silhouette», то будут 
рассматриваться только те элементы, которые видны в данный момент.
При использовании любого из параметров «Silhouette» будут нарисованы линии дополнительных объектов для 
создания контура вокруг модели с использованием текущей ориентации, которая будет меняться при повороте 
модели.



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Раздел «Surface Division» можно использовать для создания дополнительных контурных линий между 

элементами, которые ссылаются на различные свойства («1..Property») или на разные материалы 
(«2..Material»). По умолчанию эта опция установлена на «0..None».

Значение по умолчанию для Angle, равное «5», может не создавать желаемых силуэтных линий. Рассмотрите 
возможность изменения значения, особенно при использовании этой опции для модели, которая была 
объединена с тетраэдрическими элементами.



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена кнопка «Advanced Depth Control» для опции «Graphics Options» в категории «Tools and View 

Style», команда «Options» (F6).
• При нажатии кнопки «Advanced Depth Control» открывается диалоговое окно «Advanced Depth Control» 



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Это диалоговое окно содержит пять различных ползунков, каждый из которых можно использовать для 

изменения параметра, управляющего глубиной или смещением типа объекта. Значения для четырех из этих 
параметров можно указать в другом месте в диалоговом окне «View Options», которое подробно описано 
далее. Использование ползунка для обновления значения должно обновлять способ отображения элементов в 
графическом окне, обеспечивая немедленную обратную связь. Изменение значения любого из этих 
параметров также приводит к изменению значения в другом месте в диалоговом окне «View Options».



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.Параметр в верхней части диалогового окна, «Mesh Edit/ Free Edge/Aero Entities/ Contact/ Element/ Boundary/

Surface Depth Offset» можно указать только с помощью этого элемента управления. Эта опция контролирует 
расстояние между различными режимами просмотра и типами объектов. По сути, элементы «укладываются» 
от ближайшего к пользователю до самого дальнего от пользователя в следующем порядке: Dynamic Mesh 
Editing (т. е. с помощью инструмента «Mesh Locate» на панели инструментов Meshing Toolbox), Free Edges, Aero 
Control Surfaces, Aero Splines, Aero Bodies/Panels, Connection и другие Regions, Elements, Boundary Surfaces и 
Surfaces. Например, если поверхность разбита на сетку, то элементы должны быть видны, а не поверхности, но 
когда поверхность сильно изогнута с грубой сеткой, это не всегда будет оптимально. Если необходимо, чтобы 
элементы на поверхностях всегда отображались перед поверхностью, связанной с сеткой, переместите 
ползунок вправо, чтобы увеличить это значение.

«Filled Edge Depth Offset Factor» и «Filled Edge Depth Offset Units» соответствуют параметрам Offset Factor и 
Offset Units, описанным выше в этом разделе.
«Text Depth Offset» соответствует параметру «Text Depth Offset», описанному в разделе «Label Parameters».
«Undeformed Depth Offset» соответствует параметру Depth Offset %



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.• Добавлена возможность отображения дискретных значений (Discrete Values) в команде View, Advanced Post, 

Contour Model Data.

Контур дискретных значений Discrete Values
Чтобы отобразить контур дискретных значений (Discrete Value Plot), включите его опцией On в разделе Discrete 
Value, а затем выберите существующий набор дискретных значений «Discrete Value Set», используя 
раскрывающийся список. При включении режима, выбранный набор дискретных значений будет 
использоваться для отображения значений для элементов, выделенных в данный момент в разделе «Contour 
Data From», наряду с параметрами, указанными в разделах «Show As» и «Show On».

Хотя режим дискретных значений выглядит аналогично режиму Criteria, он отличается по нескольким 
параметрам. Во-первых, количество отображаемых «уровней» вместе с цветом, назначенным каждому 
уровню, определяется из выбранного набора дискретных значений Discrete Value Set. Во-вторых, легенда 
Contour / Criteria появляется в виде отдельных «цветовых блоков» со значением или диапазоном значений, 
связанных с каждым блоком справа или слева от блока. Наконец, цветовые блоки могут появляться в 
нескольких столбцах, если отображение легенды Contour / Criteria Legend ориентировано вертикально, или в 
несколько строк, если ориентировано горизонтально.



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

Примечание:
При использовании набора дискретных значений Discrete Value Set, созданного с использованием метода 
«From Data», убедитесь, что в разделе «Contour Data From» выбран соответствующий элемент, в противном 
случае контур может оказаться бесполезным. 
Например, если набор дискретных значений был создан с типом данных (Data Type), установленным в 
«Property ID», убедитесь, что в разделе «Contour Data From» выбрана опция «Property» в ветке «Entity ID».
Например, вот контур дискретных значений «Property ID», для параметра «Show As» установлено значение 
«Criteria» и «Allow Labels»:



Views

На слайде представлены российские и зарубежные компании из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap.
В мае 2018 года ожидается новая версия Femap 12.0.

Discrete Value Sets
В разделе «Discrete Values» доступны три кнопки, связанные с наборами дискретных значений: «New», «Edit» и 
«Manage». Кнопка «New» используется для быстрого создания нового набора дискретных значений с помощью 
диалогового окна «New Discrete Value Set», которое будет объяснено позже в этом разделе, а кнопка «Edit» 
может использоваться для редактирования набора дискретных значений, выбранного в данный момент в 
раскрывающемся списке, используя диалоговое окно Discrete Value Set, также объясненное далее в этом 
разделе.

Кнопка «Manage» отобразит диспетчер дискретных наборов значений, который можно использовать для:
• Создания нового набора с помощью диалогового окна «New Discrete Value Set»;
• Редактирования, перенумеровывания, удаления или копирования набора, выделенного в данный момент в 

списке, найденном в диспетчере дискретных значений;
• Или для удаления всех наборов, которые существуют в модели.



Views

Диалоговое окно Discrete Value Set
Диалоговое окно «New Discrete Value Set» используется для создания 
нового набора дискретных значений:

Можно ввести конкретный идентификатор или заголовок, но это не 
обязательно, так как следующий доступный идентификатор и 
автоматическое название, сгенерированное из элементов, 
указанных в разделе «Options», используется по умолчанию.

Если нужная строка в настоящий момент выделена в разделе
«Contour Data From», для параметра «Method» автоматически будет 
задано значение «From Data», для параметра «Data Type» 
будет задано значение «Contour Data From», для параметра 
«Range Type» установлено значение «0..Individual Value», для параметра «Number» будет установлено значение 
соответствующее количеству дискретных значений для выбранного типа данных, если это возможно 
определить, или будет установлено значение «1..Range by equal value» с числом, равным 10. Во многих случаях 
это все, что потребуется для создания необходимого набора дискретных значений для выбранного типа 
данных. В противном случае потребуется указать вышеперечисленные параметры и значения вручную.



Views

Method and Options
Выбранный метод (Method) управляет тем, что доступно в разделе «Options» для создания допустимого 
набора дискретных значений, которые затем используются для создания соответствующего числа строк и 
столбцов в диалоговом окне «Discrete Value Set».

From Data – на основе выбранного типа данных, пытается определить подходящий тип (Range Type) и число 
уровней (Number) диапазона для создания полезного набора дискретных значений. Тип диапазона (Range 
Type) и число уровней (Number) можно изменить, чтобы создать желаемое количество уровней, и любой тип 
диапазона можно использовать для любого типа данных, хотя некоторые из них могут быть не такими 
полезными, как настройки по умолчанию.

• 0..Individual Value – создает одну строку отдельных идентификаторов или значений. Только элементы с 
идентификатором или значением, совпадающим с идентификатором или значением в списке, будут иметь 
назначенный цвет. Это полезно при создании графиков идентификаторов свойств или материалов или при 
отображении каждого уникального значения, например, толщины свойств пластины.



Views

• 1..Range by equal value – для идентификаторов принимает Highest ID - Lowest ID, затем делит их на 
значение, указанное для Number, затем округляет до целочисленного значения. Это целочисленное 
значение используется для всех уровней, кроме конечного, который может быть больше. Для значений 
принимает «Maximum value for the Data Type» - «Minimum value for the Data Type», а затем делит разницу на 
значение, указанное в «Number». Это полезно для отображения значений, которые потенциально похожи 
друг на друга в виде одного цвета, особенно когда существует большое количество значений, но важно 
знать только то, какие части модели имеют сходные значения друг с другом.

• 2..Range by equal number – пытается создать диапазоны идентификаторов или значений, которые имеют 
одинаковое количество элементов в каждом диапазоне. В зависимости от элемента, выбранного в 
раскрывающемся списке «Data Type», это может быть не лучшим вариантом, особенно если отображается 
величины, которые могут иметь много похожих значений, например качество элементов.
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• 3..Range by largest gap – находит самый большой разрыв между идентификаторами в наборе 
идентификаторов или между значениями в наборе значений, а затем продолжает находить наибольшие 
оставшиеся разрывы в наборе идентификаторов или набора значений до количества уровней равного 
значению, указанному в «Number». 
• Например, элементы имеют идентификаторы 1-10, 101-110, 151-160 и 166-170. Если для Number 

задано значение 2, то наибольший разрыв будет между элементом 10 и элементом 101, поэтому 
элементы 1-10 будут на «уровне 1», а все остальные элементы - на «уровне 2». Если для параметра 
Number задано значение 3, то следующий наибольший разрыв будет между 110 и 151, поэтому 
элементы 1–10 будут на «уровне 1», элементы 101–110 - на «уровне 2», а остальные элементы – на 
«уровне 3».
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В этой таблице указано, какие столбцы будут созданы в диалоговом окне «Discrete Value Set» при 
использовании различных параметров, доступных для типа диапазона Range Type, когда для метода Method
задано значение From Data:

Min Max – предлагает две опции для Data Type: «0..Integer» или «1..Float» (т.е. действительное число). Number
указывает на количество «уровней» (т. е. равных делений) для создания между значениями, указанными для 
минимума (Minimum) и максимума (Maximum).
В этой таблице указано, какие столбцы будут созданы в диалоговом окне «Discrete Value Set» при 
использовании различных параметров, доступных для диапазона Range Type, когда для метода задана опция 
Min Max:
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Manual – предлагает две опции для Data Type, «0..Integer» и 1..Float »(т.е. действительное число), и две опции 
для Range Type «0..Individual Value» и «1..Range by equal value», которые можно использовать в любой 
комбинации. Поскольку никакой дополнительной информации вводить нельзя, эти выборки просто указывают 
количество столбцов, которые будут созданы для одной строки в диалоговом окне Discrete Value Set, куда 
можно добавить дополнительные строки, а затем ввести данные.

Эта таблица показывает, какие столбцы будут созданы в диалоговом окне Discrete Value Set при 
использовании различных параметров, доступных для типа данных (Data Type) и типа диапазона (Range Type), 
если метод установлен в значение Manual:
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Диалоговое окно Discrete Value Set
Диалоговое окно «Discrete Value Set» используется для обновления 
существующих данных или добавления новых строк в набор 
дискретных значений.
Можно изменить текущий заголовок, введя новый текст в поле Title.

Когда в заголовке столбца указано «ID», «Lower ID» или «Upper ID», 
столбец содержит целые числа и будет просто округлять любые 
действительные числа до ближайшего целого числа после нажатия 
кнопки «ОК» для сохранения набора дискретных значений. Когда в 
заголовке столбца указано «Value», «Lower Value», oили «Upper Value» 
столбец будет содержать действительные числа.

Самый дальний справа столбец (всегда будет «Color»), отображает идентификатор цвета в ячейке, выделенной 
выбранным цветом. Чтобы изменить цвет строки (т. е. «уровень»), щелкните ячейку и введите идентификатор 
цвета вручную или нажмите кнопку со значком «...», чтобы выбрать цвет из цветовой палитры. См. раздел 
4.3.5, «Color Palette» в Руководстве пользователя FEMAP (FEMAP User Guide) для получения дополнительной 
информации.
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Context Sensitive Menus (All Functions/Tables)
Существует контекстно-зависимое меню, которое появится, когда ячейки будут выделены в диалоговом окне 
«Discrete Value Set» и нажата правая кнопка мыши. 

Это меню позволяет вам:
• Copy Selected – копирует значения из выделенной группы ячеек в буфер обмена.
• Paste – вставляет значения из буфера обмена в выделенные ячейки.
• Clear Selected – очищает значения в выделенных ячейках.

Контекстно-зависимое меню для заголовков столбцов включает команду «Clear Selected» вместе с:
• Auto Column Width – автоматически устанавливает ширину столбца, чтобы все символы были видны во всех 

ячейках.
• Column Width – позволяет указать ширину в пикселях для любого количества выбранных столбцов.
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Контекстно-зависимое меню для заголовков строк также включает команду «Clear Selected» наряду со 
следующими параметрами:
• Add Rows – добавляет количество указанных строк ниже последней строки, находящейся в данный момент в 

диалоговом окне «Discrete Value Set».
• Insert Row – вставляет новую строку под текущей строкой в диалоговом окне «Discrete Value Set».
• Delete Row – удаляет текущую строку из диалогового окна «Discrete Value Set».
• Split Row – доступно только в том случае, если в диалоговом окне Discrete Value Set выбрана одна строка, и 

позволяет разбить выбранную строку на две строки, используя значение, указанное в диалоговом окне «Split 
range at value».

• Combine Rows – доступно только в том случае, если в диалоговом окне «Discrete Value Set» выбрано 
несколько строк, и позволяет объединить значения любого количества выбранных строк в одну строку.

• Row Height – позволяет указать высоту в пикселях для всех строк в диалоговом окне «Discrete Value Set».



Output and Post-Processing

• Добавлена команда View, Advanced Post, Dynamic Criteria. 
• К этой функциональности также можно получить доступ с помощью кнопки «Dynamic Control», если для 

параметра «Style» установлено значение «Criteria» в инструменте «Contour» панели инструментов 
PostProcessing Toolbox.

Limits Mode
В следующей таблице перечислены доступные режимы и их использование:



Output and Post-Processing

Labels
Если этот параметр включен, элементы, соответствующие указанным критериям, будут отображаться с 
идентификаторами.

Abs Value
Если эта опция включена, абсолютное значение выходных данных сравнивается с указанными критериями.

Maximum and Minimum
позволяют динамически увеличивать или уменьшать максимальные или минимальные значения, используя 
соответствующие ползунки.



Output and Post-Processing

• Добавлена возможность трансформировать вывод линейных элементов в выбранную систему координат. 
• Типичным вариантом использования для этого типа преобразования является просмотр результатов в 

элементах Nastran Spring / Damper (CBUSH) в единой системе координат, даже если элементы могут быть 
ориентированы в разных системах координат.

• Добавлен параметр «7..Visible Min / Max» в разделе «Level Modes» для параметра «Contour/Criteria Levels» в 
меню View, Options (F6). 
• Этот параметр учитывает ВСЕ параметры видимости, указанные в текущий момент для текущего вида, 

для автоматического определения максимальных и минимальных значений из выходного вектора 
контура, отображаемого в данный момент, а затем интерполирует их между собой, чтобы определить 
все промежуточные значения. Эти параметры видимости включают в себя флажки видимости для 
свойств, материалов, типов или форм элементов; видимость отдельных элементов; видимые группы; 
видимые слои; элементы, которые рисуются / стираются с помощью панели инструментов Draw / Erase.
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• Добавлено предупреждение при попытке преобразовать данные в выходной набор, который был создан с 
использованием методов RSS Combination или Envelope команды Model, Output, Process. 
• Предупреждение также будет выдано для выходного набора, созданного методами RSS-комбинации или 

конвертирования, доступного для таблицы обработки набора результатов (Results Set Processing Table) в 
редакторе функций / таблиц (Function/Table Editor) или данных из Results Set Processing Data Surface в 
редакторе Data Surface Editor, когда выходные данные сохраняются в базе данных.

• Обновлены заголовки Post Titles для отображения выходных векторов End A и End B при отображении 
контура на одномерных элементах.



Geometry Interfaces

• Следующие команды FEMAP были обновлены для поддержки новых форматов геометрии

Подробнее см. Раздел 9 «Geometry Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
• Обновлена команда File, Import, Geometry в FEMAP 12.0.1 для автоматического масштабирования 

геометрии, чтобы гарантировать, что вся геометрия находится в допустимой области моделирования, что 
позволяет другим операциям работать должным образом. Предпринята попытка обновить твердые тела до 
предпочтительного масштабного коэффициента моделирования при условии, что все твердые тела окажутся 
внутри области моделирования.



Geometry Interfaces

• Обновлена команда File, Export, Geometry. 
• Добавлена опция «Topology Optimization», которая требует вывода из анализа топологической 

оптимизации NX Nastran файл STL оптимизированной формы для экспорта. Чтобы динамически указать 
элементы для использования в фасетном представлении, нажмите кнопку «Options», а затем 
используйте диалоговое окно «Topology Optimization STL File Output», которое очень похоже на то, 
которое используется командой «iew, Advanced Post, Dynamic Criteria». 
См. Output and Post-Processing для получения дополнительной информации.



Analysis Program Interfaces

Несколько интерфейсов решателей были улучшены. Эти изменения касаются:
• FEMAP Neutral File Interface
• Analysis Set Manager
• NX Nastran Interface
• Nastran Interfaces (NX and MSC/MD)
• MSC Nastran Interface
• ANSYS Interface
• ABAQUS Interface
• DYNA Interface



Analysis Program Interfaces

FEMAP Neutral File Interface
• Обновлены нейтральные форматы чтения и записи для версии 12.0
• Обновлена команда File, Import, Femap Neutral для лучшей обработки случаев, когда геометрические 

объекты имеют несовместимые геометрические масштабные коэффициенты.

Analysis Set Manager
• Обновленное диалоговое окно «Analysis Set», только при работе в режиме «FEMAP с NX Nastran», для 

проверки существования связанного решателя при переключении программы анализа с не-NX Nastran на 
«36..NX Nastran». Если в диалоговом окне уже установлено «Linked Solver» и указан связанный решатель для 
NX Nastran, ничего не изменится. В противном случае он изменится на Integrated Solver. Во всех остальных 
случаях ничего не меняется.
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NX Nastran Interface
• Добавлена возможность чтения / записи выходной информации (Output Requests) для упругой (ELSTRN) и 

термической деформаций (THSTRN), а также переименование выходного вектора «Strain» в диалоговом окне 
«NASTRAN Output Requests» в значение «Total Strain».

• Добавлена поддержка SOL 401 (Multi-Step Structural Solution), который поддерживает комбинацию 
статического анализа (линейного или нелинейного), модального (действительных собственных значений) и 
анализа с предварительным нагружением болтов. В частности, это включает в себя добавление диалогового 
окна «Multi-Step Control Options», а также параметров «Solution and Convergence Options», «Contact/Bolt 
Preload Control Options» и «Creep Options» в диспетчере наборов анализа, если для типа анализа установлено 
значение «27..Multi-Step Structural», чтобы создать запись NLCNTL для основного или вспомогательных 
случаев. Кроме того, добавлен раскрывающийся список «Analysis Type» в диалоговом окне «Master Requests 
and Conditions», который используется для выбора типа анализа для основного случая, и создает 
соответствующую запись «ANALYSIS =» в Case Control.
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• Добавлена поддержка SOL 402 (Многошаговое Нелинейное Кинематическое Решение), которое 
поддерживает комбинацию различных типов подслучаев (статический линейный, статический нелинейный, 
нелинейный динамический, предварительная затяжка болтов, модальный анализ, потеря устойчивости) и 
кинематику больших перемещений. В частности, это включает в себя добавление диалогового окна «Multi-
Step Control Options» вместе с диалоговым окном «Solution and Convergence Options» в диспетчере Analysis 
Set Manager, если для типа анализа Analysis Type задано значение «28..Multi-Step Nonlinear Kinematic», чтобы 
создать запись NLCNTL2 для основного случая или подслучая. Кроме того, это включает в себя добавление 
диалогового окна Multi-Step Global Control Options, чтобы при желании создать запись NLCNTLG в основной 
случай Master Case.

• Добавлено диалоговое окно «Added Subcase (ID) Time Steps» в Analysis Set Manager, когда для Analysis Type
установлено «27..Multi-Step Structural» (SOL 401) или «28..Multi-Step Nonlinear Kinematic» (SOL402) для записи 
TSTEP1 в Master Case (ID = 0) или подслучай Subcase.



Analysis Program Interfaces

• Добавлен раскрывающийся список «Analysis Type» в диалоговом окне «Analysis Case» в Analysis Set Manager, 
если для Analysis Type установлено «27..Multi-Step Structural» (SOL 401) или «28..Multi-Step Nonlinear 
Kinematic» (SOL 402). Это используется для указания типа анализа для подслучая, который создает 
соответствующие записи ANALYSIS = в раздел Case Control. Кроме того, добавлен раздел «Step Control» в 
диалоговом окне «Analysis Case», который используется для выбора «Sequentially Dependent or Not 
Sequentially Dependent», и создает запись SEQDEP в соответствующем подслучае в «Case Control».

• Добавлен параметр MATNL и соответствующий раскрывающийся список в диалоговом окне «NASTRAN Bulk 
Data Options», которое доступно в Analysis Set Manager только в том случае, если для параметра «Analysis 
Type» задано значение «27..Multi-Step Structural» (SOL 401) или «28..Multi-Step Nonlinear Kinematic» (SOL 402).
Создает запись PARAM, MATNL с выбранной опцией.

• Добавлена возможность создания набора соединителей Connector Set для поддержки Multi-Step Structural 
(SOL401) и Multi-Step Nonlinear Kinematic (SOL402). Наборы соединителей могут быть выбраны в разделах 
«Contact Sets» или «Glue Sets» диалогового окна «Boundary Conditions» в Analysis Set Manager, если для 
параметра «Analysis Type» установлено значение «27..Multi-Step Structural» (SOL 401) или «28..Multi-Step 
Nonlinear Kinematic» (SOL 402) для мастер-кейса. Для подслучая доступен только раздел «Contact Sets». 
Смотрите раздел Connections (Regions, Properties, and Connectors).
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• Добавлены вкладки в диалоговом окне «Connection Property» для поддержки решателей Multi-Step Structural 
(SOL401) или Multi-Step Nonlinear Kinematic (SOL402). Смотрите раздел Connections (Regions, Properties, and 
Connectors).

• Добавлена поддержка чтения / записи для связующих элементов (CHEXCZ, CPENTCZ), а также свойства 
связности (PSOLCZ) и связующего материала (MATCZ). Смотрите разделы Elements, Materials и Properties.

• Добавлена поддержка оптимизации топологии в Design Optimization (SOL 200), включая возможность 
определения областей оптимизации топологии (DETVEL1 и связанные записи GROUP) и указание 
производственных ограничений (записи DMNCON). Смотрите раздел Optimization.

• Добавлена поддержка послойного считывания результатов в ламинатах, созданных путем анализа случайных 
ответов, из файла .op2. 
• Это включает в себя поэлементные напряжения, включая напряжение von Mises Stress для PSDF 

(OESPSD1C), Cumulative Root Mean Square (OESXNO1C) и выходные наборы Positive Crossing (OESCRM1C), 
а также послойные деформации для PSDF (OSTPSD1C) и Cumulative Root Mean Square (OSTCRM1C).
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• Добавлена поддержка вывода Strength Ratio в новом формате, сгенерированном NX Nastran 12 для 
определенных условий.

• Обновлен параметр «Rigid Element Thermal Expansion» в разделе «Translator Options» диалогового окна 
«NASTRAN Bulk Data Options» в Analysis Set Manager: теперь он называется Rigid Element Method с 
соответствующим раскрывающимся списком. Если для Analysis Type установлено значение «27..Multi-Step 
Structural» (SOL 401) или «28..Multi-Step Nonlinear Kinematic» (SOL 402), выберите «0..AUTO», «2..LINEAR» или 
«3..STIFF». Если для Analysis Type установлены другие поддерживаемые типы анализа, выберите «1..LAGRAN» 
или «2..LINEAR». Создает запись RIGID = в мастер-кейс.

Подробности см. в Разделе 8 «Analysis Program Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
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Nastran Interfaces (NX and MSC/MD)
• Добавлена поддержка переменных оптимизации для материалов (записи DVMREL1) и элементов (DVEREL1 и 

связанные записи GROUP), а также добавлена поддержка многих других свойств (DVPREL1) для оптимизации 
дизайна (SOL 200). Смотрите раздел Optimization.

• Добавлена поддержка дополнительных типов пределов оптимизации (записи DRESP1, DCONSTR и DCONADD) 
для оптимизации конструкции (SOL 200). Смотрите раздел Optimization.

• Добавлена проверка при чтении систем координат, узлов и элементов для выдачи ошибки и пропуска 
объектов, если идентификатор больше 99,999,999.

• Обновлен процесс при импорте или присоединении к файлам .op2, созданным с помощью анализа спектра 
отклика, чтобы всегда пропускать вычисления главных напряжений и общего вектора.

• Обновлен процесс при импорте или присоединении к файлам .op2 для первой сортировки выходных 
наборов по подслучаям, а затем по временному шагу.
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MSC Nastran Interface
• Добавлена поддержка вывода данных из элементов крепежа (CFAST).
• Добавлена поддержка параметра SRCOMPS.
• Добавлена поддержка вывода MSC Nastran Strength Ratio.
• Добавлена поддержка чтения / записи базы данных для элементов MSC BCTABLE: HCT, HCV, HNC, BNC, EMISS. 

К ним можно получить доступ только через API.
• Обновлен параметр «Rigid Element Thermal Expansion» в разделе «Translator Options» диалогового окна 

«NASTRAN Bulk Data Options» в Analysis Set Manager: теперь он является Rigid Element Method с 
соответствующим раскрывающимся списком. Когда Analysis Type установлен на поддерживаемый тип 
анализа, выберите «1..LAGRAN», «2..LINEAR» или «4..LGELIM». Создает запись RIGID = в мастер-кейс.

Подробности см. в Разделе 8 «Analysis Program Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
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ANSYS Interface
Добавлен совершенно новый интерфейс ANSYS для версии FEMAP 12, который включает поддержку 
современных типов элементов, а также совместим с другими современными входами и опциями. 
Новый транслятор и все компоненты пользовательского интерфейса в рамках FEMAP которые были обновлены 
для поддержки нового транслятора, доступны, когда отключена опция Enable Legacy Ansys Interface в разделе 
«General Solver Options» на вкладке «Interfaces» команды File, Preferences.

Новые функции включают в себя:
• Диспетчер наборов анализа Analysis Set Manager – новые диалоговые окна для указания параметров для 

различных типов анализа в любом подслучае. К ним относятся Ansys Analysis Case, ANSYS Load Step, ANSYS 
Time Step Options, ANSYS Modal Analysis Options, ANSYS Buckling Analysis Options, ANSYS Transient Dynamics 
Options, ANSYS Harmonic Analysis Options, ANSYS Nonlinear Options, ANSYS Output Requests. Кроме того, тип 
анализа, выполняемого для каждого «случая», можно выбрать с помощью раскрывающегося списка «Analysis 
Type» в диалоговом окне «Ansys Analysis Case».
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• Connection Property – вкладка ANSYS была обновлена, чтобы предложить больше параметров, чем было 
доступно ранее. См. Connections (Regions, Properties, and Connectors).

• Элементы и свойства – 40 из 42 типов элементов / свойств в FEMAP сопоставлены с современными 
элементами ANSYS.

• Формулировки элементов. В диалоговое окно «Element Formulation» добавлена вкладка Ansys, которая 
используется для указания типа элемента (раздел «Ansys Option») и до шести значений KEYOPT для каждого 
типа элемента (раздел «Ansys Keyopt»).

• Материалы – 30 типов материалов транслируются в современные модели материалов ANSYS (постоянные 
или табличные значения).

• Нагрузки и граничные условия – Высокий уровень поддержки различных граничных нагрузочных условий для 
узлов, элементов и геометрических объектов (постоянные или табличные значения).

• API – все параметры в новом интерфейсе ANSYS доступны для настройки с помощью интерфейса 
прикладного программирования (API).

Подробности см. в Разделе 8 «Analysis Program Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
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ABAQUS Interface
• Добавлена поддержка аналитических жестких поверхностей типа CYLINDER, SEGMENTS, или REVOLUTION. См. 

Connections (Regions, Properties, and Connectors).
• Добавлена поддержка файлов результатов ABAQUS 2018 ODB.
• Добавлено чтение результатов измерения давления «POR» из файла результатов ODB.
• Добавлен экспорт элементов CBUSH в качестве элементов ABAQUS CONN3D2, которые ссылаются на записи * 

CONNECTOR BEHAVIOR и * CONNECTOR ELASTICITY. Кроме того, добавлен параметр «Write CBUSH as Matrix» в 
диалоговое окно «ABAQUS Model Options», в котором при включении записываются элементы CBUSH * 
MATRIX INPUT и * MATRIX ASSEMBLE.

Подробности см. в Разделе 8 «Analysis Program Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
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DYNA Interface
• Добавлена поддержка записи * CONTROL_TIMESTEP для явной переходной динамики (Explicit Transient 

Dynamics) и неявной переходной динамики (Implicit Transient Dynamics). Для обоих типов анализа это 
задается нажатием кнопки «Advanced» в разделе «Solver Options» диалогового окна «LS-DYNA Analysis 
Control» в Analysis Set Manager, в котором открывается диалоговое окно «LS-Dyna Solver Options-*CONTROL».

Подробности см. в Разделе 8 «Analysis Program Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
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DYNA Interface
• Добавлена поддержка записи * CONTROL_TIMESTEP для явной переходной динамики (Explicit Transient 

Dynamics) и неявной переходной динамики (Implicit Transient Dynamics). Для обоих типов анализа это 
задается нажатием кнопки «Advanced» в разделе «Solver Options» диалогового окна «LS-DYNA Analysis 
Control» в Analysis Set Manager, в котором открывается диалоговое окно «LS-Dyna Solver Options*CONTROL».

Подробности см. в Разделе 8 «Analysis Program Interfaces» в Руководстве пользователя FEMAP User Guide.
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• Добавлена новая команда Tools, Report Generator

Этот инструмент можно использовать для автоматического 
создания отчета путем подключения к Microsoft Word, создавая 
документ, затем заполняя отчет общей информацией, 
предоставленной пользователем, и информацией для типов 
объектов, выбранных пользователем, которые могут быть 
представлены в виде таблицы или изображения.

То, что отправляется в отчет, контролируется диалоговым окном 
«Report Generator».

В этом диалоговом окне есть три вкладки: Info, Entities и Picture, каждая из которых будет объяснена далее.
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Info
Эта вкладка используется для ввода некоторой общей информации, такой как имя человека (Name), 
работающего над моделью, компания, в которой они работают (Company), и организация, членом которой они 
являются (Organization), а также описание модели (Description).

Entities
Чтобы выбрать типы объектов для отправки в отчет, а также 
некоторые параметры для этих объектов, используйте вкладку 
«Entities».

Используйте флажки рядом с Load Sets, Constraint Sets, 
Connections, Output, Groups, и Layups чтобы отправить 
информацию об этом типе объекта в отчет. Каждый тип объекта 
также предлагает возможность отправлять все объекты этого 
типа (All) или выбрать (Select), какие объекты каждого типа 
отправлять, используя соответствующее диалоговое окно 
выбора. 
Кроме того, может иметь смысл отправлять только информацию об активном объекте определенного типа
(Active), так что это также опция для Load Sets, Constraint Sets, Output и Groups.
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Info
Эта вкладка используется для ввода некоторой общей информации, такой как имя человека (Name), 
работающего над моделью, компания, в которой они работают (Company), и организация, членом которой они 
являются (Organization), а также описание модели (Description).

Entities
Чтобы выбрать типы объектов для отправки в отчет, а также 
некоторые параметры для этих объектов, используйте вкладку 
«Entities».

Используйте флажки рядом с Load Sets, Constraint Sets, 
Connections, Output, Groups, и Layups чтобы отправить 
информацию об этом типе объекта в отчет. Каждый тип объекта 
также предлагает возможность отправлять все объекты этого 
типа (All) или выбрать (Select), какие объекты каждого типа 
отправлять, используя соответствующее диалоговое окно 
выбора. 
Кроме того, может иметь смысл отправлять только информацию об активном объекте определенного типа
(Active).
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Picture
Чтобы выбрать формат просмотра и дополнительные параметры для изображений, отправляемых в отчет, 
используйте вкладку Picture:

Используйте раскрывающийся список в левом верхнем углу 
вкладки Picture, чтобы выбрать «1..Active View», «2..Multi-
View», или «3..Current Layout», затем выберите параметры в 
соответствующем разделе.

Для «1..Active View» выберите «Set Resolution» в разделе 
«Active View», чтобы использовать высоту и ширину, 
указанные в этом диалоговом окне, «Current Screen», чтобы 
использовать высоту и ширину текущего графического окна, 
или «Preferences», чтобы использовать указанные 
параметры в разделе Picture Save Defaults вкладки Views, 
находящейся в диалоговом окне Preferences. 
Дополнительную информацию см. в разделе 2.6.2.2, 
«Views».
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Для «2.Multi-View» выберите 2V (2 по вертикали), 2H (2 по горизонтали), 3 или 4 в разделе Multi-View, чтобы 
создать столько копий «активного вида» в ориентациях, показанных в диалоговом окне.

Для «3..Current Layout» выберите Active View, All Views или текущий макет No Changes, который может 
отображать в отчете несколько видов в любой ориентации.

Когда опция Landscape включена, все изображения будут передаваться с использованием альбомной 
ориентации, в то время как они будут передаваться в портретном режиме, когда Landscape отключен.

Наконец, параметры Deformed, Contoured, и Level Colors доступны только при отправке результатов в отчет и 
контролируют, будет ли на изображении модель деформирована или не деформирована, с контурной эпюрой, 
или без нее, используя Level Colors или Continuous Colors.
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• Добавлена опция Copy in Current Model в раздел Merge/Extract. Эта опция позволяет объединять объекты из 
модели в эту же модель. Как правило, это будет использоваться в сочетании с одним из параметров 
Orientation/Transform для создания дубликатов объектов в другом месте.

• Добавлен параметр «Keep Loads and Constraints in Original Sets» в разделе «Options». Если этот параметр 
включен (используется по умолчанию при использовании параметра «Copy in Current Model»), наборы 
нагрузок и закреплений не будут перенумерованы. Вместо этого любой набор нагрузок или закреплений, 
которые существуют как в «From Model», так и в «To Model», будут объединены в один набор нагрузок или 
закреплений в модели «To Model» с использованием исходного идентификатора.

• Добавлен раздел Orientation/Transform, который заменяет параметр «Transform Merged Model» и 
соответствующие раскрывающиеся списки для выбора систем координат.

Этот раздел используется для ориентации объектов, которые в настоящее время находятся в списке объектов 
Entities to Merge в активной или текущей модели.

Примечание: при использовании параметра Transform Merged Model, тип объектов Output Set НЕ должен 

быть выбран. Если же выбран, команда выдаст сообщение «Unable to transfer results when transforming a model 
during merge» («Невозможно передать результаты при преобразовании модели во время слияния»).
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• None – указывает, что объединенные/скопированные объекты не будут переориентированы или 
преобразованы.

• Move Along Vector – указывает, что объединенные/скопированные объекты будут преобразованы вдоль 
вектора, указанного в активной или текущей модели, с использованием стандартного диалогового окна 
определения вектора. См. Раздел 3.5.1, «Geometry, Copy Commands» или Раздел 5.4.1, «Mesh, Copy Menu» 
для получения дополнительной информации.

• Rotate Around Vector – указывает, что объединенные/скопированные объекты будут вращаться вокруг 
вектора, указанного в активной или текущей модели с использованием стандартного диалогового окна 
определения вектора. После указания вектора поворота введите угол поворота Rotation Angle и, при 
необходимости, расстояние перемещения Translation Distance в диалоговом окне «Rotation and Translation». 
См. Раздел 3.5.4, «Geometry, Rotate Commands» или раздел 5.4.4, «Mesh, Rotate Menu» для получения 
дополнительной информации.

• Reflect Across Plane – указывает, что объединенные/скопированные объекты будут отражены по плоскости, 
указанной в активной или текущей модели с использованием стандартного диалогового окна определения 
плоскости. См. Раздел 3.5.5, «Geometry, Reflect Commands» или Раздел 5.4.5, «Mesh, Reflect Menu» для 
получения дополнительной информации.
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• Between Vectors – указывает, что объединенные/скопированные объекты будут «выровнены» с 
использованием двух векторов, каждый из которых указан с помощью стандартного диалогового окна 
определения вектора. Первый вектор, который указан в модели From Model, определяет исходное 
положение и ориентацию, которые будут выровнены. Второй вектор, который указан в модели To Model, 
определяет новую или желаемую позицию и ориентацию. При использовании копирования в текущей 
модели оба вектора определяются в одной и той же модели. Объекты сначала переводятся из начала 
первого вектора в начало второго вектора, а затем поворачиваются на основе угла между векторами.

• Between Planes – указывает, что объединенные/скопированные объекты будут «выровнены» с 
использованием двух плоскостей, каждая из которых указана с помощью стандартного диалогового окна 
определения плоскости, одной в модели «From Model», другой в модели «To Model». При использовании 
копирования в текущей модели обе плоскости определяются в одной и той же модели. Поведение 
аналогично «Between Coordinate Systems», только каждая указанная плоскость (оси X и Y) и нормальное 
направление каждой плоскости (ось Z) используются для определения осей XYZ для выравнивания.
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• Between Coordinate Systems – указывает, что объединенные/скопированные объекты будут «выровнены» с 
использованием двух систем координат, выбранных с использованием раскрывающихся списков From и To. 
Оси XYZ системы координат From, как это определено в модели From, будут выровнены по осям XYZ системы 
координат To, как это определено в модели To. Все выбранные и связанные объекты будут перемещены как 
твердое тело во вновь выровненное местоположение. При использовании параметра Copy in Current Model
обе системы координат выбираются из одной модели. Тип системы координат, используемой для From и To, 
не имеет значения, поскольку выравниваются только оси.

Примечание:
Если используется цилиндрическая система координат, ось R (радиальная) - это ось X, ось T (тета) - это ось Y, а 
ось Z - это ось Z. При использовании сферической системы координат ось R (радиальная) - это ось X, ось P (фи) -
это ось Y, а ось T (тета) - это ось Z.

• Обновлена команда File, Merge, чтобы пропускать перестройку граней ранее существующих тел.
• Обновлен File, Merge для лучшей обработки случаев, когда геометрические объекты имеют несовместимые 

геометрические масштабные коэффициенты.
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Следующие функции API были добавлены:

• feFileWriteTopologyStl
• feSolidThicken
• feSurfaceMidAuto3
• feSurfaceOffset2
• feImprintLocationInSurface
• feResultsToDataTable2
• feMeshEdgeMembers2
• feMeshPoint2
• feMeshCurve2

• feModifyLineElementDirection
• feGroupFromCriteria
• feGetElementAdjacentFaces
• feSelectOutput2
• feSelectOutputSets2
• feOutputValueGetRGB
• feAppResetLocale
• feGetNodalAreaOrLength
• feGetNodalAreaOnSurface
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Новые и обновленные скрипты API (меню пользовательских инструментов Custom Tools)
• Добавлена команда Custom Tools, Views, View Themes (View Themes.exe), которая отображается в виде 

закрепляемой панели инструментов, чтобы обеспечить более легкое создание и сохранение фонов и 
цветов объектов.

• Добавлена команда Custom Tools, Examples, PowerPoint - Group PostProcess Capture (PowerPoint-Group Post-
Process Capture.bas), которая автоматически создает презентацию PowerPoint, а затем создает слайд, 
содержащий изображение каждой выбранной группы. Сценарий также может подключаться к 
существующей презентации PowerPoint и начинать создание новостных слайдов с определенным номером 
слайда или просто создавать изображения и сохранять их в указанном каталоге (то есть потенциально не 
взаимодействовать с PowerPoint вообще).

• Обновлена команда Custom Tools, Data Table, Add Corner Thickness. Скрипт теперь работает с FEMAP Selector.
• Обновлена команда Custom Tools, Example, Using Text. Добавлен автоповтор, если включен в настройках 

FEMAP.
• Обновлена команда Custom Tools, PostProcessing, GROUP_POST_FNO с возможностью экспорта полной 

модели или отдельных групп.
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• Обновлена команда Custom Tools, PostProcessing, List Output to Excel для использования Results Browsing 
Object для более быстрого вывода выходного вектора.

• Обновлена команда Custom Tools, PostProcessing, Calculate Factor of Safety для объемных элементов, чтобы 
запросить у пользователя значения предельного напряжения, если они не указаны в карточке материала.

• Обновлена команда Custom Tools, PostProcessing, Calculate Mid Plate Stresses_Results Browsing Object для 
создания дополнительного вектора для среднего пластинчатого напряжения по Мизесу.
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Graphics
• В раздел «Graphics Options» добавлена опция Best Possible. Эта опция, если она включена, пытается 

использовать информацию с компьютера, на котором работает FEMAP (установленное ОЗУ, графическая 
карта, версия Open GL и т. д.), чтобы определить, какие параметры должны быть «наилучшими» для 
нескольких элементов в разделе «Graphics Options». Если этот параметр включен, параметры Performance 
Graphics, Max VBO MB, Min VBO B и Memory Optimization вместе с настройкой раскрывающегося списка 
Vertex Arrays не могут быть заданы пользователем. При отключении эти элементы могут быть указаны 
индивидуально.

Примечание:
Для правильной работы этот параметр запрашивает от каждого компьютера предоставление точной 
информации о ряде различных систем и аппаратных компонентов. Если какая-либо запрашиваемая 
информация, передаваемая в FEMAP, является неточной, это может вызвать проблемы с 
производительностью, поэтому может потребоваться отключение этой опции.
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• Обновлен параметр Mesh Size в разделе «Include In Dynamic Rotation», теперь он называется «Mesh 
Locations», поскольку размер сетки на кривых и точки сетки (Hard Points) теперь не включаются в 
динамическое вращение, если этот параметр не включен.

Geometry/Model
• Добавлена опция Surface Meshing in Memoryв раздел «Mesh and Properties». Это настройка определяет, 

будет ли дополнительная память выделена аппарату построения сеток FEMAP. Если выбрана эта опция, 
FEMAP выделит новую память для создания сетки. Если он не выбран, FEMAP будет использовать память, 
выделенную в базе данных, для построения сетки. Выделив новую память, сеткопостроитель FEMAP может 
работать значительно быстрее, чем если бы он был ограничен памятью базы данных. Поэтому этот 
параметр почти всегда должен быть включен. Единственная причина отключить эту опцию состоит в том, 
что доступная память на текущем компьютере достаточно мала, и выделение новой памяти крайне 
ограничено.



Preferences

Interfaces
• Добавлен параметр «Enable Legacy Ansys Interface» в разделе «General Solver Options». Когда эта опция 

включена, менеджер набора анализа и другие диалоговые окна будут использовать «устаревшую» версию 
интерфейса анализа ANSYS и транслятора (то есть, по сути, то, что было в версиях FEMAP до версии 12).

• В раздел «Nastran Options» добавлен параметр «Enterprise License Server», который можно использовать 
для указания сервера лицензий при использовании корпоративной версии NX Nastran. Просто введите 
символ «@» и имя сервера лицензий (т.е. Nastran_Server_Name).



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ FEMAP

На слайде представлены российские и зарубежные предприятия из различных 
отраслей промышленности , которые успешно используют Femap

• FEMAP 2019: Июнь 2019
• v12.0.1: Декабрь 2018
• v12: Октябрь 2018
• v11.4.2: Ноябрь 2017
• v11.4.1: Октябрь 2017
• v11.4: Май 2017
• v11.3: Май 2016
• v11.2: Март 2015
• v11.1: Ноябрь 2013
• V11: Январь 2013

http://www.russian.space/
https://www.iss-reshetnev.ru/
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