
Программное обеспечение NX™ Nastran это ключевой элемент
стратегии Siemens PLM Software. Технология разработки и
поставки инженерных систем, которую признали и которой
доверяют самые требовательные из наших клиентов, является
базовой для всего пакета PLM. Компания Siemens осуществляет
сквозное внедрение технологии моделирования NX Nastran
в любых сочетаниях, чтобы увеличить количество
пользователей, которые могут уверенно использовать эту
технологию, повышая ценность своих решений для клиентов.

NX Nastran:

www.siemens.com/plmSiemens PLM Software

производительность, надежность
и масштабируемость мирового класса



Коммерческие преимущества

Ускорение выпуска новой инновационной продукции на рынок

Снижение затрат по следующим статьям:
• создание физических прототипов;
• конструктивные изменения;
• эксплуатационная гарантия.

Повышение качества продукции

Почему цифровое
моделирование?
Необходимость снижения
затрат и улучшения
качества изделий приводит
к росту использования
цифрового моделирования
на протяжении всего
жизненного цикла
продукта.

Выбор правильных
инструментов является
ключом к достижению
коммерческой выгоды от
использования цифрового
моделирования. При этом
выборе компаниям
необходимо принимать
во внимание технологию,
масштабируемость,
возможности интеграции
и управления данными.

• Верный выбор технологии
обеспечивает адекватное
представление
физического объекта при
цифровом
моделировании.

• Масштабируемые
решения подходят для
пользователей самой
различной квалификации
и решения широкого круга
задач.

• Интеграция с другими
инструментами
моделирования и
приложениями
разработки продуктов
немаловажна
для эффективности CAE
решений.

• Управление данными,
рабочими процессами и
базой знаний о продукции
является критически
важным для общей
эффективности
и совместной работы
предприятия.

Почему Siemens PLM
Software?
Обширный пакет
инструментов
моделирования, проверки
и оптимизации NX
позволяет производителям
разрабатывать продукцию
«с нуля». Эти интегриро-
ванные средства позволяют
обеспечивать качество,
производительность и
технологичность продукта
и процессов на всех этапах
разработки.

Качество продукта
с меньшим числом
прототипов
Цифровое моделирование
NX позволяет компаниям
осуществлять точное
моделирование и анализ
эксплуатационных
характеристик продукта,
одновременно сокращая
количество физических
прототипов.

Программные системы
моделирования NX
позволяют проводить
динамическое
моделирование, анализ
прочности, оценку
работоспособности,
анализ долговечности,
моделирование течения
жидкости и мультидисци-
плинарный анализ.

NX также управляет
процессами инженерного
анализа, данными по
бизнес-процессам и
предоставляет
информацию, необходимую
для усовершенствования
изделия.

>Преимущества
перед

конкурентами
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Основы
моделирования
и визуализации

в NX CAE

Диинамамиччеескиий
оотккллилик

ЛЛиннейнноое
струукттуурииророваание

Пррочнноостьь

Неелиинеййнное
струукттууриирророванание

Аээрооупрругугостсть

КиКинеемаатиикаа
ии ддинааммиккаа

Электктрооохлалажждеение

РаРасччетннаая
гиддроодиннаамиика

ААкукустиикка

Террмоореггуулляцция

Изнносоостооййкооссть

Лидер CAE технологии

Компания Siemens является
мировым лидером в
области цифрового
моделирования (CAE) и
создания прототипов.
Репутация наших решений
обеспечивается опытной
командой экспертов по
инженерному анализу и
выдающейся 35-летней
историей разработки
передовых технологий
цифрового моделирования.
Компания Siemens
стремится к тому, чтобы
цифровое моделирование в
будущем стало основой
всего цикла цифровой
разработки продукта.

Моделирование для
предприятия
Высокая
производительность и
устойчивость численных
расчетов являются
ключевыми
характеристиками NX
Nastran. Это решение
успешно внедрено во
множестве промышленных
отраслей для принятия
решений на уровне
предприятия, в том числе в
авиационно-космической
промышленности,
автомобилестроении,
электронике, тяжелой
промышленности и
медицине. Оно
обеспечивает всестороннее
виртуальное
моделирование изделия,
включая анализ

напряженно-
деформированного
состояния, анализ
устойчивости,
моделирование
разрушения, вибрационный
анализ, анализ отклика на
ударные воздействия,
расчет теплопереноса,
акустический анализ и
анализ аэроупругости.

Возможностями
моделирования, проверки
и оптимизации обладают
все продукты пакета NX.
Стратегия компании
Siemens заключается в
разработке технологии
моделирования для
наиболее требовательных
специалистов в области
инженерного анализа и ее
последующем выпуске на
рынок, чтобы
преимущества от ее
использования стали
доступны большему числу
пользователей.

“Выпуск NX Nastran это значимое событие для
компании Siemens. Это наглядное подтверждение
целеустремленности и самоотдачи наших
разработчиков в стремлении соответствовать
запрашиваемым нашими пользователями
требованиям и создавать такие возможности
программной системы, которые будут
использоваться во всем мире. Мы убеждены, что
наш подход, ориентированный на пользователей,
позволяет нашим клиентам развивать свои
конкурентные преимущества.”

Чак Гриндстафф
Исполнительный вице-президент
Компания Siemens PLM Software

> Комплексный
и

универсальный

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т А
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Преимущества технологии NX Nastran

Цифровое моделирование позволило снизить затраты на
стадиях проектирования и исследования на миллионы
долларов. Это связано с тем, что создание компьютерной
модели и вычислительный эксперимент быстрее, дешевле и
эффективнее, чем работа с физическими прототипами.
Возможность быстро смоделировать и провести анализ
большего количества вариантов и концепций позволяет
инженерам и конструкторам проектировать лучшие изделия
быстрее и с меньшими затратами.

NX Nastran ежедневно тестируется и успешно используется
самыми требовательными CAE-аналитиками во всем мире.
Наши клиенты являются лидерами в своих отраслях
промышленности. Они решают наиболее крупные и сложные
задачи. Им необходимы надежность, устойчивость и
мощность, которые обеспечивает NX Nastran.

Линейный анализ
NX Nastran обладает полным набором функций для
решения линейных и нелинейных задач, задач статики
(пример статической нагрузки - снег на крыше) и динамики
(движение автомобиля). Линейный статический анализ
предполагает малые деформации и упругие материалы. С
точки зрения практических вычислений линейный анализ
является наиболее эффективным методом оценки
конструкций. NX Nastran обладает всеми возможностями
линейного анализа.

Нелинейный анализ
В случае больших деформаций, нелинейностей в поведении
материалов или наличия контактного взаимодействия
в конструкции необходимо использовать нелинейный анализ.
Нелинейный анализ позволяет решать как достаточно
простые задачи (например, задачи с учетом упруго-
пластического поведения материалов), так и такие сложные
задачи как крэш-анализ автомобиля, анализ работы
конструкции в запредельной зоне после потери
устойчивости. Улучшенные модели материалов позволяют
проводить численный анализ таких нестандартных
конструкций как резиновые опоры или уплотняющие
прокладки двигателей. Динамические
возможности позволяют, к примеру, оценить последствия
испытаний на падение электронного оборудования.
Интегрированная опция решателя с явной численной схемой
используется для моделирования быстротекущих или сильно
нелинейных процессов, например для моделирования
падения или анализа обработки металлов давлением.

Анализ роторной динамики
RНа вращающиеся системы, такие как валы или турбины,
центробежные силы и гироскопический эффект, вызывающие
динамику, отсутствующую в стационарных системах. В
частности, на определенной скорости вращения, называемой
критической, может возникать динамическая неустойчивость.
Анализ роторной динамики позволяет инженерам
определить критические скорости вращения системы.

Нелинейные возможности NX Nastran уже многие годы
доказывают свое значение для промышленности. Они
предназначены для решения наиболее сложных статических
и динамических задач, таких как задачи с учетом контактного
взаимодействия, больших деформаций, больших
перемещений или поворотов, задачи, включающие
упругопластические, гиперупругие и другие нелинейные
свойства материалов, а также многие другие.

Динамический анализ
Динамический анализ теперь используется не только
в ракетостроении, являясь важным расчетным инструментом
и признанным преимуществом NX Nastran.

Помимо собственных возможностей NX Nastran компания
Siemens стремится привнести весь накопленный опыт в
каждый из своих продуктов. Например, Siemens PLM Software
включила специальные процедуры тестирования в процесс
создания NX Nastran для валидации интерфейса, а также в
такие партнерские решения, как AMLS (automated multi-level
substructuring – автоматизированное многоуровневое
структурирование), продукт, используемый производителями
автомобилей для выполнения NVH анализа (Noise, Vibration,
and Harshness – шум, вибрация и жесткость) кузова
автомобиля. В других случаях были разработаны прямые
интерфейсы для упрощения работы с такими продуктами
инженерного анализа, как MSC.Adams. Это повышает
эффективность и исключает возможность появления ошибки.
Пользователям предоставлены простые в использовании
более быстрые, точные и универсальные возможности.

“Для виртуальной разработки легковых
автомобилей высшего класса требуются лучшие
инструменты инженерного анализа. Я рад, что
после года сотрудничества с группой разработки
NX Nastran наше доверие было оправдано и
вознаграждено. Наш опыт и знания в области
NVH-анализа автомобилей в сочетании с опытом
и высокими стандартами специалистов по
численному анализу Siemens PLM Software
позволили создать наиболее интеллектуальные и
полные решения для наших продуктов и
концепций, чем когда-либо ранее.”

Манфред Вамслер
Специалист по анализу динамики автомобилей
DaimlerChrysler AG

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т А
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Изображение является собственностью DaimlerChrysler

Изображения являются
собственностью Damen
Shipyards, Нидерланды

Изображения являются собственностью Trex Enterprises
и ATA Engineering Inc.

“NX Nastran широко используется в
промышленности в качестве самостоятельного
средства модели-рования и анализа, включая
инновационные решения группы разработки
Siemens. После внедрения этой технологии в
рабочие процессы клиентов инженеры и аналитики
всех уровней признали ее эффективным решением.
В результате мы наблюдаем значительное
расширение использования технологии численного
моделирования, что положительно сказывается
на бизнесе наших клиентов.”

Джим Раск
Вице-президент
NX Digital Simulation
Компания Siemens PLM Software

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т А

DMAP (Direct matrix abstraction programming)
DMAP, в сущности являющийся простым языком программирования,
предоставляет огромные возможности для специализированной
настройки системы КЭ анализа NX Nastran. Для обычных задач,
решаемых с помощью NX Nastran, использование или знание DMAP
не требуется. Но для опытных инженеров, решающих специальные
задачи, DMAP предоставляет дополнительные возможности при
выполнении численного анализа. DMAP зачастую используется
в корпоративных операциях, для которых руководителям проектов
необходима интеграция моделей на уровне системы. Среди
множества примеров использования этого языка изменение схемы
решения, предотвращение ошибок во время решения, интеграция
новых возможностей, вывод определенных данных для проверки
или текущего анализа. DMAP – уникальная возможность NX Nastran,
являющаяся для множества компаний основной причиной выбора
решений компании Siemens PLM Software.

Интеграция
Стратегией Siemens является разработка NX Nastran для наиболее
опытных и требовательных пользователей. Лучшие решения
включаются в состав других программных систем: NX и Femap®,
чтобы их преимуществами смогло воспользоваться большее число
пользователей. Команды разработки решателей и инструментов
визуализации тесно сотрудничают с целью того, чтобы улучшения
NX Nastran вскоре поддерживались соответствующими
приложениями NX и Femap.

При авиационно-космических разработках проектирование
всегда основывается на всестороннем анализе. Сложные
взаимодействия в системе летательного аппарата создают
серьезные нагрузки, которые являются определяющими
при проектировании подсистем и компонентов. Компания
Quartus Engineering Inc. была выбрана группой Пола Аллена
(Scaled Composites) для участия в разработке первого частного
пилотируемого космического корабля. Специалисты Quartus
Engineering Inc. проводят анализ флаттера, а также анализ
вибропрочности летательных аппаратов, чтобы создать
космический корабль с минимальной стоимостью
летной эксплуатации. По этой же причине компания Quartus
выбрала в качестве системы инженерного анализа NX Nastran.
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Философия разработки – нацеленность на результат

“Производительность решения, непременный
атрибут Nastran, является ключевым отличием
NX Nastran. Возможность решения больших
численных задач является критически важной
для специалистов в области инженерного анализа
и остается ключевым направлением разработки
и исследования Siemens.”

Доктор Луи Комжик
Главный специалист по численному анализу
Nastran Development
Siemens PLM Software

Производительность нормальных колебаний

Количество процессоров
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Корпус автомобиля с обивкой – 2,3 миллиона степеней свободы,
380 000 узлов, 900 собственных форм колебаний

Кластер IBM P650, 64 процессора POWER4 (1,5 ГГц)

Вычислительная мощность означает высокое
быстродействие
Динамический анализ системы, зачастую встречающийся
в автомобильной и авиационно-космической
промышленности, представляет собой сложную
вычислительную задачу. В NX Nastran 3 компания Siemens
внесла такие новшества как HDMP (hierarchic distributed
memory parallel – иерархическое распределенное
распараллеливание памяти), устойчивый метод Ланцоша с
использованием распределенных вычислений.
Предназначенное для использования на кластерах, это
решение значительно улучшает масштабируемость, делая NX
Nastran самым масштабируемым решением Nastran на рынке.

При циклических решениях используются итеративные
решатели, превосходящие разреженные решатели для многих
типов задач. Итеративный решатель в NX Nastran значительно

превосходит подход, использовавшийся в предыдущих
версиях, и демонстрирует улучшение быстродействия от
4 до 10 раз по сравнению с разреженными решателями.
Преимущества этого подхода для больших моделей
с преобладанием твердотельных элементов (например,
модель автомобильного двигателя), очевидны, их можно
использовать и для компонентов множества других
конструкций.

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т А

NX Nastran — производительность большой модели

Двигатель
196 режимов

Время выполнения:
(9:53:15)
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)

П
ространство

на
диске

(Гб)

Пространство на диске (Гб)

Размер задачи

Трансмиссия
200 режимов

Время выполнения:
(11:22:37)

Трансмиссия 20
режимов Время

выполнения:
(11:20:34)
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Непрерывное улучшение всего кода
Постоянное улучшение семейства элементов NX Nastran 
обеспечивает непосредственную поддержку новых 
возможностей. Например, улучшения записи PSHELL 
позволяют пользователям указывать толщину углов в 
относительныхвеличинах, что значительно упрощает 
использованиетолщины оболочки при оптимизации изделий.

Поддержка стратегии и ключевых частей
Обеспечение возможности эффективного использования NX 
Nastran инженерами и проектировщиками – ключевая часть 
стратегии Siemens. Пакет средств разработки NX Nastran SDK 
позволяет клиентам и партнерам по разработке
использовать
огромный опыт, вложенный в разработку Nastran,
и дополнительные возможности для выполнения 
расширенного и/или специализированного анализа,

например, акустического анализа и проверки соответствия
эксперимента и численных результатов. Предоставление
пользователям доступа к программам и инструментам
разработки значительно упрощает использование NX Nastran
в качестве базового компонента при разработке собственных
программ пользователей.

От производителей персональных компьютеров и
традиционного оборудования до огромных кластеров
Производительность очень важна для пользователей NX
Nastran. Эволюция архитектуры аппаратных средств и ее
влияние на увеличение доступной вычислительной мощности
делают ее областью постоянного внимания и
усовершенствований. Версии DMP доступны для большинства
платформ, включая 64- и 3�-разрядные системы под
управлением Linux.

Siemens PLM Software поддерживает платформы на основе
Unix, Linux и Windows.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Возможности базового анализа

Линейный статический анализ

Вычисление частот и форм собственных колебаний

Анализ устойчивости

Анализ теплопереноса (стационарный и переходный)

Основной неявный нелинейный анализ

Анализ сварных соединений

Возможности дополнительного анализа*

Возможность DMP (распределения памяти)**

Модуль анализа динамических характеристик

Модуль расширенного нелинейного анализа

Модуль суперэлементов

Язык программирования DMAP
(Direct matrix abstraction programming)

Модуль оптимизации

Модуль анализа аэроупругости

Роторная динамика

Функции и возможности системы
КЭ анализа NX Nastran

Основной пакет Расширенный
пакет*

Доступно отдельно

* Для всех дополнительных модулей и расширенного пакета необходим основной пакет. Расширенный пакет не доступен
в версии для настольных систем, интегрированной с Femap, но отдельные модули расширенного анализа можно приобрести
в качестве дополнительных приложений к Femap и NX Nastran Basic.

** DMP отсутствует в версиях для персональных компьютеров.
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Поддержка и документация

Компания Siemens широко известна, профессионализмом и
эффективностью работы группы поддержки во всем мире.
Глобальный центр технической поддержки (GTAC) – главное
подразделение послепродажной поддержки и сопровождения
программного обеспечения. В нем предоставляется поддержка
приложений и операционных систем по телефону и через
Интернет. Поддержка по телефону позволяет напрямую
связаться с опытными сотрудниками службы, пользователи
также могут получить любой отчет о проблеме в электронном
виде. Для этого нужно передать все данные о возникшем
вопросе в систему отслеживания запросов GTAC. В этом случае
вопросу сразу будет присвоен идентификационный номер,
который будет использоваться для последующей связи, обычно
осуществляемой по телефону или электронной почте. Средство
интерактивной проверки состояния запросов предоставляет
прямой круглосуточный доступ к базе данных поддержки, в
которой содержатся сведения о текущем состоянии запросов, а
схема безопасной авторизации контролирует доступ и служит
гарантией конфиденциальности всех данных клиентов.

Центр GTAC структурирован по специализированным группам,
осуществляющим поддержку определенных видов продуктов.
Эти группы расположены в непосредственной близости от
групп разработки соответствующих продуктов, поэтому их
сотрудники могут быстро определить способ повышения
производительности. Также доступны интернет-форумы по
продуктам, где пользователи могут задавать вопросы и
получать ответы от других пользователей, сотрудников службы
поддержки GTAC, разработчиков и технических специалистов
службы продаж и маркетинга.

Документация
Ясная, краткая, информативная и простая в использовании
документация с логическим выделением важной информации –
ключ к удобству использования. Документация NX Nastran была
значительно переработана с целью достижения большей
эффективности и удобства новых пользователей быстрее
приступить к работе. Четкая, конкретная и эффективная
документация является ключевым фактором становления
NX Nastran в качестве стандарта для других
Nastran-систем КЭ анализа.

Краткое справочное руководство
Краткое справочное руководство NX Nastran доступно
в виде печатного справочника в двух частях, содержащего
исчерпывающую информацию об использовании основных
модулей Nastran. Руководство доступно в электронном
формате на компакт-диске с возможностью поиска и
интерактивной справочной библиотекой NX Nastran.

Компакт-диск с интерактивной справочной
библиотекой
На компакт-диске с интерактивной справочной библиотекой
NX Nastran содержатся электронные (в формате pdf)
версии всех руководств, доступных для NX Nastran.
Виртуальная инструкция в формате html обеспечивает
простой доступ к следующей документации.

• Руководство по установке
и эксплуатации

• Руководство к выпуску
• Начало работы с NX Nastran
• Справочное руководство
• Краткое справочное

руководство
• Руководство пользователя

по линейному статическому
анализу

• Руководство пользователя
по основному
динамическому анализу

• Руководство пользователя
по тепловому анализу

• Руководство пользователя
по оптимизации

• Справочник по
нелинейному анализу

• Руководство пользователя
по суперэлементам

• Руководство пользователя
по аэроупругости

• Руководство пользователя
по распределенным
вычислениям DMAP

• Теоретическое руководство
по Nastran

• Руководство пользователя
по численным методам

• Расширенное руководство
по нелинейной теории и
моделированию

В компании Siemens убеждены, что непосредственное
общение с инженерами и специалистами поддержки
очень важно, поэтому оцениваются все аспекты
поддержки для обеспечения качества и быстроты
поддержки мирового класса.

Таким образом, можно сказать, что дело не в
программном обеспечении, а в понимании бизнес целей
и потребностей клиентов.
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Основная разработка Nastran Ключевые отраслевые клиенты

Партнеры по разработке технологии Партнеры на уровне предприятия

Экосистема разработки NX Nastran

Основная технология Специальная технология для клиента

Определение стратегических
технологических направлений, например для

автомобильной промышленности

Разработка интегрированных технологических
компонентов, например ADINA (нелинейный),

AeroFEM (динамика роторов)

Интерфейс с открытой технологией NX Nastran,
например CDH (оптимизация), SFE (акустика)

Элементы, динамический, нелинейный и
численный анализ, DMAP, модульное

построение, открытость

Стратегическое направление

Внедрение

Открытость и партнерство

Компания Siemens гордится своей репутацией как
внимательной к мнению клиентов и сотрудничающей с ними
для определения приоритетов дальнейшей разработки.
Зачастую относительно простые усовершенствования могут
значительно сэкономить время и уменьшить объем работы
пользователей. Например, к обработке результатов решения
задачи о динамическом отклике системы компания Siemens
добавила возможность сортировки результатов по
максимальным и минимальным значениям. Раньше
пользователям приходилось постоянно сохранять результаты,
а затем обрабатывать их вне Nastran для определения
максимальных значений. Реализация этой возможности
значительно уменьшила объем итоговых данных, которые
необходимо сохранять, а необходимость в последующей
дополнительной обработке вне Nastran отпала.

Будущая стратегия в отношении продукта NX Nastran
определяется компанией Siemens совместно с основной
консультативной группой, состоящей из ведущих клиентов
в каждой отрасли промышленности. Реализация основной
технологии осуществляется высококвалифицированной
командой, состоящей из представителей компании Siemens и
некоторых партнеров по разработке программного
обеспечения. Для множества опытных пользователей
ценность Nastran определяется не только устойчивостью,
последовательностью и открытостью основных

возможностей. Многие клиенты осуществляли инвестиции в
инструменты сторонних производителей, использующих в
качестве базовых разработки Nastran. Компания Siemens
стремится поддерживать открытые и плодотворные
отношения со множеством независимых разработчиков,
занимающихся созданием функционалов для отдельных
клиентов и отраслей промышленности на основе
NX Nastran.

“Сегодня для NVH-анализа на современном уровне
необходима полная интеграция собственных
специализированных программных средств
в процесс анализа. Средства NX Nastran уста-
новили новые стандарты доступа и обмена
данными с другими системами. Это позволяет
с максимальной эффективностью использовать
все CAE инструменты в основе процесса
виртуальной разработки изделия.”

Доктор Отто Гартмайер
Менеджер, NVH CAE
DaimlerChrysler AG

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т А
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Решения Siemens для цифрового моделирования

Этап
разработки концепции

Знания Знания

Инженер-аналитик Инженер-проектировщик Инженер-аналитик

NX: открытые, масштабируемые решения

Этап проектирования
деталей

Завершение этапа
проектирования

Соблюдение требований
Повторное использование знаний

Креативность и гибкость
Фокусировка на системном уровне

Немедленное воздействие
Повторное использование

«лучших решений»
Простые в использовании шаблоны

Физическое соответствие
Устойчивость/произв. изменения

Детальная точность
Документирование результатов

Сохранение знаний

Направление
проектирования

Оценка
проектирования

Проверка
проектирования

Компания Siemens – единый источник инженерных 
приложений, как для настольных систем, так и для
сложных решений на уровне предприятия.

Что входит в состав NX 
Лучшие автоматические CAE-мастера для базового анализа 
статической прочности и вибраций облегчают процесс 
моделирования для пользователей различной квалификации

NX Design Simulation – среда моделирования и 
интегрированного проектирования, предназначенная
для выполнения инженерами-конструкторами основных 
проверок эксплуатационных характеристик, проверок
типа “что, если”и оптимизации проектных решений

NX Motion Simulation – среда интегрированного 
проектирования для моделирования кинематики и динамики 
замкнутых систем и подсистем, состоящих из нескольких 
частей или в собранном виде

NX Advanced FEM – интегрированная среда для подготовки 
модели и работы с любыми CAD и CAE. Она включает в себя 
все инструменты моделирования и визуализации результатов 
CAE (предварительная и последующая обработка результатов 
КЭ расчетов), и предназначена для использования с 
несколькими КЭ решателями

NX Advanced Simulation – интегрированная среда для 
подготовки модели и работы с любыми CAD и CAE.
Она включает в себя все инструменты NX Advanced FEM
с полностью интегрированным решателем NX Nastran Basic 
для персональных компьютеров

Дополнительные приложения для NX Advanced FEM/NX 
Advanced Simulation включает:
• NX Response Simulation для динамического анализа;
• NX Flow и NX Advanced Flow – возможности

  моделирования динамики жидкости и газа (CFD);
• NX Thermal и NX Advanced Thermal – возможности

моделирования теплопередачи;
• NX Laminate Composites – возможности анализа

слоистых структур;
• Специализированные среды КЭ решений для NX Nastran/

MSC.Nastran, Abaqus, Ansys, LS-DYNA, NX Flow и NX
Thermal;

• NX Electronic Systems Cooling – возможности анализа
  высокотехнологичной/бытовой электроники;

• NX Space Systems Thermal – возможности теплового анализа
для авиационно-космической и оборонной промышленности.

NX Nastran – мировой стандарт для оценки соответствия
конструктивным требованиям сложных механических систем
в таких областях промышленности, как автомобилестроение,
авиационно-космическая отрасль и тяжелое машиностроение.
NX Nastran доступен совместно с инженерными настольными
системами NX, I-deas и Femap или в виде отдельной версии для
предприятия, используемой на процессорах специально
выделенного CAE сервера или высокопроизводительных
вычислительных кластерах с любыми совместимыми
инструментами пре-/постпроцессорной обработки

NX Simulation Process Builder – интерактивное графическое
средство для сбора и совместного использования лучших CAE
решений с помощью автоматических мастеров
моделирования



Изображения являются собственностью ZF Group;
DaimlerChrysler; Scaled Composites, LLC; Quartus Engineering Inc.,
Damen Shipyards, NL и Nissan Rally Raid Team.

Преимущества NX

В NX используются основные качества
широкого спектра приложений, помогающие
предприятиям достигать бизнес-целей,
связанных с сокращением отходов,
повышением качества, ускорением выхода
продукции на рынок и улучшения
инновационных процессов. Эти уникальные
качества непосредственно поддерживают
бизнес-инициативы, направленные на
преобразование процесса разработки изделия.

Управляемая среда разработки
Решения NX включают полностью
интегрированное синхронизированное
управление всеми данными о продукции
и базой знаний о процессах для преобра-
зования разработки изделия с помощью
структурированной среды, включающей
поддержку групповой работы.

Унифицированное решение по
разработке изделия
Полная интеграция приложений NX приводит
к быстрому изменению информации о
продуктах и процессах, заменяя систему
точечных решений унифицированной системой
разработки – от первоначального замысла до
готового изделия.

Автоматизация на основе базы знаний
NX позволяет компаниям применять знания
о продуктах и процессах на всех этапах
разработки изделия с целью автоматизации
процессов и максимизации повторного
использования.

Моделирование, проверка и оптимизация
Наукоемкие инструменты моделирования
и проверки NX автоматически проверяют
производительность и технологичность на
всех этапах процесса разработки, выполняя
непрерывный и повторяющийся замкнутый
процесс проверки.

Системное моделирование
Структурированные концептуальные модели
NX стандартизируют технологии
проектирования и обеспечивают быстрое
создание модификаций, преобразовывая
разработку из компонентного проектирования
в системное.




