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В настоящее время на большинстве россий-
ских предприятий, в чьи функции входит раз-

работка новых изделий, идет интенсивное 
внедрение CAE*-систем в цикл производства. 
Произошедшая в 90-е годы утрата многих 
программных наработок, связанная с упадком 
промышленности и полной сменой аппарат-
ного обеспечения, и медленный переход на 
западные технологии привели к серьезному 
отставанию в части автоматизации процессов 
проектирования. Поэтому сейчас в России 
освоение CAE-систем и в целом САПР идет 
ускоренными темпами. 

*  CAE (от англ. Computer-aided engineering) — об-
щее название для программ или программных пакетов, 
предназначенных для инженерных расчетов, анализа 
и симуляции физических процессов. Расчетная часть 
пакетов чаще всего основана на численных методах 
решения дифференциальных уравнений.

Первый этап внедрения импортных коммер-
ческих CAE-систем — выбор и освоение базо-

вых возможностей ПО — начался в середине 
90-х годов и для многих российских предпри-
ятий еще не закончился. Для него характерны 
следующие черты, которые во многом вытекают 
одна из другой: 
• в подавляющем большинстве случаев уста-

навливалось нелицензионное, взломан-
ное ПО;

• выбор ПО осуществлялся «снизу», то есть 
рядовыми инженерами, исходя из субъектив-
ных предпочтений, поэтому во многом был 
произвольным; 

• инженеры самостоятельно осваивали воз-
можности довольно сложных программ, 
преодолевая языковой барьер «мануалов» и 
одиноко блуждая в лабиринтах «дружелюб-
ных», «интуитивно понятных» пользователь-
ских интерфейсов;

• решались простые или средней сложности 
задачи. Полученные результаты часто не со-
впадали с экспериментальными данными, 
что создало у части инженерного сообщества 
недоверие к способности коммерческих CAE-
систем обеспечить адекватные результаты 
расчетов.
К середине нынешнего десятилетия обнару-

жились признаки перехода ко второму этапу 
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внедрения коммерческих CAE. Предприятия и 
вузы стали покупать официальные лицензии 
ПО, оплачивать обновления, техническую под-
держку, обучение и стажировки сотрудников. 
Семинары и конференции по различным CAE 
стали проводиться регулярно и собирать боль-
шое количество участников, часть из которых 
демонстрировала решение довольно сложных, 
нетривиальных задач. 

Сейчас ведущие российские предприятия — 
разработчики новых наукоемких изделий, 
примером которых является ОАО «Авиадвига-
тель», вплотную подошли к тому этапу освоения 
CAE-систем, когда качество взаимодействия 
с разработчиками ПО и экспертами техниче-
ской поддержки становится особенно важным, 
приобретает характер критерия применимости 
ПО для дальнейшего усложнения решаемых 
задач проектирования. Почему постановка за-
дач усложняется? Современный конкурентный 
рынок вынуждает предприятия снижать из-
держки: уменьшать количество опытных об-
разцов, сокращать объем экспериментальной 
отработки. Ужесточившиеся требования к массе 
и габаритам заставляют снижать конструкцион-
ные запасы, использовать новые сложные мате-
риалы (например, композиты). Всё это требует 
повышенной точности расчетов, применения всё 
более сложных математических моделей. Зада-
чи проектирования, являясь по своей природе 
междисциплинарными, становятся таковыми 
при численном решении. В ходе постановки вы-
числительного эксперимента инженер сталкива-
ется с обилием моделей, учитывающих разные 
эффекты исследуемых физических процессов. 

Как правило, каждая из этих моделей имеет 
определенные границы применимости, десятки 
настраиваемых параметров. Очевидно, что для 
качественного решения сложной междисцип-

линарной задачи в диктуемые производством 
сроки пользователю CAE-системы необходима 
оперативная и квалифицированная помощь 
экспертов технической поддержки.

Учитывая сформировавшиеся в настоя-
щее время потребности предприятий, работа 
службы технической поддержки (СТП) по CAE-
продуктам в компании «Делкам-Урал» органи-
зована по следующим основным направлениям:
• установка ПО, организация удаленного до-

ступа и запуска решения задач с рабочего 
места пользователя на кластер, отладка па-
раллельных вычислений;

• ответы на запросы пользователей, в том чис-
ле с подключением разработчиков ПО;

• проактивная техническая поддержка:
 � звонки пользователям (выяснение ситуа-

ции с внедрением ПО в случае длительного 
отсутствия запросов),

 � e-mail-рассылки, содержащие новости раз-
вития ПО, приглашение на конференции, 
обучающие семинары;

• проведение семинаров на предприятии по 
новым версиям ПО;

• организация опытной эксплуатации нового,  
перспективного ПО;

• проведение многоуровневого обучения со-
трудников предприятий-клиентов (вводные, 
специализированные курсы, курсы по за-
дачам пользователей);

Распределение концентрации сажи в кольцевой камере сгорания
(рисунок предоставлен ОАО «Авиадвигатель») 

Отзыв ОАО «Авиадвигатель»

ОАО «Авиадвигатель» — 
ведущее российское 
конструкторское бюро 
по разработке двигате-
лей для гражданской и 
военной авиации, про-
мышленных газотурбин-

ных установок и электростанций на базе 
авиационных технологий.

В настоящее время при проведении 
расчетных работ ОАО «Авиадвигатель» 
использует программное обеспечение кор-
порации ANSYS, Inc. В результате оценки 
потенциальных поставщиков программно-
го обеспечения ANSYS, проведенной на 
ОАО «Авиадвигатель», было установлено, 
что условия ООО «Делкам-Урал» (Ека-
теринбург) удовлетворяют необходимым 
требованиям с учетом оптимального соче-
тания цены и обеспечения качества предо-
ставляемой услуги. 

«Делкам-Урал» организовал эффектив-
ное взаимодействие своей службы тех-
нической поддержки с представителями 
ОАО «Авиадвигатель» с помощью телефон-
ной, электронной связи, через проведение 
выездных совещаний и встреч специали-

стов «Делкам-Урал» и пользователей про-
граммного обеспечения корпорации ANSYS, 
Inc. со стороны ОАО «Авиадвигатель».

В результате период решения вопросов, 
не требующих консультаций с разработчи-
ками программного обеспечения, состав-
ляет один-два дня. Срок решения сложных 
технических вопросов, вынуждающих об-
ращаться к разработчикам ANSYS, может 
достигать 5-10 дней.

В течение всего срока по оказанию тех-
нической поддержки «Делкам-Урал» не-
укоснительно соблюдает условия договора. 
Доброжелательность и готовность оказать 
помощь в решении проблемы — отличи-
тельная черта специалистов ООО «Делкам-
Урал». Специалисты ОАО «Авиадвигатель» 
удовлетворены уровнем компетенции со-
трудников ООО «Делкам-Урал» и планиру-
ют дальнейшую совместную работу.

С.Ф. Онегин, начальник бригады под-
держки газодинамических программ,

А.М. Сипатов, начальник отдела систем 
инженерного анализа,

С.В. Бормалев, директор  
по информационным технологиям

О Группе компаний «Делкам-Урал» — «ПЛМ Урал» 

Основанная в 1993 году как совместное пред-
приятие с английской фирмой Delcam plc.,  
компания «Делкам-Урал» начинала свою 
деятельность в качестве поставщика ре-
шений для инструментального производ-
ства. С расширением спектра задач пред-
приятий и развитием технологий компания 
«Делкам-Урал» зарекомендовала себя как 
комплексный поставщик и интегратор реше-
ний «от проектирования до производства». 
В 2011 году, в связи с увеличением объема 
выполняемых работ и штата компании, 
было принято решение о создании Группы 

компаний «Делкам-Урал» — «ПЛМ Урал» с 
функциональным разделением CAD- и CAE-
направлений и CAM-систем и оборудования. 

Сегодня Группа компаний «Делкам-
Урал» — «ПЛМ Урал» осуществляет ком-
плекс услуг по поставке, внедрению и со-
провождению программного обеспечения 
и оборудования, обучению пользователей, 
выполнению инженерных расчетов и из-
готовлению программ для станков с ЧПУ. 

Посетите наш сайт www.delcam-ural.ru 
для получения более подробной инфор-
мации.
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• решение инженерных задач по техническим 
заданиям заказчиков в рамках договоров.
Кроме того, специалисты СТП регулярно про-

ходят обучение и сертификацию, участвуют 
в интернет-семинарах, организуемых разра-
ботчиками ПО. Вся эта деятельность помогает 
нашим специалистам непрерывно развиваться, 
наращивать опыт и знания, необходимые для 
качественной и оперативной технической под-
держки клиентов.

Компания «Делкам-Урал» имеет долгую 
историю плодотворной и взаимовыгодной ра-
боты с ОКБ «Авиадвигатель». Нами поставлены 
координатно-измерительные приборы CIMCORE 
в комплекте с соответствующим ПО. Техниче-
ские специалисты нашей компании способство-
вали успешному внедрению данной технологии 
в цикл метрологической подготовки сложных 
изделий. Для выполнения измерений деталей 
сложной формы на металлорежущих станках 
нами был поставлен комплект ПО PowerINSPECT 
OMV. 

Признаком успеха во внедрении наших тех-
нологий является то, что ведущие сотрудники 
ОАО «Авиадвигатель» регулярно участвуют в 
наших конференциях, семинарах, выступают с 
интересными докладами.

Тесное сотрудничество между нашими ком-
паниями идет в рамках внедрения программ-
ных систем инженерного моделирования. В КБ 
активно используется программный комплекс 
ProCAST от ESI Group для моделирования про-
цессов литья, тестируется программный модуль 
PAM RTM для анализа технологии изготовления 

композиционных материалов. Для выполнения 
прочностных, тепловых и газодинамических 
расчетов при проектировании изделий в ОКБ 
«Авиадвигатель» длительное время применя-
ется программный комплекс ANSYS. Компания 
«Делкам-Урал» является поставщиком данного 
ПО для ОАО «Авиадвигатель» около года. В те-
чение 2010 года нами выполнялись следующие 
виды работ:
• информационная и консультационная под-

держка по следующим основным темам:
 � моделирование процессов горения в ПО 

ANSYS CFX и ANSYS FLUENT,

 � разработка методики моделирования тер-
моакустического взаимодействия внутри 
камеры сгорания,

 � применение ANSYS CFX и ANSYS FLUENT 
для корректной оценки границы устойчивой 
работы осевых компрессоров,

 � решение задачи оптимизации формы ло-
паток компрессора по газодинамическим 
и прочностным критериям;

• организация и консультационное сопровож-
дение опытной эксплуатации нового ПО 
(ANSYS CFX-RIF, BladeGen, TurboGrid, VistaTF);

• помощь в подготовке и решении масштабных 
задач в ANSYS CFX (более 100 млн расчетных 
ячеек); 

• выработка рекомендации по настройке 
операционной системы для работы про-
граммных алгоритмов распараллеливания 
на вычислительном кластере ОАО «Авиа-
двигатель»;

• помощь с регистрацией в пользовательской 
зоне интернет-ресурсов ANSYS;

• предоставление информационных материа-
лов по возможностям ПО и опыту применения 
для решения конкретных задач.

На данный момент все работы по техниче-
ской поддержке регистрируются в системе до-
кументооборота и планирования GroupWise на 
предприятии, что облегчает ведение контроля 
решаемых вопросов. В следующем году список 
тем планируется расширить.

В заключение следует отметить, что опыт 
работы с такими предприятиями, как ОАО 
«Авиа двигатель», помогает нам выйти на но-
вый уровень качества технической поддержки, 
повысить свою конкурентоспособность на мо-
лодом российском рынке информационных 
технологий.  

Распределение числа Маха в проточной части осевого компрессора
(рисунок предоставлен ОАО «Авиадвигатель»)

Распределение зон образования NO в камере 
сгорания за форсункой 

(рисунок предоставлен ОАО «Авиадвигатель»)

 Турбореактивный двухконтурный авиадвигатель ПС-90А-76
(фото предоставлено ОАО «Авиадвигатель»)


