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Консалтинговые услуги



Что такое инженерный консалтинг?

Современные реалии экономики и тенденции 
в области IТ-решений для инженерных задач требуют 
внедрения на промышленных предприятиях 
комплексов численного моделирования (CAE). 
За последние 20 лет был совершен настоящий 
прорыв в области компьютерных технологий, 
благодаря которому проведение численного 
моделирования ускорилось в десятки раз и стало 
более востребованным. 

Многие известные компании, лидеры в своих 
отраслях, давно используют численное 
моделирование для повышения качества 
и улучшения характеристик своей продукции. 
Компании, которые ранее не использовали САЕ 
комплексы, начинают их осваивать, понимая 
преимущества численного моделирования перед 
традиционными инженерными инструментами 
и методами. 

CAE является не просто программным 
обеспечением, а целым комплексом, состоящим 
из мощного вычислительного центра, сложного 
программного обеспечения, а также компетентных 
специалистов. В связи с этим, внедрение САЕ 
комплексов представляет собой достаточно 
сложный, долгосрочный и дорогостоящий процесс. 
Не все компании могут себе позволить внедрение и 
эффективное использование САЕ, тем самым отдавая 
преимущество в конкурентной борьбе компаниям, 
у которых эти комплексы есть, и которые 
их эффективно используют на всех стадиях 
разработки изделия. 

Чтобы повысить конкурентоспособность своей 
продукции, не прибегая к существенным 
инвестициям и длительным временным затратам, 
компании могут воспользоваться консалтинговыми 
услугами. Спектр оказываемых консалтинговых услуг 
достаточно широк. Развертывание и настройка 
высокопроизводительных вычислительных систем и 
САЕ комплексов ANSYS, аутсорсинг расчетных работ 
и вычислительных ресурсов, передача ноу-хау 
и создание расчетных методик, автоматизация 
и адаптация САЕ комплексов ANSYS — все это, 
а также многое другое, входит в консалтинговые 
услуги, оказываемые компанией КАДФЕМ.



Консалтинговые услуги КАДФЕМ

Потребность в консалтинговых услугах носит 
дифференцированный характер и определяется 
уровнем использования технологий численного 
моделирования. Различный уровень подготовки 
клиента требует оказания разных услуг. 
Компания КАДФЕМ проводит инженерный аудит 
заказчиков, чтобы определить класс и уровень 
потенциальных инженерных задач и сопоставить их 
с возможностями заказчика. Наибольшей 
популярностью среди компаний пользуется 
применение численного моделирования для 

выполнения проверочных расчетов. Заказчик 
может заказать серию проверочных расчетов или 
пройти обучение по стандартной или 
индивидуальной программе. Некоторые компании 
используют численное моделирование на всех 
этапах проектирования изделия. Для таких 
заказчиков наша компания готова предложить 
разработку специальных методологий 
и руководств, интеграцию сторонних кодов, 
создание автоматизированных рабочих мест 
и другие мероприятия.

Пользователи

Автоматизация

• Написание скриптов
• Планировщики задач

Адаптация

• Пользовательский 
интерфейс

• Пользовательские 
функции

• Расчетные макросы

Интеграция инструментов

• Интеграция сторонних 
кодов

• Многодисциплинарные 
расчеты

Вертикальные приложения

• Разработка 
специализированных 
расчетных модулей

Методики и подходы

• Руководства расчетчика
• Специальные модели
• Верификация методов

Инженерный аудит

• Оценка эффективности 
инженерных расчетов

• Предложения по 
развитию на основе 
лучших практик

Технологии

Обучение и сертификация

• Стандартные курсы 
(базовые и продвинутые)

• Индивидуальная 
программа

Техническая поддержка

• Инсталляция ПО
• Устранение ошибок ПО
• Рекомендации по 

ускорению в работе

Инженерный консалтинг

• Развертывание 
и масштабирование ЦОД

• Расчеты на заказ
• Передача ноу-хау
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Инженерный консалтинг

Развертывание и масштабирование ЦОД

Расчеты на заказ

Передача ноу-хау

Как известно, для наиболее эффективной работы САЕ 
комплексов требуются мощные вычислительные 
ресурсы. Это не только мощные компьютеры, 
но и высокоскоростная коммутационная сеть, 
вместительное файловое хранилище и организация 
удаленного доступа с локальных машин 
пользователей. Выполнить данные требования 
довольно непросто, т.к. каждый вычислительный 
комплекс уникален, а установленное на нем 
программное обеспечение требует 
специализированной настройки, отладки 
и обслуживания. Компания КАДФЕМ не только 
поставляет и настраивает программное 
обеспечение, но и развертывает всю 
вычислительную инфраструктуру, организовывает 
центры обработки данных (ЦОД). 

Аутсорсинг расчетно-проектировочных работ по 
техническому заданию заказчика делает 
современные САЕ комплексы доступными для 
небольших компаний. Организациям не нужно 
приобретать дорогостоящее оборудование, 
программное обеспечение и проводить обучение 
своих сотрудников. Работа выполняется опытными 
специалистами компании КАДФЕМ с минимальными 
финансовыми и временными затратами. Наша 
компания использует собственный расчетный 
кластер для решения различных задач численного 
моделирования, который мы можем предоставить 
в аренду для выполнения «тяжелых» расчетов, 
требующих высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов.

В рамках инженерного консалтинга компанией 
КАДФЕМ практикуется разработка и передача 
расчетной методики в CAE для конкретного типа 
задач. Вместе с полученными результатами, 
специалистам компании заказчика передаются 
руководства и рекомендации по использованию САЕ 
комплекса. Таким образом, заказчик получает 
не только решение поставленной задачи, 
но и подробное описание того, как решать 
подобные задачи силами своих специалистов. Также 
возможна адаптация CAE комплекса под задачи 
заказчика, создание автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), исключающих непосредственную работу 
в программном комплексе, создание вертикальных 
приложений, а также интеграция различных 
инструментов в единый расчетный комплекс.



КАДФЕМ сегодня

Компания КАДФЕМ позиционируется на рынке 
инженерного программного обеспечения как Центр 
компетенции. В связи с этим, кроме лицензирования 
и технического сопровождения программного 
обеспечения, оказание консалтинговых услуг 
является важнейшим направлением деятельности 
компании. Наши специалисты обладают большим 
научным и техническим опытом, многолетним 
стажем в проектировании и разработке сложных 
наукоемких изделий с применением предлагаемых 
нами расчетных комплексов. Компания КАДФЕМ 
располагает несколькими филиалами в различных 
регионах России и Украины, в каждом из которых 
работают специалисты, оказывающие 
консалтинговые услуги.

Наша компания оказывает консалтинговые услуги 
в различных отраслях промышленности: 
энергетической, аэрокосмической, автомобильной, 
судостроительной, двигателестроительной, 
нефтегазовой, строительной, транспортной, 
приборостроительной и других отраслях. Мы тесно 
сотрудничаем со многими крупными 
отечественными предприятиями. Долгосрочное 
плодотворное сотрудничество с ними является 
неопровержимым свидетельством высокого 
качества оказываемых услуг и высокой компетенции 
наших специалистов. Профессиональные 
консалтинговые услуги КАДФЕМ позволяют снизить 
сроки проектирования, сократить 
производственные издержки, повысить качество 
выпускаемой продукции, что, в конечном итоге, 
делает предприятие более конкурентоспособным. 

Предлагаемые нашей компанией услуги 
помогут решить Вам многие проблемы, 
выйти на новый качественный уровень 
и добиться максимальной отдачи от 
инвестиций в програмное обеспечение 
для численного моделирования.



Наш опыт

Многие компании пытаются сократить 
производственные затраты, уменьшая количество 
используемого в изделиях материала. Такие меры 
ведут к снижению коэффициента запаса прочности 
и вынуждают производителей обращаться 
к численным расчетам для обоснования подобных 
мер. Специалистами КАДФЕМ был проведен 
численный расчет трапа с перфорированными 
металлическими листами для получения 
и сравнения деформаций и напряжений 
с допустимыми величинами. Как показали 
результаты расчета, напряженно-деформированное 
состояние модернизированного трапа находится 
в пределах нормы. Можно сделать вывод, что 
использование комплекса численного 
моделирования АNSYS Mechanical на стадии 
проектирования может значительно сократить 
сроки и затраты изготовления. Созданная в АNSYS 
DesignModeler параметрическая тонкостенная 
модель позволяет провести оптимизацию 
конструкции по критерию вес/прочность.

Задачи, требующие выполнения численного 
моделирования, не всегда сводятся к проведению 
расчетов исключительно для исследуемого объекта. 
В случае комплексного подхода к решению 
поставленной задачи, часто возникает 
необходимость в проведении смежных или 
сопутствующих расчетов, например, 
экспериментальной установки. Одним из таких 
случаев является численное моделирование 
аэродинамических нагрузок. Компания КАДФЕМ 
проводила аэродинамические расчеты в комплексе 
ANSYS CFD как самих исследуемых объектов, 
в частности, высотного жилого комплекса, так 
и экспериментальной установки — дозвуковой 
аэродинамической трубы. По результатам расчетов, 
были получены аэродинамические нагрузки 
на высотное здание, а также параметры потока 
в рабочей части аэродинамической трубы, 
позволяющей проводить экспериментальные 
исследования моделей зданий на ветровую 
и снеговую нагрузки.



Наш опыт 

По мере повышения скорости передачи 
информации, увеличения плотности упаковки РЭА, 
расширения рабочих полос частот, а также 
функционирования в условиях воздействия 
множества внешних источников излучения, 
проблема ЭМС становится одной из основных для 
инженеров во всем мире. Аналитические методы 
расчета не способны учесть все факторы, 
воздействующие на аппаратуру. Для решения 
подобных задач целесообразно использовать 
численные методы. Для расчета ЭМС нескольких 
многослойных печатных плат в составе блока был 
использован программный комплекс ANSYS 
Electromagnetics. Моделирование позволило 
оценить взаимное влияние различных каналов, 
выявить наиболее воздействующие на работу блока, 
а также получить рекомендации для увеличения 
развязки каналов. 

При проектировании типовых изделий 
используются адаптированные инженерные 
расчетные методики. Такой подход позволяет 
рассмотреть различные конструктивные решения 
изделий за достаточно короткое время. Подобные 
расчеты, как правило, автоматизированы и не 
требуют высокой квалификации инженера-
расчетчика. ANSYS позволяет создавать 
автоматизированные рабочие места (АРМ) — 
специализированные модули с разрабатываемым 
пользовательским интерфейсом, возможностью 
параметризации расчетной модели, 
программированием последовательности 
расчетных операций и оформлением результатов 
в отчет. Используя возможности написания скриптов 
в оболочке ANSYS EKM, специалистами КАДФЕМ 
было создано АРМ по расчету пожароустойчивых 
межотсечных перегородок корабля. Расчетчик 
вводит необходимые геометрические параметры 
и запускает макрос. В макросе прописаны все 
расчетные случаи, согласно нормам и руководствам 
предприятия, а также команды на исполнение 
комплексом САЕ. По результатам расчета 
формируется отчет. АРМ работает как «черный 
ящик», не требуя от инженера знаний возможностей 
и пользовательского интерфейса комплекса ANSYS. 
При этом ограничивается доступ к его функционалу, 
исключаются ошибки в расчетах из-за человеческого 
фактора и обеспечивается максимальная 
доступность решений ANSYS.
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США 
www.cadfem-international.com

Член организации

www.technet-alliance.com

ANSYS — это зарегистрированная торговая 
марка компании ANSYS, Inc.
Все названные продукты являются 
зарегистрированными марками их 
правообладателей.

Международная сеть партнеров

Москва
ул. Суздальская, д.46 
офис 203
111672 г. Москва
Тел.: +7 (495) 644-06-08
info@cadfem-cis.ru

Санкт-Петербург
Кондратьевский пр-т, д.15 к.3
Бизнес-центр «Фернан Леже»
офис 322
195197 г. Санкт-Петербург
Тел. : +7 (812) 313-19-17
spb@cadfem-cis.ru

Самара
ул. Авроры, д.110, к.1
офис 406
443086 г. Самара
Тел. : +7 (846) 279-49-71
samara@cadfem-cis.ru

Екатеринбург
ул. Софьи Ковалевской, д. 3
офис 401 
620049 г. Екатеринбург
Тел. : +7 (343) 385-04-20 
ural@cadfem-cis.ru

Новосибирск
ул. Советская, д.5
Бизнес-центр «КРОНОС», блок Б
офис 641
630007 г. Новосибирск 
Тел. : +7 (383) 251-01-84
nsk@cadfem-cis.ru

Киев
бул. Леси Украинки, д. 34 
офис 433
Украина, 01133, г. Киев
Тел. : +38 (044) 360-75-43
Моб. +38 (068) 442-09-78
ukraine@cadfem-cis.ru

TechNet Alliance 
Компания КАДФЕМ является соучредителем и членом международной организации 
TechNet Alliance, объединяющей ведущих экспертов и специализированные 
инженерные компании, оказывающие консалтинговые услуги клиентам во всем 
мире. Международная сеть состоит более чем из 50 независимых компаний 
в сфере численного моделирования из 25 стран. Через эти компании мы напрямую 
имеем доступ к ноу-хау более чем 1 000 экспертов по автоматизации инженерных 
расчетов со всего мира.


