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В 
октябре компа-
ния “КАДФЕМ 
С и - А й - Э с ” ,  

ведущий автори-
зованный дистри-
бьютор и инженер-
но-консалтинговый 
и учебный центр 
ANSYS, совмест-
но с компанией 
ANSYS Germany 
GmbH провели в 
Москве девятую 
м е ж д у н а р о д н у ю 

конференцию пользователей 
ПО ANSYS, участниками ко-
торой стали 250 специали-
стов из России и стран СНГ, 
широко применяющих реше-
ния ANSYS в производствен-
ной, научно-инновационной 
и учебной деятельности в раз-
личных отраслях промышлен-
ности – авиа- и ракетостро-
ении, ВПК, судостроении, 
нефтегазовой промышленно-
сти, энергетике, транспорт-
ном машиностроении, элек-
тронной промышленности, 
гражданском строительстве. 
Конференция прошла при 
поддержке ведущих мировых 
компаний в сфере IT – CRAY, 
HP, IBM и NVIDIA.

Девиз конференции  
ANSYS в 2011 году –  
“Engineering the System” – 
можно перевести как “Си-
стемный подход к инженер-
ному проектированию”. Он 
отражает подход компании 
ANSYS, который заключает-
ся в том, что программы для 

инженерных расчетов долж-
ны быть взаимосвязанными 
многодисциплинарными про-
дуктами, способными модели-
ровать комплексные системы 
в различных областях физики. 
Эти программные комплексы 
должны работать как единое 
целое (как система), чтобы 
клиенты могли быстрее и эф-
фективнее разрабатывать 
инновационные продукты. На 
конференции было представ-
лено более 50 пользователь-
ских докладов.

Конференция ставила 
своей целью ознакомить поль-
зователей с современными 
программными решениями 
ANSYS, в частности с нововве-
дениями в 14-й версии и опы-
том применения ANSYS как в 
России, так и в странах СНГ. 
О видении компании перспек-
тив развития своих продуктов 

подробно рассказал реги-
ональный директор по про-
дажам и развитию бизнеса  
в Центральной и Восточной 
Европе Джордж Феррейра.

Доклад генерального ди-
ректора компании “КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс” Валерия Локтева 
и управляющего директора 
CADFEM GmbH Юргена Вог-
та был посвящен успешной 
деятельности группы компа-
ний CADFEM в России и стра-
нах Европы. Они отметили, 
что количество новых поль-
зователей ПО ANSYS в Рос-
сии ежегодно увеличивается 
на 25-30 %, что, безусловно, 
обусловлено динамичным 
развитием продуктовой ли-
нейки компании, отвечающей 
самым современным требо-
ваниям. В части доклада, по-
священной разработке специ-
ализированных приложений 
на базе платформы ANSYS 
Workbench, Юргеном Вогтом 
были продемонстрированы 
созданные специалистами 
СADFEM программные моду-
ли, предоставляющие пользо-
вателям возможность расши-
рить стандартный функционал 
ANSYS и решать задачи рас-
чета усталостной прочности 
тонколистовых стальных де-
талей, а также позволяющие 
осуществлять интеграцию в 
ANSYS Workbench локальных 
промышленных стандартов, 
реализовывать сжатие и ви-
зуализацию файлов резуль-

татов для моделей большой 
размерности, проводить оп- 
тимизацию и робастное про-
ектирование, уменьшать раз-
мерность (редуцировать) чис-
ленных моделей.

В 2011 году в рамках 
конференции впервые была 
предусмотрена практическая 
программа, которая теперь 
будет составной частью ново-
го формата проведения меро-
приятия. Эксперты компании 
“КАДФЕМ Си-Ай-Эс” провели 
мастер-классы, демонстри-
рующие примеры решения 
конкретных задач в области 
механики деформируемого 
твердого тела (МДТТ), гидро-
динамики и электромагнетиз-
ма. Мастер-классы посетили 
80 % участников конферен-
ции. Кроме того, заинтере-
сованные специалисты могли 
ознакомиться с примерами 
расчетов, проведенных с по-
мощью программных продук-
тов ANSYS в рамках пред-
ставленных видеоуроков, 
тематика которых охватывала 
задачи вычислительной гидро-
динамики, препроцессинг (ре-
дактирование CAD-моделей, 
генерация сетки), МДТТ и ра-
боту со специализированны-
ми приложениями, решение 
многодисциплинарных задач 
(FSI, связанные задачи), за-
дач из области электромаг-
нетизма и многое другое. В 
целом на конференции было 
представлено 36 видеоуро-
ков различной практической 
направленности. При этом 
общее количество просмот- 
ров видеоуроков ANSYS со-
ставило более 38 000, а чис-
ло подписчиков – более 400 
человек, среди которых наи-
более активную аудиторию 
(80 %) представляли инженеры 
и аспиранты.

Традиционно для участ-
ников конференции были ор-
ганизованы три специализи-
рованные секции: FEA (анализ 
методом конечных элемен-
тов), CFD (вычислительная ги-
дродинамика) и EMA (электро- 
магнетизм). Кроме того, для 
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общения со специалистами и 
экспертами была организова-
на демозона, в которой участ-
ники могли ознакомиться с ин-
тересующими программными 
продуктами ANSYS. 

Особенный интерес участ-
ников конференции вызвало 
подведение результатов Все-
российского конкурса сту-
денческих дипломных работ 
в области математического 
моделирования, расчетного 
анализа и технического про-
ектирования, где для полу-
чения основных результатов 
используется программный 
комплекс ANSYS Academic 
Research или ANSYS Academic 
Teaching. 

В ходе конференции не-
сколько ее участников поде-
лились с нашим корреспон-
дентом своими впечатлениями 
о мероприятии.

В. В. Балакин, директор де-
партамента математического 
моделирования научно-тех-
нического инновационного 
центра ОАО “ЭМАльянс”:

“ОАО “ЭМАльянс” тра-
диционно принимает участие 
в данных конференциях, а на 
двух последних выступило с 
докладами, посвященными 
результатам расчетов, про-
веденных с помощью иннова-
ционных технологий ANSYS 
нашим департаментом мате-
матического моделирования, 
для разработки котлов утили-
заторов и топочных процес-
сов пылеугольных котлов. 

Конференция интересна 
для нас тем, что мы, с одной 
стороны, можем продуктивно 
общаться с нашими коллега-
ми из разных предприятий, с 

другой стороны, здесь есть 
демозона, где можно полу-
чить необходимые консульта-
ции и поделиться собствен-
ным опытом. 

На конференции тради-
ционно выступают представи-
тели московского и немецкого 
офисов компании CADFEM, а 
также специалисты европей-
ского и американского отде-
лений компании ANSYS. Таким 
образом, есть возможность 
узнать о самых последних раз-
работках из первых рук. 

Все разработки ОАО 
“ЭМАльянс” осуществляются  
в тесном сотрудничестве с 
нашим инжиниринговым цен-
тром в Таганроге, где трудятся 
несколько сотен инженеров. 
Основная продукция этого 
центра – котлы большой мощ-
ности, и ни один проект не 
обходится без всестороннего 
математического моделиро-
вания. Это касается и разра-
боток новых котлов, в которых 
наше подразделение матема-
тического моделирования на-
чинает принимать участие на 
самой ранней стадии разра-
боток и подготовки технико-
коммерческих предложений, 
и действующих контрактов, 
где мы разрабатываем те 
или иные конструктивные ре-
шения. Конкретные приме-
ры – моделирование рекон-
струкции Березовской ГРЭС 
и реконструкция Кураховской 
ГРЭС в Украине, где мы опти-
мизировали угольные горелки.

На этой конференции 
мы услышали интересные 
для себя вещи в обзоре но-
вой версии ANSYS14, и как 
только она станет доступна, 
мы будем ее использовать. В 

этой версии есть инноваци-
онные новинки для модели-
рования процессов горения, 
турбулентности, многофаз-
ных течений, теплообмена, 
которые очень важны для 
наших расчетов. Еще одно 
перспективное направле-
ние, о котором мы узнали 
на конференции, – возмож-
ность распараллеливания 
расчетов на многоядерных 
компьютерах, которые мы 
используем в нашей прак-
тике. У нас есть кластер 
мощностью 2 терафлопа, в 
ближайшем будущем плани-
руется увеличить его мощ-
ность до 20 терафлоп”. 

Д. Ю. Фролов, специалист 
ООО “Энергомаш (Волго- 
донск)-Атоммаш”:

“Мы очень активно ис-
пользуем систему ANSYS, 
поэтому всегда присутству-
ем на этой конференции. 
Наша компания занимается 
крупным и энергетическим 
машиностроением, есть и 
электронное подразделе-
ние. Нами реализованы 
десятки крупных проектов, 
которые были рассчитаны с 
помощью ANSYS.

Очень важно, что ПО 
ANSYS начинает интегриро-
ваться с модулями CAD и дру-
гими программами. Так, одна 
из новинок, которая была 
представлена на этой кон-
ференции, – модуль работы 
с документами, существенно 
расширяющий набор доку-
ментов, с которыми может  
работать ANSYS. 

На мой взгляд, при всем 
развитии вебинаров и Интер-
нет-курсов ничто не может за-

менить живое общение между 
пользователями и разработ-
чиками, которое происходит 
на таких конференциях. За 
пять минут общения с экспер-
том здесь можно узнать о том, 
что пытался выяснить в Интер-
нете в течение месяца”.

С. А. Вальгер, аспирант Ново-
сибирского государственного 
архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин):

“Для меня отраден тот 
факт, что в новосибирских 
образовательных институтах 
начинают внедряться специ-
альные курсы для подготов-
ки специалистов к работе в 
ANSYS. Будущие инженеры, 
обладающие такими знания-
ми, будут гораздо более вос-
требованы на современном 
рынке труда и смогут успеш-
нее работать в самых разных 
областях. 

Московская конференция 
ANSYS позволяет оперативно 
узнать все последние новинки 
платформы и донести их до 
студентов практически одно-
временно с мировым сообще-
ством. Для нас ценно, что для 
использования ПО ANSYS 
в образовательных институ-
тах существуют специальные 
льготные лицензии. Кроме 
того, компания CADFEM про-
водит специальные конкурсы 
для дипломников, которые 
используют ANSYS в своих 
работах. Студенты новоси-
бирских ВУЗов занимают в 
этих конкурсах первые ме-
ста. Очень многие компании 
в Сибири заинтересованы 
в организации и поддержке 
специальных центров для под-
держки продуктов ANSYS”.

В. В. Балакин А. Н. КрыловС. А. ВальгерД. Ю. Фролов
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А. Н. Крылов, менеджер по 
продажам и развитию бизнеса  
компании “КАДФЕМ Си-Ай-Эс”:

“Хочу отметить, что каж-
дый год мы наблюдаем рост 
интереса к нашей конферен-
ции, а значит, к продуктам 
ANSYS, как со стороны круп-
ных компаний и государствен-
ных организаций, так и со 
стороны малого и среднего 
бизнеса.

На нынешней конфе-
ренции было представлено 
много интересных новинок, 

в частности это мастер-клас-
сы, в процессе которых есть 
возможность получить экс-
пресс-обучение по разным 
квалификациям. Сертифици-
рованные эксперты ANSYS 
проводят мастер-классы для 
представителей самых раз-
ных отраслей промышленно-
сти, которые на них получают 
практические рекомендации 
относительно того, как орга-
низовать и оптимизировать 
процесс расчета. Благодаря 
этим мастер-классам наши 

пользователи открывают для 
себя возможность выйти на 
мировой уровень работы в 
своем сегменте рынка.

Важно отметить, что се-
годня оборудование для вы-
числений – суперкомпьютеры 
– и методы работы на них на-
столько продвинулись вперед, 
что появилась возможность 
рассчитывать и оптимизи-
ровать не только отдельные 
ключевые элементы любой 
конструкции, но и всю кон-
струкцию в целом.

Еще один актуальный 
момент, который важно отме-
тить, это то, что параллельные 
вычисления теперь инкорпо-
рированы непосредственно 
в ANSYS. В связи с этим воз-
никает еще одна очень важ-
ная задача, которую будет 
решать компания в ближай-
шее время, – оптимизация 
программных возможностей 
ANSYS для работы на самых 
современных многоядерных 
кластерах”.

Александр Семенов

“Гибридное облако”  
от Fujitsu 

Компания Fujitsu вы-
пустила на рынок новый 
сервис “Гибридное об-
лако” для серверной ОС 
Microsoft Windows Azure, 
позволяющий компаниям и 
правительственным органи-
зациям пользоваться гибрид-
ными облачными решениями 
и благодаря этому достигать 
снижения эксплуатационных 
расходов на 30 % и более.

Сервис “Гибридное об-
лако” даст организациям 
возможность при переходе 
на облачную платформу вы-
бирать наиболее удобную 
для них ИТ-среду – открытую, 
частную или смешанную. Он 
поможет компаниям решить 
проблемы взаимодействия, 
защиты данных, управления 
и совместимости сервисов 
при работе с несколькими 
платформами. Все это обе-
спечивается благодаря уни-
версальному набору инстру-
ментов, служб управления и 
поддержки, а также эталон-
ным архитектурам, которые 
помогут клиентам управлять 
своими приложениями и дан-
ными наиболее эффективным 
и рентабельным способом.

Новый сервис “Гибрид-
ное облако” компании Fujitsu 
является комплексным инстру-
ментом, направленным на 
реализацию значительного 
рыночного потенциала в от-
раслевом и правительствен-
ном секторах, которые нуж-
даются в обеспечении более 
широкого спектра исполь-

зования облачных решений, 
включая гибридные решения, 
внутри своих корпоративных 
и вычислительных сред. 

Сервис “Гибридное об-
лако” связывает компонен-
ты на базе ОС Microsoft 
Windows Azure с компонен-
тами на базе ОС Windows 
Server, работающими как на 
территории пользователя, 
так и на базе облачной плат-
формы Fujitsu. Такая мобиль-
ность компонентов позволяет 
Fujitsu поддерживать выпол-
нение корпоративных и пра-
вительственных приложений 
на платформе Windows Azure 
с использованием данных, 
формируемых на одной или 
нескольких площадках клиен-
та, и безопасное хранение 
этих данных в месте, опреде-
ляемом клиентом. 

“Гибридные облачные 
сервисы – это еще одно су-
щественное дополнение к 
портфелю облачных реше-
ний Fujitsu, и мы рады тому, 
что можем теперь обеспе-
чить клиентам более высокий 
уровень экономии затрат и 
гибкости благодаря много-
платформенной облачной ин-
теграции, – заявил Кэмерон 
Макнот (Cameron McNaught), 
старший вице-президент 
по облачным технологиям 
компании Fujitsu. – Сервис 
“Гибридное облако” основы-
вается на нашем обширном 
опыте предоставления сер-
висов на базе ОС Windows 
Azure, включая первую в 
мире автономную облачную 
среду на базе указанной ОС, 

поддерживаемую через об-
лачную глобальную платфор-
му Fujitsu в Японии”.

Облачные сервисы 
Fujitsu для бизнес-

пользователей
Корпорация Fujitsu 

анонсировала портал 
Business Solutions Store – 
торговую площадку для об-
лачных приложений и биз-
нес-процессов для компаний 
любого уровня. Портал 
рассчитан на партнеров, 
распространяющих свои 
программные решения в 
формате “как услуга”. Про-
стой интерфейс позволяет 
в течение всего нескольких 
дней обеспечить свои при-
ложения совместимостью с 
облачными инфраструкту-
рами и с требованиями пор-
тала Business Solutions Store.

Компаниям любого 
уровня, от малого и среднего 
бизнеса до крупных корпо-
раций, портал Fujitsu Business 
Solutions Store предоставляет 
возможность миграции с соб-
ственных устаревающих вы-
числительных инфраструктур 
на облачные сети, обеспечи-
вая доступ к предварительно 
протестированным и серти-
фицированным приложениям 
и рабочим процессам. Пере-
ход от традиционной схе-
мы с покупкой лицензий на 
программное обеспечение к 
подписке на услуги с оплатой 
по фактическому использо-
ванию дает существенную 
экономию за счет сокраще-
ния расходов на лицензи-

онные сборы, техническое 
обслуживание и поддержку 
ИТ-инфраструктур.

Новый портал способ-
ствует дальнейшему разви-
тию глобальной облачной 
среды Fujitsu. С 2010 года 
компания активно сотруд-
ничает с независимыми по-
ставщиками программного 
обеспечения, предлагая им 
безопасную модель разде-
ления доходов для развития 
направления, связанного с 
облачными инфраструкту-
рами. Партнерство с Fujitsu 
позволяет независимым по-
ставщикам ПО оперативно 
выйти на новые рынки без 
предварительных вложений 
в подготовку персонала 
и ИТ-инфраструктуру, по-
скольку все ресурсы им обе-
спечит Глобальная облачная 
платформа Fujitsu. 

Кроме программно-
го обеспечения партнеров 
Fujitsu через портал Business 
Solutions Store распростра-
няет и собственные биз-
нес-приложения. Первое 
предложение Fujitsu для об-
лачных инфраструктур – об-
лачные сервисы Fujitsu CRM. 
Эти сервисы, созданные на 
основе открытого исходно-
го кода, имеют стандартный 
набор функций и более до-
ступны по сравнению с тра-
диционно используемыми 
пакетами CRM-приложений.

Доступ к порталу Fujitsu 
Business Solutions Store и об-
лачным сервисам Fujitsu CRM 
откроется в различных реги-
онах в начале 2012 года.
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