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Интересы  
Инженерные расчеты –наше все. 
Ведущие технологии продуктов во всех областях физики 
Самая большая команда разработчиков ПО для расчетов 
 

Возможности 
2000 служащих 
60 подразделений в 40 странах 
  

Доверие 
96 из 100 лучших предприятий списка FORTUNE 500 
Сертификаты ISO 9001, NQA-1 и Ростехнадзора 
  

Проверенно 
Признана одной из самых инновационных и  
быстрорастущих компаний в мире* 
 
Независимость 
Долгосрочная финансовая стабильность 
CAD нейтральна 
 
  

*BusinessWeek, FORTUNE  

ANSYS, Inc. 



ПО ANSYS 
Программные продукты ANSYS имеют более чем 40-летнюю историю 
успешного развития и применения в промышленности. 



О группе компании «PLM Урал – Делкам Урал» 

20 лет на рынке промышленного ПО 

77 сотрудников 

Партнер ANSYS с 1995 года 

 



Миссия компании  

• Оснащение промышленных предприятий 

CAD/CAM/CAE/PDM/ERP системами для проектирования, 

инженерных расчетов и управления производством. 

• Поставка технологий, оборудования, инструмента. 

• Инжиниринг, консалтинг, обучение. 

Проектирование 
оснастки 

Обработка 
на ЧПУ 

Контроль  
изделия 

Проектирование 
 изделия 

Инженерный 
анализ 



Сотрудники службы тех. поддержки ANSYS 

Александр Комаров 
Динамика и прочность 

Алексей Шмаков 
Инсталляция, HPC 

Дмитрий Фролов 
Динамика и прочность 

Алексей Тыняный 
Динамика и прочность 

Ольга Новаковская 
CFD и теплообмен 

Дмитрий Волкинд 
CFD и теплообмен 

Алексей Клявлин 
Электромагнетизм (LF) 

Евгений Буторов 
Электромагнетизм (HF) 



Сертификация наших специалистов 

 



Наши успехи 

Партнерство с ANSYS, Inc. с 1995 (17 

лет). 

 





Историческая перспектива 

Развитие ресурсов для расчетов 
Колебания маятника:  

Централизованно-распределенно-централизованно 

Удаленно-локально-удаленно 

Устойчивые тенденции: 

Рост масштабируемости (множество ядер/процессоров, загрузки) 

Глобализация/ совместная работа 

Сложность ИТ (приложения/пользователи) 

Mainframes       Client/Server       Workstation/PCs       Local Clusters       Shared HPC Grid       Cloud, Mobile       

1990 2000 2010 



Историческая перспектива 

Развитие ресурсов для расчетов 
Устойчивые тенденции: 

Рост масштабируемости (множество ядер/процессоров, загрузки) 

Глобализация/ совместная работа 

Сложность ИТ (приложения/пользователи) 

Соответствующий ответ ANSYS 

Гибкая архитектура от персоналки до сервера 

Работа на “аппаратном обеспечении из любого места” 

Самые последние технологии масштабируемости ПО 

Удобные инструменты для удаленного доступа 

Mainframes       Client/Server       Workstation/PCs       Local Clusters       Shared HPC Grid       Cloud, Mobile       

1990 2000 2010 



2001 - 2003 

►Параллельное динамическое движение/деформация сетки 

►Отслеживание частиц в распределенной памяти  

1980 

1990 

2012 

1990 

► Мультипроцессинг с общей памятью для прочностных расчетов 

1994 

►Введен интерактивный решатель PCG для больших 

задач прочности 

1999 - 2000 

►64-битная адресация больших объемов памяти  

►Мульпроцессинг с общей памятью (HFSS 7)   

► 15 % потрачено на НИР 

► 570 разработчиков ПО 

► Стратегические 
партнерские  
отношения 

 

2004 

►1ая компания сосчитавшая  задачу  

прочности на 100M степеней свободы 

2007 - 2008 

► Оптимизирована 

производительность на 

многоядерных процессорах 

►1ая  CFD задача на миллиард ячеек 

 

2009 

►Идеальное масштабирование до 2048 ядер 

(жидкости/газы) 

►Терафлопная производительность на 512 

ядрах (механика) 

►Параллельный ввод/вывод (жидкости/газы) 

►Введена декомпозиция доменов (HFSS 12) 

1998-1999 

►Интеграция с системами управления загрузкой  

►Поддержка Linux кластеров, интерконнекты с низкой 

задержкой 

►CFD расчеты на 10M ячеек, 128 процессоров 

2005 - 2006 

►Параллельная сетка (жидкости/газы) 

►Поддержка кластеров под Windows HPC   

© 2008 ANSYS, Inc.  All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary 

1980’s 

► Векторная обработка на мейнфреймах 

1993 

►1ый общецелевой параллельный CFD с 

интерактивной пользовательской средой 

клиент-сервер 

1994 - 1995 

►Параллельное динамическое сгущение и 

загрубление сетки 

►Динамическая балансировка нагрузки 

2005 -2007 

►Distributed sparse solver 

►Distributed PCG solver 

►Вариационная технология 

►Вышел DANSYS 

►Распределенный расчет (DSO) HFSS 10 2000 

Лидерство ANSYS HPC  

История производительности HPC 
 

 

2010 - 2013 

►Идеальное  масштабирование до 

3072 ядер (жидкости/газы)  

►Гибридный параллелизм для 

многоядерных процессоров 

(жидкости/газы) 

►Разбиение на подобласти с 

учетом архитектуры 

(жидкости/газы) 

►DDM для конечных антенных 

решеток (HFSS 14) 

 

2010 - 2013 

►Идеальное  масштабирование до 3072 ядер 

(жидкости/газы)  

►Гибридный параллелизм для многоядерных 

процессоров (жидкости/газы) 

►Разбиение на подобласти с учетом архитектуры 

(жидкости/газы) 

►DDM для конечных антенных решеток (HFSS 14) 

►GPU ускорение в DMP (прочность) 

►Мульти-GPU (прочность) 

 



• Увеличение масштабируемости высокопроизводительных вычислений 
• Новые/развивающиеся архитектуры 
• Больше  и крупнее решаемые задачи 

• Эффективная централизованная инфраструктура (или облако)  
• С эффективным удаленным доступом 
• Поддержка мобильных платформ 

• Центры совместной работы с безопасным и масштабируемым доступом к 
данным 

Облако в понимании ANSYS 

Масштабируемые и рентабельные ИТ для 

расчетов 



Платформа ANSYS масштабирования НРС 

Полная поддержка портфолио между  
Windows и Linux, для интерактивного 
 и пакетного запуска, на много- 
ядерном PC и/или централизованном  
аппаратном обеспечении 

Единое 
унифицированное 
управление 
установкой и 
версиями 

Отточенное мульти-процессорное  
выполнение с прилагаемыми MPI  
инструментами;  
Встроенный планировщик и поддержка 
полного портфолио Platform LSF,  
PBS Pro и Microsoft Job Scheduler 

CAD 

RSM 

Управлени

е данными 
HPC 

Общие портфолио 
и планы 
инструментов 
лицензирования 

Платформная 

архитектура 

Портфолио решателя 

ANSYS Multiphysics 

Сторонние  

CAE программы 

Собственное 

ПО 

Управление данными 
оптимизированное 
под CAE, и интеграция  
с PDM/PLM  

Flexera 

Релиз 

Настройка 
рабочего 
процесса 



Гибкий подход  

Архитектура ANSYS для HPC 

На рабочей станции 

или  

Тонком клиенте 

Отправка задач 
 

ANSYS Workbench 
Среда пользователя/графика 

 

 
Мультиядерный / мульти-узловой  

вычислительный кластер 
 

Серверы графики Файловые серверы 

Готовы к высокопроизводительным вычислениям 
• ANSYS Remote Solve Manager: отправка задач на базе Workbench с поддержкой 

полного портфолио планировщиков Platform LSF, PBS Pro и Microsoft Job Scheduler 

• Прилагаемое стороннее программное обеспечение для обмена сообщениями ( Intel 

MPI, Platform MPI) , с производительностью  оптимизированной для gigE, 10gigE или 

InfiniBand сети кластера. 



Оптимизируя HPC производительность 

Стратегические партнерства 
Партнерство с лидерами ИТ отрасли обеспечивает оптимизированную HPC 
производительность, планы развития и всеобъемлющую поддержку 

• ANSYS иIntel – 60% ускорение на 
процессорах “Sandy Bridge”;         
прорабатывается Intel’s Many 
Integrated Core (MIC)  

• ANSYS и NVIDIA –ускорение ANSYS 
Mechanical на GPU;  очень активные 
совместные с NVIDIA разработки по 
всем продуктам 

• ANSYS и Cray – поддержка 
экстремальной масштабируемости 
ANSYS CFD на the Cray XE6, до тысяч 
ядер 

Благодаря  ANSYS HPC 

оптимизируется использование 

лицензий, «железа»,  

и людей 



Различные варианты условий эксплуатации, процессов изготовления и свойств 
материала порождают неопределенность  и сомнения в общем успехе 
проектирования изделия.   

Масштабируя расчеты для достижения надежности изделий 

Методы отказоустойчивого проектирования 

в ANSYS Workbench  

ANSYS Workbench  
• Параметрическая среда 

• Одновременные HPC расчеты 

• Масштабируемые лицензии 



Локальная инфраструктура для вычислений заменяется 
централизованными НРС ресурсами, совместно 
используемыми рабочей силой разбросанной по всему миру. 

Вызовы и возможности удаленной технологии 

• Централизация данных 
– Файлы расположены на HPC ресурсе – для эффективности, улучшенной совместной 

работы и доступа к данным, исключается узкое место  в виде передачи файлов.  

– Совершенствует защиту информации и управление интеллектуальной собственностью. 

• Инструменты удаленного интерактивного 
доступа/удаленной визуализации 
– Весь процесс расчета проводится через удаленный доступ (помимо вычислений в виде 

“удаленный пакетный режим”) 

– Поддерживает внедрение мобильных платформ 

 

 

 

Эффективная глобальная совестная работа на консолидированной 

инфраструктуре 

Оптимизируя технологию удаленных расчетов 



Платформа для управления расчетными 

данными и процессом. 

Легко архивировать расчеты 

Workbench в ANSYS EKM 

Поиск и повторное 

использование расчетных 

активов (модель 

федеративных данных) 

Глобальное развертывание 

инжиниринга 

 

 



Существующие инициативы для эффективной ИТ среды для инноваций 

Удаленный интерактивный доступ/ Центр 

совместной работы  

 

Удаленный / мобильный 
пользователь 

Портал доступа 
пользователей 
 
• Планирование/ 

обслуживание/ 
управление 
аппаратными 
ресурсами 

• Запуск приложения  
• Доступ к данным 
• Отслеживание 

выполнения задач 
• Удаленная графика 

 
Удаленные HPC ресурсы в Облаке 

Серверы удаленной 
графики 

Файловые серверы 

Вычислительный кластер 

 • Файлы находятся на HPC  ресурсе – для эффективности, безопасности 
данных,  расширенной кооперации и доступа к данным 

• Процесс расчета полностью проводится по удаленному доступу 

• Реализуемо и внедрено сегодня некоторыми заказчиками ANSYS 



Партнерские решения для удаленного интерактивного доступа к HPC кластерам 
• Легкие и удобные инструменты для отправки задач (NICE EnginFrame Web Portal) 
• Удаленный доступ для интерактивной работы и графики (NICE Desktop Cloud 

Visualization) 

 

Пример 
Вычислительный кластер под Linux 

Сервер графики 
ANSYS Workbench 
• NICE DCV (Desktop Cloud 
Visualization)   
•Многопользовательский, 

мульти-GPU, память, 
процессоры 

Веб сервер Удаленный  
пользователь 

Доступ из  
браузера 

Задача в 
пакетном 
режиме 

Задача 
интерактивно 

Тонкий 
клиент 
(DCV клиент) 

Изображение 

Существующие инициативы для эффективной ИТ среды для инноваций 

Удаленный интерактивный доступ/ Центр 

совместной работы  



Облако в понимании ANSYS 

Типы частного,аутсорсинг и публичного облака 

Аппаратное обеспечение:  Частное облако / HPC аутсорсинг (защита данных) 

Программное обеспечение: также удобно  (от частного к публичному) 

Бизнес: эволюция (не революция) / Гибкость “затраты” vs. “предельный размер задач” 

Graphic courtesy of IBM 

Частное 

Внутри сети предприятия 

Публичное 

Через интернет 

Дата центр 

предприятия 

Дата центр 

предприятия 

Предприятие Предприятие Пользователи 

Стороннее 

управление 

Стороннее 

управление и 

местанохождение 

Стороннее 

управление и 

местанохождение 

Публичные 

облачные сервисы 

Частное 

облако 

Управляемое 

частное облако 

Аутсоринговое 

частное облако 

Аутсоринговое 

общее облако 

Публичное 

облако 

позднее 



Firewall 

Собственный 
сервер лицензий 

Внешнее облако для аутсорсинга «железа»  

Варианты решения 

• Осуществимо сегодня, но сложно обслуживать и 
настраивать 

• Услуги ANSYS или “сделай сам” 

Сделай сам IaaS / “Принеси свою лицензию” 

Сторонняя организация дает доступ на 
платной основе 

javascript:ClickThumbnail(68)
javascript:ClickThumbnail(68)


Firewall 

• ANSYS дает клиенту лицензию работающую на сервере лицензий в облаке. 
• Легче всего с HPC партнерами владеющими нужными ресурсами. 
• ANSYS продает лицензию/ Партнеры сдают в аренду железо 

Сервер лицензий 
в облаке 

Сервер лицензий находящийся в “облаке” 

Внешнее облако для аутсорсинга «железа»  

Варианты решения 

Сторонняя организация дает доступ на 
платной основе 

javascript:ClickThumbnail(68)
javascript:ClickThumbnail(68)


Масштабируемое лицензирование ПО 
Корпоративная бизнес модель ANSYS основана на 
глобальном управлении продажами и 
оптимизировании (упрощении) всемирного 
использования лицензий. 

Даем высокомасштабируемое лицензирование: 

– Для HPC / параллельной обработки 

– Для параметрических расчетов 

Варианты лицензирования - оптовые/ интенсивно 
используемые 

Локальная  
поддержка 

Удаленная инфраструктура 



Пример HPC в облаке 

HPC эксперимент 

ПО ANSYS используется в разных организациях по всему миру 
– С ростом количества входных/выходных параметров растет 

количество возникающих проблем 

– Улучшить весь процесс использования удаленных ресурсов  в НРС 
центрах 

Проект 1: 

– Многофазные течения в цементной и минеральной отраслях 

– Заказчик: FLSmidth 

• Более 13000 сотрудников по всему миру 

• Присутствует в более 50 стран 

– Приложение: ANSYS CFX 

– Поставщик ресурсов: eXtremeFactory (Bull S.A.S.) 



Пример HPC а облаке 

HPC эксперимент 
Моделирование гидрогазодинамики кольцевой сушилки – 
сушит влажные частицы теплым газом 

Цели  
– Сократить общее время работы на проектом 

– Увеличить размерность сетки для уточнения результатов 

eXtreme Factory: 
– 150 Tflops на семействах Intel Xeon E5 и X5600 

– Доступ пользователя через специальный веб интерфейс  
или ssh 

– ANSYS CFX через веб интерфейс для отправки задач 

 



Пример HPC в облаке 

HPC эксперимент 

Конечный пользователь может управлять 
лицензиями ANSYS через портал 



Пример HPC в облаке 

Облачное решение Gompute для ПО ANSYS 
Gompute 

– Основана в 2002, частная, фокусируется на HPTC 
– Офисы в Германии, Нидерландах, Норвегии, Испании и США 
– Более 10 лет предоставляет пользователям ANSYS возможность 

пакетной обработки в облаке 
Gompute Supercomputing Centre 

• 1.000m2 High Density Datacenter  

• Conforming to Industry Security requirements 

• Located in Göteborg, Sweden 
• HW install base includes System X, System P, CELL, InfiniBand interconnect and GPFS  

 

Gompute On-Demand: High Performance Computing as a service 

• Ready to use and proven HPC service for Technical & Scientific Computing – since 2002 

• Secure cloud computing  

• Large number of ISV applications pre-integrated in the Gompute stack 
• Bare metal provisioning for maximum utilization of application licenses 

CO-Location and managed hosting services 

• Host HPC resource in a secure environment 
• Professional operation of clusters 

• One of industry’s most experienced HPC teams in the building  

• Tailored development and SLA services upon customer demand  



Пример HPC в облаке 

Облачное Gompute решение для ПО ANSYS 
Заказчик: глобальная упаковочная компания 

Отрасль : производство 

Потребность бизнеса: 

Гибкий доступ к HPC ресурсам для глобального инженерного сообщества 
использующего ANSYS. Необходимо приобрести HPC как сервис, который бы закрывал 
собой потребности проекта в установленные сроки. 

Решение: 

Заключили соглашение с Gompute предоставляющее HPC как сервис, включающий в 
себя «железо», хостинг, операционные системы, службу поддержки в комплекте с 
активной совместной работой и планированием нужд  НИР HPC для обеспечения 
потребностей проекта. 

Результат: 

Использует полный стек Gompute в гибридной модели облака использующей 3000 
ядер установленных на территории заказчика, и X ядер у Gompute по требованию, 
чтобы выдержать пиковую нагрузку, а также внешних консультантов при 
необходимости. 



Пример HPC в облаке 

Облачное Gompute решение для ПО ANSYS  
Заказчик: Norconsult 

Отрасль: консультанты по инжинирингу 

Потребность бизнеса: 

Гибкий доступ к крупномасштабным HPC ресурсам для запуска ANSYS CFX время от 
времени в ходе большого строительного проекта. Необходим удаленный пре-
постпроцессинг на сетях с большими задержками, и общий доступ к экрану для 
совместной работы географически разбросанных групп, а также поддержка ANSYS при 
необходимости. ANSYS CFX должен быть предоставлен пре-интегрированным и готовым к 
использованию, в нескольких версиях. 
Решение: 

Gompute По-требованию, предоставляет HPC мощности как сервис включающий в себя 
железо, операционные системы, службу поддержки. 

Результат: 

Обеспечили мощности HPC на всем протяжении проекта. Нет необходимости в 
собственных инвестициях в людей или оборудование для HPC сопряженного с быстрым 
доступом к дополнительным вычислительным мощностям. Совместная работа и 
удаленная визуализация являются  возможностями Gompute Software stack.  



Выводы 

ANSYS начал поддерживать облачные решения до того, как их 
стали называть Облаками 

– Заказчики работают на своих и сторонних HPC ресурсах 

ANSYS поддерживает облака на фундаментальном уровне 
– Текущая бизнес модель позволяет заказчикам воспользоваться 

преимуществами HPC на частных и/или публичных облачных 
решениях. 

– Стратегия развития продуктов сориентирована на поддержку облаков – 
фокусируясь на частном облаке, а равно на аутсорсинговом и 
публичном облаке 

– Держим обещание обеспечить революционную масштабируемость, 
производительность  и удобство использования 

– Совершенствуем управление данными для эффективной совместной 
работы и повторного использования в связке с PLM, где необходимо 



Наши координаты 

г. Екатеринбург | ул. Металлургов, 16 «Б» 

т.: (343) 214-46-70 | Факс: (343) 214-46-76 

www.delcam-ural.ru | www.plm-ural.ru 

Наши ресурсы 
 

www.cae-expert.ru  |  www.cae-club.ru 
 

vk.com/ansys_expert  |  youtube.com/delcamural 

 

 


