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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Инжиниринговый центр цифровых техно-
логий машиностроения Уральского феде-

рального университета (ИЦЦТМ УрФУ) сфор-
мировал набор цифровых технологий и подходов, 
основанных на обширной базе знаний и многолет-
нем инженерном опыте, который позволяет на-
много быстрее проектировать сложные изделия 
и повышать точность результатов. Предлагаемая 
система технологий объединяет имеющиеся в орга-
низации процессы, методики и применяемое про-
граммное обеспечение в единое Цифровое КБ.

Благодаря ведению проектирования, расчетов 
и испытаний в едином цифровом пространстве, 
появляется возможность прослеживать уровни 
технологической готовности изделия, сократив 
количество создаваемых при этом дорогостоящих 
опытных образцов и макетов.

Презентация разработок состоялась на спе
циаль ной экспозиции “Инновационный клуб” в 
рамках форума “Армия2020” с 23 по 29 августа 
2020 года.

“Виртуальный полигон, как ключевая техно-
логия Цифрового КБ, позволяет анализировать 
различные сценарии эксплуатации изделия, а так-
же сократить время и стоимость разработки до 
30% за счет следующих технологий: управление 
требованиями, системноориентированное проек-
тирование, управление расчетными данными и 
автоматизация бизнеспроцессов, виртуальные ис-
пытания и многодисциплинарное моделирование, 
многокритериальная, многопараметрическая и то-
пологическая оптимизация”, – сказал Александр 
Шакиров, технический директор ИЦЦТМ. 

Он также отметил, что специалисты Инжини-
рингового центра цифровых технологий машино-
строения помогут внедрить и настроить данную 
систему на предприятиях и готовы разработать по-
лигон для виртуальных испытаний, ориентируясь 
на требования заказчиков.

Программные инструменты помогают инжене-
рам исследовать множество различных вариантов 
конструкции, позволяя выбрать оптимальный ре-
зультат. Накопленная база знаний, используемое 
программное обеспечение и выработанные бизнес
процессы требуют новых подходов в управлении 
корпоративной ИТинфраструктурой для обеспе-
чения эффективной работы предприятия. Наря-
ду с этим компаниям необходимо соответствовать 
современным запросам при работе в рамках госу-
дарственного заказа и открытого конкурентного 
рынка: производить технику в сжатые сроки, сни-
жать стоимость проектирования изделий, выпол-
нять жесткие требования нормативных докумен-
тов и заказчиков.

Процесс трансформации направлен на повыше-
ние эффективности применяемых на предприятии 
ИТинфраструктуры и программных решений с 
целью сокращения затрат и ускорения процессов 
разработки. При этом все этапы разработки из-
делий становятся прозрачными и управляемыми, 
системными и точными, простыми и автоматизи-
рованными.

Внедрение Цифрового КБ на предприятии 
можно осуществлять как локально, так и на 
осно ве облачных технологий, позволяющих эко-
номить на дорогостоящем оборудовании и лицен-

зиях программного обеспе-
чения. Для этих целей пред-
лагается создать облачный 
центр коллективного поль-
зования, который обеспечит 
доступ к суперкомпьютер-
ным вычислениям, самым 
эффективным программным 
решениям и инженерным 
методикам.

Применение технологий 
Цифрового КБ позволит 
предприятиям легко управ-
лять бизнеспроцессами и 
принимать верные решения в 
стратегически важных проек
тах. Цифровое КБ – это шаг 
к успешному цифровому 
буду щему. 

 Новости компании “Адванс Инжиниринг” 

ИЦЦТМ продемонстрировал возможности 
“Полигона для виртуальных испытаний” 

и “Цифрового КБ”


