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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования
представленных на рынке коммерческих компьютерных программ, которые
имеют широкие возможности для обоснованного инженерного анализа конструкций и технологических процессов. Авторы отмечают, что для использования обозначенных программ нужна подготовка высококвалифицированных
специалистов.
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В последние годы в Петрозаводском государственном университете активизированы НИР и ОКР, направленные на разработку и реализацию новых технологических и технических решений, осуществляемую совместно с рядом машиностроительных предприятий [1; 3; 5; 8; 11–12] и др. При этом разработчиками
стоят важнейшие задачи обоснования эффективных параметров разрабатываемых машин, оборудования, их агрегатов, а также обоснования эффективных режимов и процессов функционирования разрабатываемых машин и оборудования.

В связи с этим, а также в связи с расширением работ в созданном в университете Инжиниринговом центре, перед коллективом разработчиков были поставлены две важнейшие задачи: 1 – выбрать из представленных на рынке наиболее
эффективные современные коммерческие компьютерные программы, которые
имеют широкие возможности для обоснованного инженерного анализа конструкций и технологических процессов; 2 – обучить специалистов университета
эффективному использованию этих программ как в целях обучения студентов,
так и в целях грамотного инженерного обоснования создаваемых коммерческих
продуктов.
Изучение проблемы [4; 6; 7; 9] и др. показало, что на рынке ИТ-товаров и
ИТ-услуг представлен широкий спектр компьютерных пакетов прикладных программ инженерного анализа (CAE-программы). Существуют CAE-программы
для применения в узких инженерных областях, а также для решения широкого
спектра инженерных задач и междисциплинарных расчетов. На рынке представлены самостоятельные полнофункциональных CAE-программы, такие как
ANSYS, MSC Nastran, SIMULIA, NX и др., а также модули в комплекте универсальных САПР, таких как SolidWorks, PTC Creo Parametric, Solid Edge, CATIA и
др.
Достоинство CAE-программ – сокращение времени на качественный расчет
и анализ сложных конструкций и технологий, исключение затратных натурных
экспериментов. Определенные проблемы при их использовании связано с необходимостью наличия профессионально подготовленных высококвалифицированных кадров, способных глубоко понимать реализованные в CAE-программах
математические модели, алгоритмы и границы их применения. Кроме того,
ввиду весьма высокой стоимости, внедрение CAE-программ целесообразно
только при экономической эффективности.
На рынке широко представлены зарубежные CAE-программы. Отечественные программные продукты данного класса, к сожалению, полностью не могут
заменить зарубежные. Многие зарубежные продукты не локализованы, поэтому
для их использования необходимо знание иностранного языка.

Но, несмотря на указанные проблемы, системы инженерного анализа доказали свою эффективность и результативность и, поэтому, находят все более широкое применение, постоянно совершенствуются и во многих отраслях инженерные расчеты невозможно представить без этих систем. Однако для использования представленных на рынке коммерческих компьютерных программ, которые
имеют широкие возможности для обоснованного инженерного анализа конструкций и технологических процессов, нужна подготовка высококвалифицированных специалистов.
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