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Умножение эффективности  
в союзе сильных предприятий

Саровский Инженерный Центр в технопарке «Саров» участвует в развитии компьютерных 
технологии мирового уровня и на практике занимается решением широкого круга прикладных 
задач прочности, гидрогазодинамики и тепломассопереноса. Специалисты компании обладают 
многолетним опытом плодотворного сотрудничества с отечественными и зарубежными предпри-
ятиями, накопленным в результате успешной реализации множества проектов, выполненных для 
предприятий авиадвигателестроения, авиационно-космического комплекса, атомной энергетики, 
автомобиле- и судостроения, машиностроения, нефтегазовой промышленности, гражданского 
строительства и других наукоемких отраслей промышленности.

Предприятие располагает развитыми вычис-
лительными ресурсами, включающими мощ-
ные рабочие станции и кластерные компью-
теры совокупной производительностью более 
30 TFlops, и использует их для научно-иссле-
довательских работ в области авиадвигателе-
строения. Работы проводятся с применением 
современных технологий компьютерного мо-
делирования, в рамках лицензии Минпромтор-
га России на осуществление разработки, про-
изводства, испытания и ремонта авиационной 
техники №13810-АТ.

Для решения разнообразных задач наше 
предприятие использует передовые лицензи-
онные программные комплексы, активно со-
трудничает с мировыми лидерами в области 
решения прикладных проблем инженерного 
анализа и компьютерного моделирования. Мы 
установили связи со множеством российских и 
рядом зарубежных партнеров. 

В число наших партнеров входит более 140 
российских предприятий ведущих отраслей: 
АО «ОДК», ПАО «ОДК-УМПО» – Филиал ОКБ 
им. А. Люльки, АО «ОДК-Климов», АО «ОДК» 
ПК «Салют», ПАО «Кузнецов», ПАО «ОДК-
Сатурн», АО «ОДК-Авиадвигатель», ФГУП 
ЦИАМ им. П. И. Баранова, ПАО «Компания 
«Сухой», ПАО «Туполев», АО «Гражданские 
самолеты Сухого», «РКЦ «Прогресс», АО «ОКБ 
ГИДРОПРЕСС», АО «ОКБМ Африкантов», ПАО 
«КАМАЗ», Группа ГАЗ, а также многие другие. 

Наша главная цель – внедрение современ-
ных мировых компьютерных технологий и 
передового опыта в практику разработки от-
ечественными предприятиями перспективной 
авиационной, космической, автомобильной 
техники нового поколения, ядерных энерге-
тических установок и других наукоемких из-
делий, по конкурентным преимуществам не 
уступающими лучшим мировым образцам.

О развитии применения 
технологий компьютерного 
моделирования

Не возникает сомнений в том, что мир во-
круг нас быстро меняется, и это отражается 
на технологиях, применяемых при разработ-
ке и для производства новых продуктов. Ин-
женерам теперь приходится прогнозировать 
поведение сложных взаимосвязанных систем 
до появления первого прототипа, работать с 
новыми материалами и производственными 
системами, проводить исследовательские ра-
боты для обеспечения ожидаемых характе-
ристик изделия. При этом перед инженерами 
стоит необходимость создавать новые про-
дукты за все более сжатые сроки. 

Компьютерные технологии, в частности 
компьютерное моделирование, имеют важное 
значение для решения инженерных задач, так 
как совершенствуют инженерный процесс, 
делая его более системноориентированным 
и повышая точность прогнозирования харак-
теристик изделия на этапе проектирования. 
Такой подход призван помочь инженерам 
быстрее находить оптимальный вариант кон-
струкции. Компьютерные технологии дают 
возможность моделировать системы, про-
гнозировать поведение продукта в реальных 
условиях до создания опытного образца и 
оперативней/быстрее принимать конструк-
торские решения по оптимизации/улучшению 
создаваемых моделей, что, в конечном счете, 
позволяет создавать лучшие изделия.

 

Сотрудничество 
с АО «ОДК-Климов»

Сотрудничество СИНЦ и АО «ОДК-Климов» 
началось более 10 лет назад и успешно раз-
вивается по сегодняшний день. На про-
тяжении всего времени нас связывает не 
только использование специалистами АО 
«ОДК-Климов» программного комплекса 

Simcenter STAR-CCM+, популяризацией и тех-
нической поддержкой которого занимается 
СИНЦ, но и многочисленные совместные ин-
женерные инициативы. Кроме классических 
отраслевых задач трехмерного численного 
моделирования, мы развиваем такие направ-
ления, как моделирование масловоздушных 
смесей, обледенения, огнестойкости рабо-
тающих агрегатов, оценка ресурса основных 
деталей и др.

Первая совместная научная публикация за 
авторством предприятий АО «ОДК» и наше-
го коллектива появилась в 2005 году (Шмо-
тин Ю. Н., Рябов А. А., Габов Д. В., Куканов С. С., 
«Численное моделирование обрыва лопатки 
вентилятора», «Авиационно-космическая тех-
ника и технология»). С тех пор количество 
цитируемых научных трудов увеличилось до 
нескольких десятков. На совместные публи-
кации ссылаются GE Aviation, General Electric 
Company, Boeing Commercial Airplanes, CITIC 
Offshore Helicopter Co., Ltd., FAA, EADS, Pratt 
and Whitney, Pratt and Whitney Canada и проч.

В 2018 году, в рамках мероприятия «Откры-
тые Инновации», проходившегона территории 
Сколково, СИНЦ и АО «ОДК» подписали со-
глашение об установлении партнерских от-
ношений и развитии долгосрочного, эффек-
тивного и взаимовыгодного сотрудничества 
с целью цифровизации российской двигате-
лестроительной отрасли. На текущий момент 
основной пласт инженерных проектов, нахо-
дящихся в разработке у СИНЦ, выполняется в 
интересах предприятий АО «ОДК» – и в част-
ности АО «ОДК-Климов». 

В 2019 году мы представили наработки по 
созданию элементов цифровых двойников ГТД 
в рамках мероприятия «ИННОПРОМ 2019», 
где СИНЦ присутствовал как инженерный пар-
тнер АО «ОДК» на стенде Государственной 
корпорации «Ростех». 

Мы видим, сколько внимания АО «ОДК» и 
ДЗО АО «ОДК» уделяют инновационному раз-
витию, видим понимание необходимости и под-
крепленное действиями желание выпускать 
на рынок конкурентоспособную наукоемкую 
продукцию. Мы благодарны предприятиям АО 
«ОДК» за новые технологические вызовы, ко-
торые наши коллеги ставят перед нами как пе-
ред своим партнером, благодаря чему мы про-
должаем оставаться конкурентоспособными на 
мировом рынке инженерных услуг! 
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ООО «Саровский Инженерный 
Центр» сердечно поздравляет АО «ОДК-
Климов» со 105-летним юбилеем, желает 
новых творческих успехов в области соз-
дания высокоэффективных и надежных 
газотурбинных двигателей и установок, 
отвечающих самым высоким междуна-
родным стандартам!

С уважением и признательностью,  
директор Саровского Инженерного Центра

А. Рябов


