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Информация о предприятии 



Новый уровень аналитического проектирования  

Суперкомпьютерные технологии проектного моделирования 
Разработка и 
оптимизация 
конструкции 

Моделирование и 
виртуальное 

прототипирование 

Экспериментальное 
подтверждение 
характеристик 

Изготовление 
опытного 
образца 

• оптимизация технических решений 
 

• минимизация проектных рисков 
 

• уменьшение объёма натурных испытаний 
 

• снижение сроков и стоимости разработки 

оптимизации конструкции и технологии 
до изготовления изделия 

минимизация  доработок   
готового  изделия 



Отраслевой центр высокопроизводительных вычислений 

     Назначение 
 

Виртуальное прототипирование и 
комплексная расчётная оценка 

функционирования изделий 
Введён в эксплуатацию в конце 2012 г. 

Состав центра 
 

• Супер ЭВМ «МИНИН» – 
     57,6 триллионов операций в секунду 

 

• Комплекс программного обеспечения 
 

• Система хранения информации 
 

• Терминально-демонстрационный зал 
 

• Система удалённого доступа 



Предприятия -
пользователи 

Система 
удалённого 

доступа 

Доступ из 
локальной сети 

Удалённый доступ 
через VPN каналы 

Машины пре-
процессинговой 

обработки 

Узлы доступа 

Локальный доступ в 
 ОАО «ЦНИИ «Буревестник» 

Архитектура центра 

Доступ из 
терминально-

демонстрационного 
зала 



Инфраструктурные решения  

• Blade-сервера с высокой плотностью мощности 
• 2 независимых ввода электропитания 
• 2 канала связи 
• Резервирование электропитания N+1 
• Резервирование холодоснабжения N+1 
• Энергосберегающие холодильные машины, 
     использующие систему «фрикулинга» 
• Система автоматического газового пожаротушения  
    на основе безопасного газа 3MТМ  Novec 1230ТМ 



Программный комплекс центра  

Анализ гетерогенных систем 

Баллистика 

Аэродинамика 

Гидравлика 

Тепловые расчёты 

Прочность и трещиностойкость 

Динамика 

Электродинамика 

Задачи оптимизации 



Направления высокопроизводительных вычислений 

Задачи большой 
размерности 

Многоцикловые 
задачи 

Многопараметрическая 
оптимизация 

Моделирование в 
связной постановке 

количественные 
возможности 

качественные 
возможности 

• снижение рисков 

• экономия средств до 50% 

• сокращение сроков до 40% 

• снижение объемов 
испытаний до 70% 

• повышение достоверности 

Виртуальные испытания 



Многопараметрическая оптимизация 

Оптимизация  
дульного тормоза 

Количество циклов расчёта  10 - 30 350 

Суперкомпьютерная  
технология 

Количество образцов 5 - 6 1 

Результат неоптимальная  
конструкция 

повышение эффек- 
тивности на 10% 

Существующая  
технология 

Продолжительность работ, мес. 15 2 

Стоимость работ, млн руб. 80 5 

Штатная конструкция 

Оптимальная конструкция 







БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ 
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