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Программы министерства энергетики США (DoE):

•ASC (Advanced Simulation and Computing) – ускоренное 
развитие суперкомпьютерной индустрии США, в первую 
очередь в интересах поддержания и совершенствования 
ядерного арсенала

• Программа ASCR (Advanced Scientific Computing Research) –
мирный аналог (поддержка внедрения СКТ в 
промышленность, науку и образование)

Законодательное введение 
налоговых, иммиграционных 

и других льгот

Разработка программ 
государственной 

финансовой поддержки
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Государственная поддержка суперкомпьютерных 

технологий (СКТ) в США
•«О поддержке суперкомпьютерных вычислений» 

«Public Law 102-194 High Performance Computing Act of 1991»

•«О технологическом, образовательном и научном превосходстве» (H.R. 2272, 2007)

Принятые 

законы:

США: объемы финансирования
программ ASC и ASCR, млн. $

25%

11%

9%
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Проект «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий»

3

протокол №2 от 22 июля  2009 г., утвержденный 
Президентом Российской Федерации  
12.08.2009 № Пр-2129

Выездное заседание Комиссии при Президенте РФ по вопросам 
модернизации и технологического развития экономики

Поставлена задача по
разработке отечественных технологий проектирования и имитационного 
моделирования для супер-ЭВМ на основе базового программного обеспечения

http://www.rosatom.ru/
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Проект «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий»
Развитие ключевых компонент суперкомпьютерных 
технологий

4

Создание отечественного программного обеспечения для 
имитационного моделирования на супер-ЭВМ

Проектирование и разработка базового ряда супер-ЭВМ

Разработка и внедрение отечественных 
суперкомпьютерных технологий на 
предприятия стратегических отраслей 
промышленности (авиастроение, атомная 
энергетика, автомобилестроение, ракетно-
космическая отрасль)

Создание инфраструктуры грид-сети для 
высокопроизводительных вычислений 

Ответственный: 
Минкомсвязь России

Заказчик:
ГК «Росатом»
Ответственный: 
ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» 

Заказчик: ГК «Росатом»
Ответственные: 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
ОАО «ОКБ Сухого» , ОАО «ОКБМ 
Африкантов», ОАО «СПбАЭП», 
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО 
«КАМАЗ», ФКП «НИЦ РКП»

http://www.rosatom.ru/
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Супер-ЭВМ разработки

РФЯЦ-ВНИИЭФ (2001-2011)

 1 место в Европе, 6 место Top-500 – мировой уровень

 Сдана в эксплуатацию с опережением на 9 месяцев

 Передовые технические характеристики

 Уровень загрузки – 95%

 30% вычислительных ресурсов –

для решения наукоемких задач стратегических 

отраслей промышленности

Дата

создания

Место в 

России 

(на момент 

создания)

01.2001 1

10.2004 1

12.2006 1

12.2007 1

03.2011 1

12.2011 1

 План 2012 – 1 кв. 2013: увеличение ресурсов супер-ЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

выделяемых промышленности, в 3 раза

5

Обеспечение вычислительными ресурсами
Супер-ЭВМ нового поколения разработки ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ»

http://www.rosatom.ru/
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НАЗНАЧЕНИЕ:

 промышленность
 наука
 образование

АПК-1, АПК-1М 
УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ:

 Госкомиссия, литера О1 (04.10г.) 

 серийное производство АПК-1 
(06.10г.), АПК-1М (09.11г.)

 новый продукт в России

 превосходит мировые аналоги

 10 дипломов международных 
выставок

 57 компактных супер-ЭВМ 
поставлено на предприятия

АПК-3
 сдана Госкомиссии 

 присвоена литера О1

 мелкосерийное 

производство

Оснащение промышленности 
супер-ЭВМ

2010 год: АПК-1  - 1.1

2011 год: АПК-1М - 1.1

АПК-3  - 3

2012 год: АПК-5   - 5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(Тфлопс):

35%
КС-ЭВМ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

65%
Супер-ЭВМ других организаций 

АПК-5
 сдана Госкомиссии 

Обеспечение вычислительными ресурсами
Компактные супер-ЭВМ  разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

http://www.rosatom.ru/
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Обеспечение вычислительными ресурсами 

предприятий промышленности в 2011-2012 годах

Сосновый Бор
ФГУП «НИТИ им.А.П. 

Александрова»

Санкт-Петербург
ОАО «СПбАЭП» (1 КС-ЭВМ)

СПбГТУ  (2 КС-ЭВМ)

ИТМО (1 КС-ЭВМ)

Воронеж
ОАО «КБХА» (1 КС-ЭВМ)

Москва
ОАО «ОКБ Сухого» (2 КС-ЭВМ)

ОАО «НПО «Сатурн» (2 КС-ЭВМ)

ИБРАЭ РАН (1 КС-ЭВМ)

НИИСИ РАН (1 КС-ЭВМ)

ОАО «НИКИЭТ» (1 КС-ЭВМ)

ОАО «ВНИИАЭС» (1 КС-ЭВМ)

НЦПАМ «Аэрокосмос» (2 КС-ЭВМ)

ООО «ТЕСИС»

ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ»

Подольск
ОАО ОКБ «Гидропресс» (1 КС-ЭВМ)

Пересвет
ФКП «НИЦ  РКП» (1 КС-ЭВМ)

Нижний Новгород
ОАО “ОКБМ Африкантов” (2 КС-ЭВМ) 

ОАО «Гипрогазцентр» (2 КС-ЭВМ)

НИИ механики ННГУ

ОАО «ЦНИИ «Буревестник»

Казань
КФУ МСЦ РАН

Наб. Челны
ОАО «КАМАЗ» (1 КС-ЭВМ)

Димитровград
ОАО «ГНЦ РФ НИИАР»

Самара
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ Прогресс» (1 КС-ЭВМ)

СГАУ  С.П. Королева (1 КС-ЭВМ)

– поставки КС-ЭВМ

– подключение к СКЦ

– каналы связи с СКЦ

Дополнительно 

заинтересованы в 

использовании СКЦ:

•Нефтегазовая отрасль

•Транспортная

отрасль (РЖД)

•ОПК

Производительность СКЦ 

для гражданских отраслей:

2011 г.: 320 Тфлопс

2012 г.: 1 Пфлопс

Организован доступ к СКЦ:

На текущий момент 39 

предприятий

План 2012: 50 предприятий

3 КС-ЭВМ

7
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Отрасль Предприятия
2013 год,
ТФлопс

2015 год,
ТФлопс

Авиастроение 
ОАО «ОКБ «Сухого» 130 400

ОАО «НПО «Сатурн» 60 400

Атомная энергетика

ОАО «ОКБМ 
Африкантов» 120 400

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 60 400

ОАО «СПбАЭП» 60 400

Автомобилестроение ОАО «КАМАЗ» 80 400

Ракетно-космическая 
отрасль

ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева 70 150

ОАО КБХА 70 400

Итого: 650 2950

Необходимые  вычислительные ресурсы 
предприятиям партнерам по проекту

8
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ЛОГОС-
Тепломассоперенос

ЛОГОС-Прочность
(ЛЭГАК-ДК)

ДАНКО+ГЕПАРД

НИМФА

ЛОГОС-Прочность
(ЛЭГАК-ДК)

Моделируемые 
процессы

Области 
применения

тепломассоперенос, 
прочность, 

деформация, 
разрушение, 
многофазная 

фильтрация и др.

авиастроение, 
атомная энергетика, 

автомобилестроение, 
ракетно-космическая 
отрасль, оборонные 

отрасли и др.

До 80% классов 
наукоемких задач, 

решаемых на 
предприятиях 

Выход на 
мировой 

рынок

2012

2011

2013-

2014

2015

2016

Супер-ЭВМ с 
гибридной 

архитектурой,
100 Пфлопс

Массовое внедрение в  
высокотехнологичные 

отрасли

Базовые версии

Верификация и 

валидация

Освоение 
предприятиями 

отраслей

100 000 
процессоров, 

1 ПФлопс

106 процессоров, 

10 ПФлопс

Отечественные пакеты программ

 Базовые версии

 Уровень распараллеливания – 10 000 
процессоров

 Базовые элементы виртуальных моделей 
сложных технических систем 

 Обучено 209 специалистов промышленности

 Оснащено 157 рабочих мест

 28 свидетельств о государственной 
регистрации

 5100 расчетов по верификации и валидации

 Решение практических важных задач 
предприятий

Итоги 2010 - 2011:

Отечественное программное обеспечение для 

имитационного моделирования на супер-ЭВМ

9
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Задача 8 Проекта: «Создание методов комплексного имитационного моделирования на 

суперЭВМ сложных технических объектов и систем атомной энергетики»

«Виртуальная  

корабельная ЯЭУ»

(ОКБМ, РНЦ КИ)
•Адаптация и  верифи-

кация кодов ВНИИЭФ 

для решения задач 

корабельной 

энергетики

•Создание моделей 

оборудования и 

объединение их в 

общую модель 

корабельной РУ

•Создание связки кодов 

ЛОГОС-РАСНАР;

•Концепция и пилотная 

версия «виртуальной 

корабельной РУ»

«Виртуальная АЭС с ВВЭР»

«Виртуальный 

ядерный остров»:

(ГИДРОПРЕСС)
•Адаптация кодов ОКБ 

ГП для моделирования 

задач, описывающих РУ 

ВВЭР

•Верификация кодов 

ВНИИЭФ на моделях 

ТВС и РУ ВВЭР как в 

целом, так и основных 

элементов

•Включение моделей 

для кодов ВНИИЭФ в 

ВВЭР ТОИ

Внедрение СКТ в атомную энергетику

«Виртуальный 

энергоблок АЭС с 

ВВЭР»:

СПбАЭП
•Создание ПТК 

«Виртуальный 

энергоблок АЭС с 

ВВЭР»

•Адаптация кодов 

для моделирования 

задач, описывающих 

элементы систем 

энергоблока, и 

верификация на 

расчетных моделях

Разработка 

«виртуального 

ядерного 

острова» и 

виртуального 

энергоблока

(НИТИ)
•Создание

параллельной 

версии КОРСАР и 

САПФИР

•ЛОГОС-КОРСАР

•Кодов 

моделирования 

основных 

подсистем ПТК

Адаптация и 

валидация 

кодов ВНИИЭФ

(АЭП)
• расчет

аэродинамических 

и тепловых 

характеристик 

помещений и 

систем 

вентиляции

•обоснование

прочности 

контейнментае

Цель: Обеспечение нового качества при проектировании, сооружении и 

эксплуатации ядерных энергетических установок и АЭС в целом.



Комплексные полномасштабные расчеты с 
использованием связанной 3D(CFD)-

1D(многофазная теплогидравлика) модели.
Верификация технологии на 
экспериментальных данных

Уровень детализации: сотни млн. ячеек 

Супер-ЭВМ 10-100 ТФ

Новое качество в атомной энергетике

Одномерное поканальное 
теплогидравлическое приближение для 

описания процессов течения теплоносителя 
в активной зоне реакторной установки

Уровень детализации: тысячи ячеек 

Малопроцессорная ЭВМ

Традиционные технологии

Невозможность обоснования ключевых 
вопросов, связанных с оптимизацией 
конструкции активной зоны и снятием 

излишнего консерватизма

Улучшенная технология

Оптимизация реакторной установки за счет 
высокоточного определения локальных  

характеристик  активной зоны
(перегревов, эффектов реактивности, …)

Соответствие 
современным 

международным 
требованиям 

Виртуальная АЭС с ВВЭР:

ЛОГОС–КОРСАР

Виртуальная корабельная РУ:

ЛОГОС–РАСНАР–БАРС

Повышение 
эффективности РУ

Обеспечение конкурентоспособности 
на мировом рынке

11
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Мини Супер ЭВМ АПК-1 

(производительностью 

1 Tflops)

Серверное и 

коммутационное 

оборудование 

необходимое для 

работы виртуального 

пульта оператора 

Виртуальный пульт 

оператора

VPN 

(VipNet)

100 Mbps

Супер-ЭВМ 20 TFlops

Супер-ЭВМ 300 TFlopsИнструментальный Сервер

РФЯЦ ВНИИЭФ

Ethernet 

1Gb

ОАО «СПбАЭП»

Программно-технический комплекс (ПТК)

«Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР»

Обеспечивает комплексное мультифизичное моделирование процессов в 
системах и оборудовании при эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР

http://www.rosatom.ru/
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Упрощенная модель: 
крупные узлы без учета 
конструктивных элементов (сварка, 
заклепки, болты,…)

Общее описание деформирования

Уровень детализации: 0.5 млн. ячеек 

Компактная супер-ЭВМ: 144  ядра

Новое качество в автомобилестроении

Оптимизация конструкции 

автомобиля на натурных 

испытаниях

Полномасштабная модель, с учетом всех 
конструктивных элементов
(сварка, заклепки, болты,…)

Описание контактного взаимодействия с учетом 
трения, разрушения и т.д.

Уровень детализации: 5-40 млн. ячеек 

Супер-ЭВМ петафлопного класса: 10 000 ядер

Оптимизация конструкции автомобиля по 
результатам компьютерных испытаний

Подтверждение одним зачетным натурным 
испытанием
Ударно-волновые нагрузки на экипаж уменьшены в 

10-15 раз

Традиционные технологии Новые технологии

http://www.rosatom.ru/
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Полномасштабная компьютерная модель с учетом 
всех конструктивных элементов

Высокий уровень детализации: 12 млн. ячеек

Супер-ЭВМ петафлопного класса: 3 600 ядер

Невозможность проведения 

натурных испытаний 

(стоимость эксперимента = 

стоимость самолета ~ 900 

млн.руб.)

Новое качество в авиастроении

Традиционные технологии Новые технологии

Проведен полный цикл расчетных 

исследований по анализу безопасности 

конструкции современного пассажирского 

лайнера в условиях посадки без шасси

Получен сертификат «Международного 

авиационного комитета» без проведения 

эксперимента

14

Среднемагистральный 

авиалайнер SuperJet-100

Обоснование посадки без шасси

http://www.rosatom.ru/
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Актуальность:
72% от всех запасов 
нефти в РФ -
трудноизвлекаемые

15

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.42

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Изменение коэффициента извлечения нефти

(КИН)

США

Россия

Стратегические цели:

• Разработка  инновационной отечественной технологии увеличения 

коэффициента извлечения нефти для месторождений с 

низкопроницаемыми коллекторами или высоковязкой нефтью

• Внедрении разработанной технологии на опытных участках 

месторождений

Новое качество в нефтегазодобыче

http://www.rosatom.ru/
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Расчѐтная модель

Распределение нефтенасыщенности

Получены обоснованные рекомендации для 
составления проекта разработки группы залежей

Предпроектное моделирование технологии межконтурного заводнения.

Степноозѐрское месторождение (Татарстан)

Заказчик работ:

ОАО «Татнефтеотдача»

Генеральный исполнитель 

предпроектных и проектных 

работ:

Волго-Камское региональное 

отделение РАЕН

Использование СКТ для решения задач нефтедобычи. 
Программный комплекс НИМФА

16
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Внедрение отечественных суперкомпьютерных 
технологий – мультипликативный эффект *

Авиа-

строение 

Атомная 

энергетика 

Автомобиле-

строение

Ракетно-

космическая 

отрасль 

Сокращение сроков и 

затрат на разработку 

выпускаемой 

продукции

15-20%

до 

20%

до

30%

до

20%

Повышение 

надежности и 

безопасности 

выпускаемой 

продукции:

до

15-20%

до 

20%

до

30% 15-20%

Экономический 

эффект к 2020г.

до 5-6 млрд. 

рублей

до 3.5 

млрд. 

рублей

до 2 млрд. 

рублей

до 1 млрд. 

рублей

Суммарный 

экономический эффект 

к 2020 году

До 12 млрд. рублей

* - относится только к пилотным проектам, отрабатываемым на основе 
создаваемых виртуальных моделей в рамках проекта 17

http://www.rosatom.ru/
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