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62%

38%
Коммерческие организации

Научные организации

43%

26%

21%

11%

Импортное ПО

Отечественное ПО

Собственные разработки 
и написание программ

Специализированные 
пакеты

Интерес к вычислениям со стороны промышленных предприятий объясняется экономической эффективностью - испытательный стенд моделирования 

турбины стоит сотни миллионов рублей, в то время как численное моделирование такой задачи – не более 10 млн. руб

Прямой 

экономичес

-кий 

эффект

Макро-

экономичес-

кий эффект

• Определяется в размере сэкономленных средств
за счет замены суперкомпьютерным моделированием 
проведения натурных экспериментов и приобретения 
дорогостоящего стендового оборудования;

• Определяется в сокращении сроков решения задач 
и внедрения инноваций (новые 
продукты, технологии, методики и т.п.);

• Определяется в снижении стоимости конечного 
продукта, обладающего качественно новыми 
характеристиками и сроком службы.

• Результаты решения задач напрямую влияют на разработку и производство 
импортозамещающего оборудования, технологий и т.п., а следовательно 
и на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий; 

• Результаты решения задач влияют на инвестирование средств в 
развитие отечественной промышленности и науки; 

• Результаты решения задач напрямую влияют на обороноспособность страны 
и реализацию государственных программ направленных на: 
энергосбережение и повышения энергетической эффективности страны; 
сохранение и экономии природных ресурсов; повышения качества системы 
здравоохранения;

• Экономический эффект от внедрения новых технологий по результатам 
решения задач для государства может составить миллиарды рублей.

Результатыпилотногопроекта (2011 г.)
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ГРУППА «Т-ПЛАТФОРМЫ»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
E-CLASS: универсальные стоечные 2U-серверы
V-CLASS: 5-10 блейд-серверов в 5U-шасси
ТАВОЛГА: производительный моноблок
A-CLASS: 256 узлов в стойке с водяным охлаждением

- СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ - СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 CLUSTRX: управление кластером, задачами, СКЦ и ЦОД

 ОС, управление кластерами, средства отладки и 

оптимизации, прикладное ПО

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СКЦ

 СХД, коммутация, шкафы, кабельные системы, системы 

бесперебойного питания, охлаждения, сигнализации,

доступа, пожаротушения

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ (НРС)

 более 400 поставок с 2002 г., 25% акций у Внешэкономбанка

 вТоп10 мировых производителей, 8 систем в списке Тор500 

самых мощных компьютеров мира (12 место), №1 в России

 поставки в Европу и США, разработки с Германией

УСЛУГИ ПОЛНОГО ЦИКЛА ДЛЯ НРС

 прикладное моделирование «под ключ»    

 управление вычислительным ЦОД

 предоставление  вычислительных ресурсов в аренду

 оптимизация ПО и вычислительных моделей

КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

 разработки в области

микроэлектроники для массового ИТ-рынка

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

 инвестиции в технологические стартапы

 IP, ресурсы, консалтинг, маркетинг

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ
 ОАО «Числовая механика»: модули 

числового программного управления для промышленного 
оборудования

3



ОАО Т-Платформы как оператор Инжиниринговых услуг
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Группа компаний
Т-Платформы:

Партнеры по поставке и внедрению 
на предприятия инженерного 
прикладного ПО компаний:

Опыт различного рода в таких услугах как:
• Предоставление в аренду программно-

аппаратных комплексов;
• Проведение НИОКР для промышленности с 

использованием HPC технологий полного цикла
• Управление HPC ресурсами сторонних 

производителей для Заказчиков, их настройка и 
оптимизация

Дополнительные возможности:
• Транслирование зарубежных технологий 

инжиниринга Leibniz-Rechenzentrum и IT 
Finnish Center for Science Ltd посредствам 
T-Platforms GMBH;

• Оказание услуг ориентированных на 
промышленное производства;

• Опыт выполнения пилотных проектов;
• Собственные вычислительные мощности;
• Установка любых кодов инженерного 

анализа и их оптимизация

Работаем в пакетах инженерного анализа 
и готовы оказывать техническую 
поддержку различно рода для:
• ANSYS CFX\ICEM\Mechanical\LS-Dyna
• STAR-CCM+\STAR-Cast\Star-CD
• Simulia Abaqus
• COMSOL Multiphysics
• FlowVision
• OpenFOAM
• Mentor Graphics
• И др.

• ANSYS inc;
• CD-Adapco;
• MSC.Software

• Тесис;
• Accelerys;
• DS Simulia
• И др.
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ПРОДУКТЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ  

 ИС на все компоненты вычислительных систем (платы, механический, электрический 

и термодизайн корпусов, системы управления), кроме микросхем, принадлежит 

«Т-Платформы» и разработана в России  

 Полный цикл производства систем в России начиная с 2016 г.

 Разработки платформ на базе российских процессоров «Эльбрус» с 2012 г.

 Разработка собственных отечественных процессоров

 Готовность платформ к переходу на отечественные процессоры
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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A-CLASS

V-CLASS

E-CLASS P-CLASS

TAVOLGA



ПЛАТА V210 — РАЗРАБОТАНА В РОССИИ
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Внешние интерфейсы

LAN1 LAN2
USB 3.0

VGA
CTRL | LEDs

MicroSD

Dual Port 10GbE 8 × SATA in 2 SFF-8087

PCIe 1 | CPU 1

PCIe 0 | CPU 0 PCIe 1 | CPU 0

USB 3.0

CPU 0 | Memory

CPU 1 | Memory

PCIe 2 | CPU 1

MicroSD

VGA

CTRL 

LEDs

PCIe 0 | CPU 1

PCHBMC

CardEdge

NIC

SATA

14
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Проектирование плат

RAM 
собственной 
разработки

Твердотельная модель материнской 
платы
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Моделирование рабочих режимов

Поверхностная сетка в области крепления CPU
Поле векторов скорости восходящих потоков воздуха в 
газовом зазоре между материнской платой и радиатором
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

- СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

- СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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На пути к статусу EPC(M) – контрактора
в промышленном инжиниринге. Задача проектов

 Сокращение сроков подготовки производства и изготовления единичных, малых серий деталей для 
опытно-конструкторских работ – в 5-8 раз

 Сокращение сроков подготовки серийного производства – в 3-5 раз

 Сокращение трудоемкости серийного производства – в 3-5 раз

 Выпуск конкурентно-способной продукции для Российского и зарубежного рынка

 Исключение изготовления традиционной оснастки из цикла подготовки производства

 Гибкая перенастройка производственных мощностей под освоение новой продукции без 
технологической переналадки производства на любой стадии опытно-конструкторских работ, в том 
числе серийного производства
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CAD 3D cканирование

CAE

CAM Испытания ИзделиеПрототип

Сертификация

Документация

Перепроектировка
Оптимизация

 Снижение финансовых затрат и количества натурных 
экспериментов;

 Сокращение времени проектирования и производства;

 Повышение качества конечного продукта, 
конкурентоспособность;

 Увеличение финансовых показателей, уменьшение издержек 
производства

На пути к статусу EPC(M) – контрактора
в промышленном инжиниринге



Оценка эффективностипредлагаемой технологии
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Мелкосерийное 
производство



Реверсинжиниринг
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Пример технологическойцепочки
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Проектирование литейныхформ

www.t-platforms.com

Традиционная 
технология

Цифровая 
технология

Песчано-полимерная форма
Габариты: 600 Х 500 Х 380мм
Состав: 23 стержня

Песчано-полимерная форма
Габариты: 600 Х 500 Х 380мм
Состав: 6 стержней

Внешние 
стержни

Внутренние 
стержни



Спектр услуг дляпредприятий
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 Проектно-конструкторские работы по созданию продуктов с требуемыми свойствами;

 Промышленный реверс инжиниринг с применением HPC технологий;

 Анализ и инженерная многокритериальная оптимизация моделей

 Изготовление функциональных прототипов и сложных конечных металлических изделий;

 Производство литейных форм методом трѐхмерной печати;

 Производство литых заготовок из широкой номенклатуры черных и цветных сплавов;

 Неразрушающий контроль дефектов с применением 3-мерной томографии;

 Анализ точности изготовления изделий с помощью высокоточных 3-мерных сканеров;

 Подготовка технологической документации и технологическое консультирование;

 Сертификация разномасштабных серий изделий по требованиям стандартов и\или заказчика.
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Системы числового программного управления серии

«РЕСУРС» созданы на базе отработанных и

зарекомендовавших себя систем «Микрос», которые

выпускаются и применяются более 20 лет.

Российские системы ЧПУ
«РЕСУРС»

Общая информация

РЕСУРС-30 – 2-х процессорные системы нового

поколения на базе отечественных процессоров "Байкал

Электроникс", под управлением операционной системы

реального времени.



Структурная схема СЧПУ РЕСУРС-30

РЕСУРС-30



Монтаж модулей СЧПУ РЕСУРС-30  

На боковой стенке шасси базовой «корзины», в усиленных местах предусмотрены четыре резьбовых

отверстия для крепления уголка для монтажа в 19’’-стойку.

Для соединения «корзин» между собой также используются крепежные отверстия.

РЕСУРС-30



Группынаиболее заинтересованныхпотребителей

предлагаемыхуслуг и технологий
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Потребители по отраслевому 

признаку: 

 Автомобилестроение, которое 

потребляет до 50% производства 

алюминиевых отливок (в весовых 

показателях);

 Авиастроение и судостроение; 

 Приборостроение (ведущие КБ) ;

 Авиакосмическая промышленность

Потенциальный рейтинг

потребителей технологии в РФ

 Лопастные машины;

 Авиастроение;

 Автомобильная 

промышленность

Мелкосерийное наукоемкое производство в России развито слабо, существующие

компании занимаются в основном крупносерийным «потребительским» производством.

Потребность в создании штучных образцов решается производителями самостоятельно
и ресурсоемко



Спектр услуг дляпредприятий
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Лабиринтовое течение воды. 7 млн. ячеек. 48 вычислительных ядер. Расчет за 29 часов

Динамическая машина. 7 млн ячеек. 72 вычислительных ядра. Расчет за 68 часов

Стабилизатор давления. 2 млн ячеек. 36 вычислительных ядер. Расчет за 81 час

Кол-во ячеек в

газовой части

модели, млн. ячеек

Кол-во ячеек в твердотельной

части модели, млн. ячеек

Статор 16.2 9.2

Ротор 26.3 16.5

Итого 42.5 25.7

1 узел содержит 8 ядер. 

Тогда 128 узлов  – 1024 ядра

Расчета турбины двигателя ЖРД Реальный график возможного эффективного 

использования вычислительных ресурсов

LES-модель требует > 1024 вычислительных ядер

DNS-модель требует ~ 10 000 вычислительных. ядра

Потребности в вычислительных ресурсах для моделей турбулентности на одну 

задачу

Затраты вычислительных ресурсов для задач гражданского назначения

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ВЫЧ.РЕСУРСОВ



Спектр услуг дляпредприятий
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RANS

Coarse mesh LES 

Fine mesh LES

DNS
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Анализ эволюциипроцессов
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Анализ эволюциипроцессов
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Анализ эволюциипроцессов



www.t-platforms.com

СПАСИБО!


