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Суперкомпьютерные технологии

Суперкомпьютерные технологии (СКТ) – технологии расчетного обоснования
сложных изделий промышленности на качественно новом уровне

Стратегическая цель: Обеспечение уровня предсказательного моделирования

СКТ основываются на использовании:  современных мощных суперЭВМ;
 более полных и универсальных физико-математических 

моделях и высокоточных математических методах;
 полномасштабных компьютерных (виртуальных) моделях 

высокотехнологичных изделий 

Рост  производительности суперЭВМ в мире
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Развитие СКТ направлено на решение ключевых 
задач создания  и сопровождения  
высокотехнологичных изделий на всех этапах его 
жизненного цикла: 

Проектирование и 
конструкторско-

технологическая отработка

Изготовление

Испытание

Производство
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Во всем мире СКТ позиционируется как один из ключевых компонентов 
технологии создания и сопровождения  высокотехнологичной  продукции

Суперкомпьютерные технологии

Исследование и обоснование  характеристик и безопасности в различных режимах 
функционирования высокотехнологичных изделий; Высокая информативность

Повышение качества разработки и сокращение сроков

Сокращение количества натурных испытаний

Снижение себестоимости

Повышение качества и тактико-технических характеристик

Ключевая задача: создание на базе СКТ типовых компьютерных моделей 
высокотехнологичных изделий и их широкое внедрение в работы предприятий

Повышение конкурентоспособности

3
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Виртуальные модели сложных технических систем

Пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ

Суперкомпьютерные технологии. 
Ключевые компоненты

 Отечественные пакеты программ для имитационного моделирования на 
супер-ЭВМ

 Имитационное моделирование на супер-ЭВМ для решения задач 
промышленности, в том числе с  предоставлением вычислительных 
ресурсов в удаленном режиме для внешних предприятий

 Проектирование и создание супер-ЭВМ по заказам предприятий
 Аппаратно-программные средства защиты информации
 Создание нормативной базы, регламентирующей: 

• применение имитационного моделирования в технологических 
процессах проектирования и создания изделий. 

• систему требований к сертификации пакетов программ имитационного 
моделирования

Области 
применения

ОПК, 
стратегические 

отрасли 
промышленности, 

ТЭК

Направления работ

Технологии удаленного доступа и облачных 
вычислений

Базовый ряд супер-ЭВМ

Системное программное обеспечение

Нормативная база использования СКТСредства защиты 
информации

Суперкомпьютерные 
технологии
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10

1000

Тфлопс Вычислительные системы сверхмощной производительности

Вычислительные системы среднего класса

 Решение  крупных задач 
имитационного моделирования

 Решение задач ГОЗ и оборонных отраслей;
 Решение задач предсказательного моделирования в интересах гражданских отраслей 

промышленности: атомной энергетики, авиастроения, автомобилестроения, ракетно-
космической отрасли и др. (выделено 320 ТФлопс)

суперЭВМ других 
производителей

КС-ЭВМ
РФЯЦ-
ВНИИЭФ

65%
35%

Оснащение промышленности 
суперЭВМБолее 90 КС-ЭВМ

поставлено на 
предприятия

 Новый продукт в России
 Не имеет отечественных 

аналогов, 
 Технико-экономические  

характеристики – мировой 
уровень

 Высокая
конкурентоспособность
на рынке

2010г.  АПК-1:   1,1 Тфлопс
2011 г. АПК-3:    3   Тфлопс

АПК-1М:   1,1 Тфлопс
2012 г. АПК-5:    5   Тфлопс

Компактные вычислительные системы

1

Опыт РФЯЦ-ВНИИЭФ в области проектирования и 
разработки супер-ЭВМ различного класса

5

Самая мощная в России Супер-ЭВМ, ориентированная на:

Созданы 10 вычислительных систем

Предприятия заказчики:
 ОАО «ОБК Сухого»
 ОАО «СПбАЭП»
 ФКП НИЦ РКП

 ОАО «ОКБМ Африкантов»
 Пермский Государственный 

Технический Университет

 ВНИИА им. Н.Л. Духова
 ТРИНИТИ
 МО РФ
 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

 Проектирование и создание «под ключ» ВЦ 
для сторонних организаций
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Москва,
Московская обл. (24)

Самара

Санкт-Петербург (6)

Сосновый Бор

Воронеж

Нижний Новгород (4)

Саров (2)

Димитровград (2)

Казань (2)
Набережные 

Челны

Обнинск

Тула

Саранск

Рыбинск

Предоставление вычислительных ресурсов предприятиям высокотехнологичных
отраслей промышленности для проведения расчетов в удаленном режиме, в том числе в
защищенном исполнении

К ресурсам супер-ЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ подключено 49 предприятий, в первую очередь, предприятия
ОПК и других стратегических отраслей промышленности (авиастроение, ракетно-космическая, атомная
энергетика и др.)

Защищенные каналы связи для обработки информации, 
содержащей гос. тайну:

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (КБ-1);
 ОАО «ОКБМ Африкантов»;
 ВНИИА им. Н.Л. Духова

В 2014 г. планируется подключение:
 ОАО «ОКБ «Сухого»
 Московский институт теплотехники
 ОАО "ЦИАМ им. Баранова"

Центр Коллективного Пользования РФЯЦ-ВНИИЭФ

Назначение:

Предоставление вычислительных ресурсов на платной 
основе 2013г. 

 ООО «ТЕСИС»
 ОАО «НИКИЭТ» 
 ОАО "ЦИАМ им. Баранова"

На стадии заключения договоров:
 ОАО «ОКБ Сухого» 
 ОАО «ОКБМ Африкантов»
 ВНИИА им. Н.Л. Духова
 ОАО «ГИ ВНИПИЭТ»
 ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
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Программное обеспечение для имитационного 
моделирования. Состояние в мире. 

Пакеты программ США, Евросоюз Россия

Коммерческие
пакеты программ
STAR-CD (ССМ+) 

ANSYS,
LS-DYNA,
ABAQUS,

NASTRAN,
MATFLOW и другие

Продукты для коммерческого 
рынка 

(решение основных классов 
задач: гидро-,аэродинамики, 

прочности и т.д.)

Основные пакеты программ, 
используемые на предприятиях 
России. 
Полная зависимость от зарубежных 
коммерческих пакетов

Пакеты программ 
крупных 

промышленных 
компаний:

Boеing, Airbus, 
General Motors, Toyota

Специализированные пакеты 
– основной инструмент 
проектирования продукции.
Имеют закрытый характер и 
не доступны для широкого 
использования. 
Основа для разработки 
компьютерных моделей 
высокотехнологичных
изделий крупных компаний.

Недоступны для использования в 
России

7
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Пакеты программ для имитационного моделирования 
на суперЭВМ разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ЛОГОС-CFD

ЛОГОС-Прочность 
(ЛЭГАК-ДК)

ДАНКО+ГЕПАРД

НИМФА

Моделируемые процессы:

• аэро-, гидро-, газодинамика 
• тепломассоперенос 
• турбулентное перемешивание 
• прочность 
• деформация 
• разрушение 
• многофазная фильтрация и др. 

• Созданы базовые версии пакетов программ
• Охват основных классов задач промышленности
• Адаптированы под решение задач 4 отраслей: авиастроения, атомной энергетики, автомобилестроения, 
ракетно-космической отрасли (ОАО «ОКБ Сухого», ОАО НПО «Сатурн», ФГУП «ЦАГИ», «СПбАЭП», ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО «КАМАЗ», ФКП «НИЦ РКП» и др.)
• Продукт, отчуждаемый от разработчика

 оснащено более 230 рабочих мест на 22 предприятиях
 предприятиями просчитано 7265 задач

• Продукт передового научно-технического уровня, участники разработки – более 40 ведущих 
предприятий, отраслевых НИИ и КБ, научных школ

• Пакеты программ сертифицированы по ГОСТ Р, приняты Межведомственной Комиссией

Области применения:

• Авиастроение
• Атомная энергетика
• Автомобилестроение
• Ракетно-космическая отрасль
• Нефтегазовая отрасль
• Нефтехимическая отрасль
• Строительная отрасль и др.

8
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• тотальное доминирование зарубежных пакетов программ имитационного 
моделирования, имеющих ограничения по использованию и не удовлетворяющих 
потребностям отечественных предприятий
• потеря отечественных научных школ в области имитационного моделирования, 
переориентация имеющихся коллективов на зарубежное программное обеспечение

• Сложность адаптации за счет недоступности 
кодов пользователям;

• Существенные ограничения для предприятий ОПК 
и стратегических отраслей;

• Одностороннее прекращение поставки новых 
версий и технической поддержки;

• Возможность глубокой адаптации под специфику 
задач предприятий

• Доступность всем без исключения предприятиям 
России  

• Оснащение на безвозмездной основе. Стоимость 
техподдержки существенно ниже, чем у зарубежных 
аналогов

Оценка единовременного оснащения потенциальных
потребителей в России: 20 млрд. руб.

Оценка затрат на примере ИТМФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:
Оснащение 150 мест разработчиков:
330 млн. руб. – закупка лицензионного программного обеспечения
150-200 млн.руб.– ежегодная техническая поддержка

• Регулярные значительные финансовые затраты;
• Создание компьютерных моделей, адаптированных 

под изделия промышленности  

• Возможность работы на суперЭВМ различной 
архитектуры

Варианты применения пакетов программ имитационного моделирования в России

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. 
Угрозы и риски в случае прекращения развития

Использование отечественных пакетов 
программ разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Использование зарубежных пакетов программ 

имитационного моделирования на суперЭВМ

9
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Виртуальные модели сложных технических систем на базе 
пакетов программ имитационного моделирования 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Уникальные продукты межотраслевой кооперации, недоступные на рынке

Головной разработчик Виртуальная модель Подтверждение эффективности на 
конкретных образцах изделий

ОАО “Кампания “Сухой” самолет (двигатель) SSJ-100, Су-35, УРБК

ОАО «СПбАЭП» виртуальная АЭС с ВВЭР АЭС-2006, ВВЭР ТОИ

ОКБМ Африкантов виртуальная корабельная ЯЭУ АПЛ проектов «Ясень», «Борей», РУ 
РИТМ-200 ледокола нового поколения

ОАО «КАМАЗ» виртуальный автомобиль КАМАЗ-5490, 5308, 43269

ФКП «НИЦ РКП» виртуальные модели изделий РКТ ЖРД РД0146, РН «Русь-М», «Союз»

Виртуальная модель - комплекс систем взаимосвязанных расчётов и виртуальных испытаний на 
основе мультифизичного моделирования на суперЭВМ.
Типовое решение для отработки различных образцов изделий

Пакеты программ для имитационного 
моделирования на суперЭВМ, 
адаптированные под специфику отраслей

Базы данных геометрий, свойств 
материалов

Уникальные базы знаний 
предприятий (свойства 
материалов, типовые модули, 
экспериментальные данные для 
валидации и т.п.)

Необходимый инструмент для повышения конкурентоспособности продукции

2012 год: Созданы пилотные версии:

10
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Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. Примеры практического 
применения для решения задач промышленности

Численные исследования напряженно-деформированного состояния 
графитовой кладки активной зоны реактора РБМК-100 

Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «НИКИЭТ»

Цель: разработка детальных компьютерных моделей и проведение численных исследований для 
дополнительного обоснования работоспособности графитовой кладки активной зоны реактора 
РБМК-1000 (энергоблок №1 ЛАЭС) до и после восстановительно-ремонтных работ 

По пакету ЛОГОС проведены серии расчетных 
исследований:
1. Анализ формоизменения и радиационной 
ползучести графитовой кладки 
2. Анализ сейсмостойкости фрагментов активной 
зоны (землетрясение 6 и 7 баллов)
3. Анализ деформирования активной зоны при 
аварийном разрыве топливного канала

Ключевые результаты:
комплект документов «Обоснование 
безопасности эксплуатации энергоблока 
№1 ЛАЭС после проведения ремонтных 
работ 2013 года» передан экспертам 
Ростехнадзора и НТЦ ЯРБ 11
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Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. 
Примеры практического применения

Программно-технический комплекс (ПТК) «Виртуальный энергоблок АЭС с 
ВВЭР» – качественно новая технология обоснования проектных решений 

АЭС с ВВЭР с использованием супер-ЭВМ
Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «СПбАЭП»

«Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» – совокупность расчетных моделей, баз данных и 
программно-аппаратных средств, воспроизводящих работу энергоблока АЭС с ВВЭР

• Создан уникальный ПТК для имитационного 
моделирования всех основных систем 
энергоблоков ВВЭР
• В ОАО «СПБАЭП» создан самый крупный в 
Санкт-Петербурге суперкомпьютерный центр, 
оснащенный супер-ЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ (46.1 Тф)
• ПТК введен в промышленную эксплуатацию и 
успешно используется для отработки проектных 
решений российских АЭС

Практические результаты:
исправление несоответствий проектной документации энергоблока №1 ЛАЭС-2 на 
основе моделирования на супер-ЭВМ: экономический эффект ~250 млн. руб. 12
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Обоснование на супер-ЭВМ безопасности в условиях жесткой посадки (без 
шасси) отечественного пассажирского лайнера нового поколения SSJ-100

Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «ОКБ Сухого»

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. Примеры практического 
применения для решения задач промышленности

Практические результаты:
• Обоснована безопасность посадки отечественного лайнера 
SSJ-100 в условиях жесткой посадки
• На основе имитационного моделирования без проведения 
натурных испытаний получен сертификат безопасности 
«Международного Авиационного Комитета», опосредованный 
экономический эффект соответствует стоимости самолета ~ 
900 млн. рублей

• Создана технология обоснования безопасности 
самолета при аварийной посадке с невыпущенным 
шасси, направленная на сокращение числа 
экспериментов и сроков проектирования
• По пакету ЛОГОС проведен полный цикл 
расчетных исследований лайнера SSJ-100 

13
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Обоснование взрывозащищенности и бронестойкости автомобиля 
сопровождения КАМАЗ-43269 «Выстрел-Т»

Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «КАМАЗ»

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. Примеры практического 
применения для решения задач промышленности

Практические результаты:
- показано, что проект конструкции не удовлетворяет требованиям сохранности экипажа, на 
основе полученных результатов вносятся изменения в проект конструкции
- обеспечено сокращение объемов испытаний на пассивную безопасность автомобиля
- разрабатываются предложения по реорганизации процессов проектирования современной 
автомобильной техники на основе масштабного внедрения суперкомпьютерного 
моделирования

Цель: оптимизация конструкции автомобиля для обеспечения 
безопасности экипажа при подрыве на мине на основе 
суперкомпьютерного моделирования 

По пакету ЛОГОС проведен полный цикл расчетных 
исследований по анализу:

- перегрузок экипажа при подрыве на мине
- характера деформирования элементов конструкции 
при пулевом попадании
- столкновения автомобиля с недеформируемым 
препятствием

14
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ВК-2 построена по модульному принципу, обеспечивающему удобство замены
вычислительных узлов, технического обслуживания и ремонта

Спасибо за внимание!
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Виртуальные модели сложных технических систем

Виртуальная модель - комплекс взаимосвязанных систем расчётов, 
виртуальных испытаний и моделирования процессов разработки изделий 

Пакеты программ для 
имитационного моделирования на 
супер-ЭВМ, адаптированные под 
специфику задач отраслей

Детальные компьютерные 
модели реальных изделий 
автомобильной техники и их 
отдельных элементов

Базы данных геометрий,
свойств материалов, 
постановок и результатов 
расчетов 

16

Предприятия – основные участники разработки

• 2012 год: пилотные версии
• подтверждение эффективности на конкретных 
образцах перспективных изделий : SSJ-100, Су-35, 
УРБК, КАМАЗ-5490, 5308, 43269, АЭС-2006, ВВЭР ТОИ, 
ЖРД РД0146, РН «Русь-М», «Союз», АПЛ проектов 
«Ясень», «Борей», РУ РИТМ-200 для ледокола нового 
поколения
• приняты Межведомственной Комиссией и 
введены в опытную эксплуатацию на выделенных 
предприятиях
• уникальные продукты межотраслевой 
кооперации, недоступные на рынке• виртуальные модели изделий 

РКТ (НИЦ РКП и др.)

• виртуальная корабельная ЯЭУ
(ОКБМ Африкантов и др.)

• виртуальный автомобиль
(КАМАЗ)

• виртуальная АЭС с ВВЭР
(СПбАЭП, ГИДРОПРЕСС и др.)

• виртуальный самолет/двигатель 
(Компания Сухой и др.)
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» – отечественный центр 
разработки комплексных суперкомпьютерных технологий

Мощная научно-техническая база для проектирования и создания 
высокопроизводительных вычислительных систем различного класса 

Более чем 40-летний опыт разработки физико-математических методов, математических 
методик и программ для высокоточного моделирования широкого спектра физических процессов
в интересах  ЯОК

Крупнейший в стране вычислительный центр

Головной исполнитель проекта «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий» 
Комиссии при Президенте РФ по вопросам модернизации и технологическому развитию 
экономики России (2010-2012гг.) по созданию базовых компонентов отечественных 
суперкомпьютерных технологий

Высококвалифицированный коллектив сотрудников: более 1000 специалистов  в области
математического моделирования, создания программного обеспечения, проектирования и 
разработки вычислительных систем и сетей, защиты информации

Суперкомпьютерные технологии ЯОК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» – база для развития 
гражданских направлений

Организатор мощной научно-промышленной кооперации с ведущими предприятиями 
высокотехнологичных секторов промышленности, науки и образования в интересах создания 
отечественных суперкомпьютерных технологий

17
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Расчетный анализ корпуса авиадвигателя SAM-146 при обрыве лопатки

Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «НПО «Сатурн»

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. Примеры практического 
применения для решения задач промышленности

Практические результаты:
получен сертификат безопасности «Международного 
Авиационного Комитета» без проведения натурных 
испытаний, 
опосредованный экономический эффект выражен в 
замене имитационным моделированием натурных 
испытаний стоимостью ~ 80 млн. 

• Создана технология обоснования безопасности 
авиационного двигателя при обрыве лопатки
• По пакету ЛОГОС проведен полный цикл расчетных 
исследований по анализу прочности корпуса двигателя 
SAM-146 при обрыве лопатки во время сертификации

18
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Определение аэродинамических характеристик автоматического средства 
поражения в присутствии носителя (СУ-27/30/35)

Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «Компания «Сухой»

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. Примеры практического 
применения для решения задач промышленности

Практические результаты:
• Получена возможность сократить количество 
экспериментальных пусков ракет
• На основе имитационного моделирования без 
проведения натурных испытаний показана 
безопасность отделения ракеты,
опосредованный экономический эффект           
~80-100 млн. руб.

• Создана передовая технология моделирования нестационарных процессов с 
динамически изменяемой геометрией для описания поведения движущихся объектов на 
базе отечественного пакета программ ЛОГОС с целью сокращения числа натурных 
экспериментов и обоснования режимов, трудновоспроизводимых в опытах
• По пакету ЛОГОС проведен полный цикл расчетных исследований по обоснованию 
безопасности отделения управляемой ракеты от боевого самолета СУ-30

19
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Включение пакета программ НИМФА  в состав базового отраслевого 
программного продукта для экспертного анализа воздействия ЯРОО на 

подземные, поверхностные воды и грунты
Участники работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУГП «Гидроспецгеология»

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ. Примеры практического 
применения для решения задач промышленности

Утверждена Генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» «Программа доработки и 
внедрения инновационного отечественного 
программного продукта «Программный комплекс 
НИМФА».

Сроки выполнения: 2013-2016 гг.

20

Текущее состояние:
Проведены работы по сбору, систематизации и анализу информации по 
гидрогеологическим условиям размещения объектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:
• Актуализирована региональная гидрогеологическая модель бассейна р. Сатис.
• В части доработки пакета НИМФА в интересах ГК «Росатом» выполнена реализация 
модели учета плотностной конвекции  для решения задач прогнозирования 
распространения промышленных рассолов в районе водоемов-накопителей 
предприятий ГК «Росатом» (Сибирский химкомбинат, ПО «Маяк»)
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- определение набора типовых актуальных задач отраслей; адаптация, верификация и 
валидация пакетов программ для доведения их до уровня предсказательного моделирования и 
отраслевой сертификации для типовых задач
- внедрение в технологический цикл разработки высокотехнологичных изделий в качестве 
типового программного инструмента

Отечественные пакеты программ для имитационного 
моделирования на супер-ЭВМ.
Актуальные задачи развития (2014-2018 гг.)

Задачи:

- реализация новых и более полных физико-математических моделей (для моделирования 
турбулентности, обледенения, композитных материалов и др.)
- реализация методов связанного мультфизичного моделирования
- улучшение эксплуатационных характеристик: повышение быстродействия и др.
- расширение областей применения (введение усовершенствованных моделей для решения задач 
повышения эффективности нефтегазодобычи и др.)
- создание развитых средств препостпроцессинга
- развитие средств многокритериальной оптимизации
- создание версий пакетов программ для супер-ЭВМ нового поколения с принципиально новой 
архитектурой

• Внедрение в массовое промышленное использование:

Ключевая цель: развитие пакетов программ до уровня отчуждаемого продукта для 
применения на предприятиях промышленности

• Расширение функциональных возможностей. Обеспечение уровня, 
конкурентоспособного с зарубежными аналогами и превосходящего их по ряду 
направлений:

21
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Виртуальные модели сложных технических систем.
Планы по развитию

Авиастроение «Виртуальный самолет-
двигатель-ракета»
SSJ-100, Су-27, Су-30, 

Су-35, МС-21, Проект «2020», 
«ПАК ФА», «ПАК ДА», 

«ПМИ», беспилотный ЛА

Ракетно-
космическая 

отрасль
Модели для отработки новых 

образцов ракетно-космической 
техники 

РН «Союз», «Ангара», 
РН «Воздушный старт», 

космодром «Восточный», 
РД0146Д, «Двина-КВТК»

Автомобиле-
строение

Технология суперкомпьютерного 
моделирования жизненного цикла 

базового ряда бронированных 
транспортных средств

Атомная 
энергетика 

«Виртуальная АЭС с ВВЭР», 
«Виртуальная транспортная РУ»

ЛАЭС-2, Балтийская АЭС, 
Белорусская АЭС, АЭС 
Темелин, Тяньваньская

АЭС, РУ РИТМ-200 
ледокола нового поколения, 
РУ АПЛ проектов «Борей», 

«Ясень», БН-1200

Бронированные автомобили 
серии Тайфун

Нефтегазовая 
отрасль

«Виртуальное нефтяное  
месторождение»
Оптимизация схем 

разработки месторождений, 
прогнозирование 

эффективности методов 
повышения нефтеотдачи, 
моделирование больших 

месторождений

- виртуальные модели, ориентированные на 
поэтапное моделирование физических процессов
- виртуальные модели, ориентированные на 
полномасштабное сквозное предсказательное 
моделирование изделий на базе мультифизичного
подхода

Создание и внедрение в типовой технологический цикл технологий виртуального проектирования
высокотехнологичных изделий на основе полномасштабных виртуальных моделей сложных
технических систем

Этапы:
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