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В
сего 10 лет назад высокопроизводительные вы-
числения (HPC, high-performance computing) были 
недоступны широкому кругу инженеров-расчет-

чиков в силу высокой стоимости инфраструктуры, не-
обходимой для выполнения HPC-расчетов. Подобные 
технологии могли себе позволить только крупные ком-
пании, имеющие возможность вкладывать значитель-
ные денежные средства в создание и обслуживание 
IT-инфраструктуры. Сегодня базовые возможности 
технологии HPC доступны пользователям обычных на-
стольных компьютеров. Подавляющее большинство ин-
женеров, работающих с инструментами компьютерно-
го инженерного моделирования (CAE, computer-aided 
engineering) таких мировых лидеров в данной области, 
как компания ANSYS, применяют данную технологию 
для решения комплексных задач и значительного со-
кращения времени выполнения расчетов на много-
ядерных процессорах и вычислительных кластерах.

Ценность высокопроизводительных вычислений для 
компьютерного инженерного моделирования заклю-
чается в возможности создания больших высокоточных 
моделей, работы с ними и, как следствие, в получении 
более точных результатов расчета и понимании нюан-
сов функционирования предполагаемой конструкции 
будущего изделия. Поскольку высокоточное компьютер-
ное моделирование позволяет оценить процессы функ-
ционирования и эксплуатации изделия в реальных усло-
виях, инженерные службы при разработке изделия могут 

быть уверенными в том, что оно будет соответствовать 
требованиям заказчика.  

Высокая точность выполняемых расчетов может быть 
получена на сеточной модели с бо́льшим количеством 
элементов и учетом множества геометрических осо-
бенностей либо путем более детального изучения фи-
зических явлений. Получение точного результата также 
подразумевает работу с моделями, в которых рассма-
тривается не один компонент, а несколько компонентов 
или систем и их влияние друг на друга. Таким образом, 
программные инструменты выполнения высокопроизво-
дительных вычислений играют важную роль в получении 
точного результата, так как они обеспечивают возмож-
ность работы с очень большими детализированными мо-
делями, сокращают время выполнения расчетов и при-
нятия инженерных решений.

Высокопроизводительные вычисления позволяют 
увеличить объем обрабатываемых инженерных данных. 
На практике это дает возможность выполнения расче-
та для базового варианта конструкции, а также для не-
скольких ее модификаций в целях внесения изменений на 
ранних этапах проектирования. Такой подход является 
более целесообразным, чем создание нескольких фи-
зических прототипов, и менее затратным с точки зрения 
финансовых и временных ресурсов.

Возможность с помощью технологий HPC обраба-
тывать большие объемы инженерных данных позволя-
ет выполнять расчеты поведения изделия в различных 

условиях эксплуатации. Современ-
ные производители не пренебрега-
ют такой возможностью, поскольку в 
условиях развития социальных сетей 
и усиления эффекта “сарафанного 
радио” для них крайне важно обеспе-
чить качество, надежность продукта и 
высокий уровень удовлетворенности 
потребителя.

В условиях жесткой конкуренции, 
сокращения жизненного цикла изде-
лия, необходимости более быстрого 
вывода продукта с четко заданными 
характеристиками на рынок и сниже-
ния затрат на разработку, примене-
ние технологии HPC является одним 
из факторов, обеспечивающих ком-
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мерческий успех. Возможность сократить количество 
физических прототипов и физических экспериментов 
путем применения инструментов компьютерного ин-
женерного моделирования для решения сложных меж-
дисциплинарных задач и изучения взаимного влияния 
компонентов системы делает технологию высокопро-
изводительных вычислений ключевым стратегическим 
преимуществом перед конкурентами.

Применение инновационных 
программных средств

Бурное развитие компьютерной индустрии обе-
спечивает постоянный рост скорости и мощности ап-
паратных средств при неуклонно снижающейся сто-
имости технических решений. Стандартные рабочие 
станции, используемые сегодня большинством инжене-
ров, по мощности сопоставимы с вычислительным кла-
стером начального уровня двух-, трехлетней давности. 
Выполнение крупномасштабных вычислений становит-
ся все более доступным широкому кругу инженерных 
отделов, компаний. С развитием новых направлений, 
таких как облачные вычисления, технология HPC полу-
чит еще бо́льшее распространение.

Современная парадигма развития аппаратных вы-
числительных средств и повышения их быстродействия 
предполагает создание инновационных программных 
инструментов. В течение многих лет каждое последую-
щее поколение процессоров становилось все быстрее. 
В настоящее время значительное повышение тактовой 
частоты и скорости работы однопроцессорной систе-
мы становится невозможным в силу того, что допусти-
мый нагрев и тепловыделение таких устройств достигли 
своего предела, и обеспечение их охлаждения стало 
трудновыполнимой задачей. Поэтому повышение вы-
числительной мощности достигается путем добавле-
ния дополнительных вычислительных модулей (ядер), а 
сложная задача эффективного распределения нагруз-
ки между множеством таких ядер выполняется при по-
мощи специального программного обеспечения.

Для обеспечения высокой скорости выполнения 
расчетов и эффективного распределения задач меж-
ду ядрами сверхпроизводительных вычислительных 
платформ компания ANSYS предлагает программные 
средства, позволяющие получить максимальную отда-
чу от использования технологии HPC. В течение многих 
лет компания непрерывно занимается развитием сво-
их решений для выполнения высокопроизводительных 
вычислений, поэтому пользователи инструментов ин-
женерного моделирования ANSYS всегда обеспечены 
самыми лучшими и современными HPC-решениями.

Выполнение расчетов в облачных 
вычислительных средах

С развитием аппаратных и программных средств 
технология выполнения высокопроизводительных вы-
числений позволяет получить все больше преимуществ 

от ее использования. Тем не менее, задача любой ор-
ганизации, использующей данную технологию, – это 
получение максимальной отдачи от вложения средств.

Для небольших организаций поиск необходимых 
решений, создание и управление инфраструктурой 
HPC требует определенного обучения и повышения 
квалификации. Поэтому в настоящее время многие 
компании разного масштаба и профиля деятельно-
сти предпочитают арендовать вычислительные мощ-
ности вместо создания и управления собственной 
инфраструктурой. Подобную модель сотрудничества, 
именуемую “облачный хостинг” или предоставление 
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Суперкомпьютерный комплекс “Ломоносов“ на базе ГПУ NVIDIA. 
Пиковая производительность – 1,7 Пфлопс. Разработан для МГУ 
им. М. В. Ломоносова компанией “Т-Платформы” – партнером  
ГК “ПЛМ Урал” – “Делкам-Урал”
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удаленных вычислительных ресурсов (облачной вы-
числительной среды), уже многие годы практикует ком-
пания ANSYS, предлагающая по запросу выполнение 
высокопроизводительных вычислений на удаленных 
вычислительных кластерах, управляемых компанией 
ANSYS или ее партнерами. 

В средних и крупных компаниях централизованные 
вычислительные мощности зачастую используются гео-
графически удаленными подразделениями, при этом 
решаются следующие задачи: передача данных, удален-
ный доступ, отображение результатов, управление дан-
ными, выполнение совместных работ и обеспечение без-
опасности. При выполнении проектов время от времени 
возникают ситуации, при которых в моменте требуется 
получить пиковую мощность вычислительных систем. 
Решения, разрабатываемые для обеспечения удобного 
удаленного доступа, называются “персональным вычис-
лительным облаком”. Компания ANSYS уделяет очень 
большое внимание развитию своих решений в этой об-
ласти и тесно взаимодействует со своими пользователя-
ми в части предоставления передовых HPC-решений и 
облачных вычислительных ресурсов.

Опыт лидеров

Многие компании успешно применяют инструмен-
ты выполнения высокопроизводительных вычислений 
для нахождения лучших инженерных решений, создания 
инновационных продуктов и, как следствие, достижения 
стратегического преимущества перед конкурентами.

Пользователи ANSYS с успехом применяют инстру-
менты инженерного моделирования компании с тех-
нологией высокопроизводительных вычислений ANSYS 
HPC для выполнения крупномасштабных проектов.

Некоторые примеры. С целью удовлетворения за-
частую противоречивых требований клиента руково-
дителям компаний коммерческой авиации требуется 

снижать себестоимость полетов, обеспечивать со-
ответствие воздушных судов экологическим нормам, 
создавать для пассажиров комфортные условия при 
перелете и обеспечивать высокий уровень безопас-
ности полетов, выполняя требования регулирующих 
органов. Компании Parker Aerospace и Volvo Aero – 
одни из тех, кто активно использует технологию HPC 
для выполнения своих проектов. В компании Parker 
Aerospace рабочие станции были заменены вирту-
альным вычислительным кластером, а в Volvo Aero 
инструменты инженерного моделирования ANSYS и 
технология ANSYS HPC используются для создания си-
стемы наблюдения за ресурсом деталей (Life Tracking 
System), которая определяет техническое состояние 
деталей двигателя и позволяет снизить стоимость тех-
нического обслуживания.

Компания NVIDIA использует компьютерное ин-
женерное моделирование и технологию выполнения 
высокопроизводительных вычислений при проекти-
ровании печатных плат и при создании современных 
3D-очков, которые получают все большее распро-
странение в последнее время. Компания EURO/CFD, 

занимающаяся оказанием кон-
сультационных услуг в области 
инженерного анализа, исполь-
зует крупнейший среди малых и 
средних компаний во Франции 
кластер для решения широкого 
круга задач клиентов из разных 
отраслей промышленности.

Пользователи ANSYS выпол-
няют расчеты моделей, состоя-
щих из миллиардов ячеек, при по-
мощи тысяч вычислительных ядер. 
Они создают сеточные модели с 

огромным количеством ячеек, моделируют сложнейшие 
геометрии, изучают сложные физические процессы. И во 
всех случаях использование инструментов инженерного 
анализа ANSYS с технологией высокопроизводительных 
вычислений ANSYS HPC позволяет пользователям выве-
сти инженерное моделирование в своих организациях 
на новый уровень в скорости выполнения расчетов.
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Трехмерная модель очков Распределение напряжений по Мизесу Распределение деформаций при ношении очков

Система Life Tracking System применяется для мониторинга ресурса деталей двигателя Volvo RM12, 
используемого в истребителе Saab JAS39 Gripen




