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И
нновационная Программа “Университетский клас- 
тер” [1] была учреждена 4 сентября 2008 года Рос-
сийской академией наук (ИСП РАН и МСЦ РАН), 

компаниями НР и “Синтерра”. Программа направлена на 
повышение уровня использования технологий параллель-
ных и распределенных вычислений в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, а также на их 
ускоренное внедрение в промышленность России.

С этой целью в рамках Программы “Университет-
ский кластер” создана технологическая платформа 
(www.unihub.ru) исследований, разработок и образова-
ния в области параллельных и распределенных вычисле-
ний. Созданная технологическая платформа объединяет 
в концепции “облачных вычислений” [2] такие возмож-
ности, как: доступ к ресурсам (высокопроизводительные 
системы, хранилища, центры компетенции), передача 
знаний (лекции, семинары, лабораторные работы), а 
также механизмы, поддерживающие деятельность со-
обществ профессионалов в специализированных об-
ластях. В частности, платформа позволяет создавать 
предметно-ориентированные web-лаборатории. Та-
ким образом, технологическая платформа программы 
“Университетский кластер” обеспечивает эффективную 
интеграцию образования, науки и индустрии на новом 
технологическом уровне. 

В рамках одного из проектов, выполняемых в рамках 
программы “Университетский кластер”, ведутся работы, 
целью которых является интеграция в вычислительную ин-
фраструктуру свободных прикладных пакетов, обеспе-
чивающих полный цикл решения задач механики сплош-
ной среды: SALOME, OpenFOAM, ParaView [3],[4].

Программный комплекс OpenFOAM основывается 
на моделировании пространственных турбулентных те-
чений. Различные программные модули (решатели) по-
зволяют рассчитывать процессы смешения и диффузии 
неоднородных газовых смесей, химические реакции в 
потоке, горение газообразных и жидких топлив, кон-
вективный и радиационный теплообмен, движение дис-
персной фазы в потоке, модель процесса пиролиза и 
образования сажи. 

Численная методика, заложенная в коде, основыва-
ется на методе контрольного объема для неструктуриро-
ванных сеток. В программе используются схемы второго 
порядка аппроксимации по времени и пространству. 
Для аппроксимации конвективных членов используются 

различные устойчивые схемы второго порядка точно-
сти. Связь между полями скорости и давления реализу-
ется при помощи SIMPLE-подобной и PISO-процедур. 
OpenFOAM включает в себя библиотеку с физико-хими-
ческими реакциями. Дополнительно существует возмож-
ность подключения библиотеки CHEMKIN для решения 
детальной химической кинетики в случае моделирова-
нии реагирующего потока. Математическая модель 
строится на основе вихреразрешающей технологии (ме-
тод крупных вихрей) моделирования турбулентности. Для 
получения фильтрованных уравнений Навье-Стокса ис-
пользуется коробочный фильтр. Мелкие вихри, размер 
которых не превышает шага расчетной сетки, модели-
руются с помощью модели Смагоринского или модели 
на базе одного дифференциального уравнения для под-
сеточной кинетической энергии. 

Один из решателей для моделирования турбу-
лентного пламени и задач тушения пожаров fireFoam 
в настоящее время разрабатывается компаниями FM 
Global (США) и OpenCFD (Англия). В разработке так-
же принимают участие University of Kingston (Англия) и 
University of Maryland (США). Первоначально авторы 
взяли за основу готовый решатель lesBuoyantFoam, в 
который были добавлены модели диффузионного тур-
булентного пламени, модель излучения, модель пиро-
лиза, модель образования сажи, новые граничные ус-
ловия. Решатель был расширен для сжимаемых течений 
и течений с малым числом Маха. Для моделирования 
турбулентного пламени используется концепция дисси-
пации вихрей (EDC). 

Одна из современных технологий пожаротушения 
предметов возгорания основана на модели тонкорас- 
пыленной воды (ТРВ). Для ее реализации разработчи-
ки внедрили в решатель fireFoam следующие модели: 
модель динамики турбулентной газокапельной струи 
испаряющейся жидкости, модель разрушения струи на 
базе теории неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, 
модель Розина-Раммлера для задания распределения 
размеров капель, модель тонкой пленки движения воды 
вокруг горящих предметов, задание положения сопла-
распылителя и другие. Для моделирования движения, 
теплообмена и испарения капель был применен ла-
гранжев подход. За основу взяты модели из решателя 
dieselFoam. Параллельная версия решателя позволя-
ет значительно ускорить время расчетов. Проведено 
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тестирование решателя на кластере со 128 ядрами 
и получен линейный рост производительности на  
тестовых задачах с сеткой 0,5-3,0 млн ячеек. Тестовые 
задачи (моделирование турбулентного 3D-пламени и 
распыл струи жидкого топлива) позволяют провести 
тестирование и апробацию моделей. 

Появление в начале 2011 года технологической 
платформы программы “Университетский кластер” 
позволило решить не только эту задачу, но и создать 
полноценную предметно-ориентированную web-ла- 
бораторию UniCFD (рис. 1). 

Работа в web-лаборатории осуществляется че-
рез тонкий клиент, на котором должен быть установ-
лен любой из наиболее распространенных браузе-
ров (в настоящее время поддерживается работа с IE, 
Firefox, Chrom, Opera). Вся обработка осуществляет-
ся на вычислительных ресурсах программы “Универ-
ситетский кластер”, размещенных в ЦОД ВЦ РАН. В 
зависимости от выбранного сервиса могут быть за-
действованы вычислительные кластерные системы, 
ферма визуализации с графическими ускорителями, 
распределенные хранилища поддерживающие обра-
ботку в концепции MapReduce.

В настоящее время web-лаборатория UniCFD 
предлагает пользователям возможность выполнения 
в концепции “облачных вычислений” следующих от-
крытых пакетов: SALOME 5.1.5, OpenFOAM 1.6, 1.7.1, 
1.6-dev, ParaView 3.8. На рис. 2 и 3 представлены окна 
браузера с загруженными приложениями SALOME и 
ParaView.

В качестве вычислительных ресурсов web-
лаборатории UniCFD используются интегрированные 
в технологическую платформу программы “Универси-
тетский кластер” кластерные системы ИСП РАН, ТТИ 
ЮФУ и МСЦ РАН. В лаборатории пользователями 
были созданы тематические группы “Аэродинамика” и 
“Турбулентность и Горение” и выполнен ряд модельных 
задач: расчет истечения сверхзвукой струи, моделиро-
вание обтекания летательного аппарата, моделирова-
ние нестационарного турбулентного пламени, расчет 
поворотно-регулирующего клапана, моделирование 
распыла струи жидкого топлива и другие. 

На базе web-лаборатории создан открытый 
курс “Основы использования свободных пакетов 
OpenFOAM, SALOME и ParaView при решении задач 
МСС”, по которому проведена серия тренингов для 
представителей как университетов, так и индустриаль-
ных предприятий, среди которых НТЦ им. А. Люльки, 
НИЯУ МИФИ, РКК “Энергия” имени С. П. Королева, 
АК “Рубин” и др. 

В настоящее время в рамках созданной web-
лаборатории UniCFD ведется ряд проектов:

НИЦ “Курчатовский институт”

 Осуществляется реализации модели взаимо-
действия элементов активной зоны реакторной 
установки с потоком теплоносителя (FSI). Задача 
решается в динамической постановке с возможно-
стью нагружения активной зоны аварийными или 
сейсмическими нагрузками. Тестируются две части 

решения: гидродинамика с помощью OpenFOAM, 
конструктивные элементы – закрытым конечно-эле-
ментным комплексом, разрабатываемым в НИЦ 
“Курчатовский институт”. Используется библиоте-
ка MCF (www.os-cfd.ru).

 Планируется в дальнейшем написать соответству-
ющие решатели для OpenFOAM.
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МГТУ им. Н. Э. Баумана

 Осуществляется расчет задач аэрогидроупругости ме-
тодом вихревых элементов. Используется оригинальное 
программное обеспечение (MDV3D), разработанное 
на кафедре “Аэрокосмические системы”, позволяющее 
рассчитывать пространственное обтекание тел бес-
сеточным лагранжевым методом вихревых элементов 
и определять нагрузки с учетом деформации тел в по-
токе. Используются решатели: sonicFoam, pisoFoam, 
MRFSimpleFoam, simpleFoam, fireFoam.

 Проводится обучение специалистов в рамках науч-
ной школы “Динамика конструкций аэрокосмических 
систем” и “Аэродинамика”.

Томский Государственный Университет 
(Научно-исследовательский институт 
Прикладной Математики и Механики) 

 Осуществляется математическое моделирование 
пространственных течений в энергоустановках.

 Проводятся расчеты пространственных вязких тече-
ний в газодинамических трактах энергоустановок 
(ракетные двигатели, МГД-генераторы) и определе-
ние параметров истекающих струй в зависимости 
от параметров окружающей среды. Используемый 
решатель – sonicFoam.

Санкт-Петербургский Государственный 
Морской Технический Университет 

 Решаются задачи гидродинамики и динамики ко-
рабля, гидродинамики тел со свободной поверхно-
стью. Используемый решатель – interFoam.

РКК “Энергия” имени С. П. Королева

 Осуществляется расчет аэродинамики лобового 
щита спускаемого аппарата с учетом интерферен-
ции, расчет динамики его движения в допустимом 
диапазоне параметров обтекания для обеспечения 
его безударного отделения. 

 Определяется допустимый диапазон параметров обте-
кания для обеспечения безударного отделения спуска-
емого аппарата. Используются решатели: simlpeFoam, 
собственный код (для расчета динамики тела).
Дальнейшее развитие web-лаборатории UniCFD 

связано с интеграцией новых открытых пакетов, таких 
как Code_Saturne (гидродинамические расчеты), CalculiX 
(прочностые расчеты), MCF, пакет на базе OpenFOAM 
(сопряженные задачи теплообмена), GIMIAS (биомеха-
ника и медицина). Кроме того, разрабатывается расши-
ренный курс и методическое пособие по использованию 
данных открытых пакетов для решения задач МСС.

Матвей Крапошин, научный сотрудник,  
НИЦ “Курчатовский институт”, 

Олег Самоваров, научный сотрудник,  
Институт системного программирования РАН, 

Сергей Стрижак, руководитель проектов,  
департамент Системной интеграции и технической 

поддержки, НР в России
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Новое слово  
в сертификации SAM

Компания CSD вводит 
новую в России систему сер-
тификации на подтвержде-
ние соответствия междуна-
родному стандарту ISO/IEC 
19770-1: SAM Processes.

Технология оптимизации 
инвестиций в программное 
обеспечение посредством 
внедрения регулярных проце-
дур управления лицензиями 
– Software Asset Management 
(SAM) – позволяет компаниям 
не только сэкономить сред-
ства, но и навести порядок в 
лицензировании используе-
мого ПО, а в дальнейшем из-

бежать хаоса с накопленны-
ми лицензиями. Методология 
SAM основана на междуна-
родном стандарте ISO/IEC 
19770-1: Processes, состо-
ящем на данный момент из 
двух частей: ISO/IEC 19770-1:  
SAM Processes и ISO/IEC 
19770-2: SAM Tag.

Теперь эксперты ком-
пании CSD, проводя SAM-
экспертизу заказчика, не 
только внедряют предусмот- 
ренные стандартом процессы, 
но и проводят собственную 
сертификацию, результатом 
которой становится выда-
ча сертификата в системе  
добровольной сертификации 

“Менеджмент программных 
активов” (СДС “SAM”). 

Получая сертификат 
системы SAM, компания за-
казчика признает значимость 
процессов управления про-
граммным обеспечением, в 
том числе процессов по не-
допущению использования 
нелицензионного программ-
ного обеспечения. Сертифи-
кат действителен в течение 
одного года с момента полу-
чения и имеет большой вес 
при проверках со стороны 
правоохранительных орга-
нов и правообладателей ПО. 

“На ряде предприятий 
внедрены и успешно действу-

ют такие процессы, которые 
ни при каких обстоятельствах 
не допускают использования 
пиратского программного 
обеспечения. Сертификат 
ISO 19770 как раз служит 
подтверждением внедрения 
таких процессов. Предприя- 
тия до такой степени усовер-
шенствовали управление ПО, 
что реально получают выгоды, 
закупая только то, что реаль-
но нужно для бизнес-процес-
сов компании, а не то, что 
просят сотрудники, основыва-
ясь на личных предпочтениях”, 
– говорит Игорь Хлебников, 
руководитель направления 
SAM компании CSD.

НОВОСТИ



В ходе проведения конференции 2011 года было установлено четыре любопытных 
достижения:
 1. в ней приняло участие 141 предприятие металлургии, горно-добывающего комплекса 
(ГДК), гражданского машиностроения, оборонного комплекса, энергетики, нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и фармакологической 
промышленности; 
 2. 90 % заводов были представлены директорами по ИТ и/или TOP-менеджерами; 
 3. в программу конференции оргкомитетом было отобрано 59 докладов, причем более 
половины из них (34) составили доклады промышленных предприятий; 
 4. организаторы получили от участвовавших в ИБММ–2011 IT-компаний и промыш-
ленных предприятий 119 отзывов. 

С программой, фотоотчетом, а также слайд-шоу и аудиозаписями всех докладов конферен-конферен-
ции 2011 года и предыдущих лет можно познакомиться на www.ibmm.ru/Отчет об ИБММ.  
Всего в прошедшем форуме приняло участие 290 делегатов.

Участники конференции: Ожидаются более 300 TOP-менеджеров, главных инженеров, 
а также руководителей и ведущих специалистов отделов ИТ, САПР, ВЦ, АСУ, АСУ ТП, АСУП, 
телекоммуникаций (связи), контроллинга, качества, метрологии, КИП и др. более 150 
предприятий металлургии,  ГДК, гражданского машиностроения, оборонного комплекса, 
энергетики, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и 
фармакологической промышленности России, Украины, Казахстана, Беларуси и других 
стран ближнего зарубежья, а также ведущие эксперты компаний – мировых и российских 
лидеров в области информационного, программного, технического, консалтингового, 
интеграционного, ИТ-аутсорсингового, телекоммуникационного и компьютерного 
обеспечения промышленных предприятий.
До  скорой  встречи  на  юбилейной  (XV)  конференции !

Генеральный директор «ИБММ.РУ»,
Директор конференции, к.х.н. - Дмитрий   Виницкий

(495)-544-19-57, +7-(916)-752-08-52  dmv@ibmm.ru

22 –24 мая 2012 года в Москве 
в гостиничном комплексе «Измайлово» 
состоится XV (юбилейная) ежегодная 
международная научно-практическая 
конференция 

«ИТ–БИЗНЕС 
в МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИИ, 
ТЭК и ХИМИИ»
Организатор: компания «ИБММ.РУ»

22 –24 мая 2012 года


