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П
рименение компьютерных вы- 
числительных технологий при 
разработке конкурентоспо- 

собных высокотехнологичных про-
мышленных авиационных комплек- 
сов и систем позволяет принципи-
ально улучшить не только потреби- 
тельские свойства продукции авиа- 
ционной промышленности, но и тех-
нико-экономические характерис- 
тики, а также сократить сроки и 
стоимость производимых работ. Та-
кой подход в авиационной отрасли 
приобретает особую актуальность 
в современных условиях, когда про- 
ведение натурных испытаний в не-
обходимом объеме с целью про-
верки и оптимизации выбранных 
технических решений и подтверж-
дения заданных тактико-технических 
свойств зачастую невозможно по 
финансовым, временным, техничес- 
ким и другим ограничениям. В этих 
условиях компьютерные технологии, 
по существу, являются одним из не-
отъемлемых компонентов по проек-
тированию и созданию такого рода 
продуктов.

В соответствие с Решением 
комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России ОАО 
“Компания “Сухой” в 2010 году ста-
ло соисполнителем ФГУП “РФЯЦ-
ВНИИЭФ” по проекту “Развитие су-
перкомпьютеров и грид-технологий”. 
Проект был рассчитан на три года 
и направлен на создание в России 
индустрии суперкомпьютерных вы-
числений, включая базовый ряд су-
перкомпьютеров различной произ-
водительности, высокоскоростные 
каналы связи, программные сред-
ства с высокой степенью распарал-

леливания и подготовку специалист- 
ов. В результате были созданы и 
внедрены на предприятиях авиаци-
онной промышленности подробные 
компьютерные модели проектирова-
ния перспективных образцов авиа- 
ционной техники.

Компьютерная модель проекти-
рования перспективных образцов 
авиационной техники с использова-
нием супер-ЭВМ состоит из сово-
купности комплексов программных 
продуктов, связанных между собой 
по форматам передачи данных, 
интегрированных в существующий 
процесс проектирования авиаци-
онной техники и реализованных в 
виде методики имитационного мо-
делирования, апробированной на 
компьютерных моделях прототипов 
создаваемой техники. Компьютер-
ная модель включает:

 комплекс адаптированных (спе-
циализированных) программных 

средств компьютерного моде-
лирования напряженно-дефор-
мированных, тепловых состоя-
ний, аэрогазодинамических и 
гидравлических течений, описы-
вающих поведение летательных 
аппаратов и их отдельных эле-
ментов в условиях реальной экс-
плуатации (ПК ЛОГОС);

 единую базу данных, содержа-
щую подробную информацию 
по постановке задач, тестиро-
ванию, верификации и валида-
ции адаптированных программ-
ных средств, доказательно 
подтверждающих достовер-
ность численного решения (мо-
делирования) рассматриваемых 
(заявленных) классов проблем 
прочности, тепломассоперено-
са и аэрогазодинамики изделий 
авиационной техники и их от-
дельных элементов (планера, 
двигателей, АСП и т.д.);

Применение суперкомпьютерных 
технологий для решения  
актуальных задач проектирования  
новых образцов авиационной техники

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50
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 детальные компьютерные мо-
дели реальных изделий авиаци-
онной техники (самолетов, дви-
гателей, АСП) и их отдельных 
элементов (деталей, агрегатов, 
систем и пр.), представляющих 
собой совокупность дискретных 
моделей (конечных объемов и 
конечных элементов), подробно 
описывающих геометрию ис-
следуемых объектов и условия 
взаимодействия их отдельных 
элементов, базы данных тепло-
физических и механических ха-
рактеристик подвижных сред 
(газов и жидкостей) и деформи-
руемых конструкционных мате-
риалов, начальные и граничные 
условия, соответствующие ре-
жимам эксплуатации.
В настоящее время активно 

проходит этап опытной эксплуата-
ции разработанных компьютерных 
моделей на предприятиях авиаци-
онной отрасли. Решен ряд практи-
чески важных промышленных задач. 
В области гражданской авиации –  
это оптимизация аэродинамичес- 
кой компоновки самолетов Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21, в 
области военной авиации – само-
леты Су-35, Т-50 и другие перспек-
тивные проекты. 

Полученные результаты на  
отечественном ПК ЛОГОС и ком-
мерческом ANSYS FLUENT хорошо 
согласуются между собой и на-
ходятся в допустимом диапазоне 
отклонений. Относительно экс-
периментальных данных ошибка 
моделирования не превышает 1 % 
для коэффициента подъемной силы 
и 5 % для коэффициента силы лобо-
вого сопротивления (рис. 1).

Для подтверждения работо-
способности входного устройства 
силовой установки на всех режи-
мах эксплуатации самолета Т-50 
был проведен расчет в стационар-
ной постановке течения в канале 
воздухозаборника и определены 
его дроссельные характеристики 
(рис. 2). 

Впервые в практике ОКБ Су-
хого для решения данной задачи 
использовалось прямое численное 
моделирование работы створок 
подпитки. Полученные результа-
ты расчетов на отечественном ПК 
ЛОГОС и коммерческом ПО Cobra 

хорошо согласуются между собой и 
находятся в допустимом диапазоне 
отклонений. Относительно экс-
периментальных данных ошибка 
моделирования для коэффициента 
восстановления полного давления 
не превышает 0,02.

С помощью ПК ЛОГОС был 
выполнен также расчет течения в 

канале воздухозаборника в неста-
ционарной постановке и определе-
ны границы его устойчивой работы 
(помпажные границы) (рис. 3). С це-
лью подтверждения достоверности 
результатов расчета в ОКБ Сухо-
го была изготовлена тематическая 
модель воздухозаборника и про-
ведены ее испытания в аэродина-

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 и
 и

нф
ор

м
ат

из
ац

ия
 В

ПК

Рис. 2. Расчет стационарных характеристик входного устройства силовой установки 
самолета Т-50 (4 расчетных случая, размерность – 35 855 970 ячеек,  
время счета 7 суток на 176 ядрах AMD)

Рис. 3. Расчет границы устойчивой работы воздухозаборника (8 расчетных случаев, 
размерность – 9,1 млн ячеек, время счета 8 суток на 192 ядрах AMD)

Рис. 1. Расчет стационарных аэродинамических характеристик самолета Су-35 (5 расчетных 
случаев, размерность – 18,5-24,5 млн ячеек, время счета 9 часов на 192 ядрах AMD)
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мической трубе ЦАГИ. Получен-
ные результаты подтверждают, 
что моделирование с помощью 
ПК ЛОГОС позволяет установить 
границу возникновения помпажа 
с приемлемой для практики точ-
ностью.

В области прочностно-
го анализа с использованием 
ПК ЛОГОС были решены за-
дачи по обоснованию пти-
цестойкости элементов кон-
струкции планера самолетов 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100),  
МС-21 и Су-35 (рис. 4). Опреде-
лялось поведение конструкции, 
ее прочность и соответствие 
предъявляемым требованиям. 
Результаты хорошо согласуются 
с решением на коммерческом 
коде ANSYS LS-DYNA по характе-
ру деформирования, изменению 
кинетической энергии птицы и по 
результирующим перемещениям 
конструкции. Отличие по наи-
большим значениям перемеще-
ний не превышает 1,5 %, интен-
сивности напряжений – 5 %.

Еще одним примером ре-
шения промышленной задачи с 
применением отечественного 
ПК ЛОГОС является оценка воз-
можности использования шасси 
самолета Sukhoi Superjet 100 на 
самолете большей размерности 
(рис. 5). Был выполнен расчет ди-
намики разрушения основной 
опоры шасси (ООШ) при пре-
вышении расчетных нагрузок на 
стойки. Определялось поведение 
конструкции при комбинирован-
ном нагружении стойки верти-
кальной (100 %) и продольной 
(50 %) нагрузкой, превышающей 
расчетную. Необходимо было 
определить последовательность 
разрушения элементов стойки 
ООШ и характер разрушения 
кессона крыла на момент разру-
шения последнего из элементов 
конструкции, связывающих стой-
ку с крылом. В итоге результаты, 
полученные с помощью отечест- 
венного ПК ЛОГОС и коммер-
ческого пакета ANSYS LS-DYNA, 
показали схожую картину разру-
шения ООШ как по последова-
тельности разрушения ее отдель-
ных элементов, так и по времени 
наступления события.

Рис. 5. Расчет разрушения элементов конструкции стойки ООШ самолета SSJ 100  
(1 расчетный случай, размерность – 3,568 млн ячеек)

Рис. 6. Пункты сертификационного базиса самолета SSJ 100, для обоснования которых были 
использованы суперкомпьютерные технологии

Рис. 4. Расчет прочности остекления козырька фонаря самолета Су-35 при соударении с птицей  
(1 расчетный случай, размерность – 0,5 млн ячеек, время счета 16 часов на 8 ядрах Intel)
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Показательным примером 
применения суперкомпьютерных 
технологий для решения задач 
авиастроения является исполь-
зование имитационного модели-
рования на супер-ЭВМ в целях 
сертификации нового российско-
го самолета Sukhoi Superjet 100 
(рис. 6). Применение суперкомпь- 
ютерных технологий позволило 
доказать его надежность и без- 
опасность в возможных аварий-
ных ситуациях без полномасштаб-
ных экспериментальных работ. 
Обычно для этих целей строятся 
натурные макеты и стенды, стои-
мость которых вместе с испытани-
ями составляет сотни миллионов 
рублей. Результаты получили вы-
сокую оценку сертифицирующих 
органов, и впервые в России по 
этим пунктам самолет Sukhoi 
Superjet 100 был сертифицирован 
на основании расчетов без экспе-
риментов, что позволило сокра-
тить сроки реализации проекта и 
затраты на него.

В целом следует отметить, что 
с внедрением результатов проек-
та “Развитие суперкомпьютеров 
и грид-технологий” в авиастро-
ении у предприятий отрасли по-
явились реальные возможности 
для перехода к новой технологии 
проектирования. Если для тра-
диционной технологии проекти-
рования авиационной техники 
в основном характерно исполь-
зование упрощенного решения, 
дискретных моделей ограничен-
ной размерности (до 20 млн яче-
ек), преимущественно натурного 
эксперимента и как следствие – 
повышенных запасов прочности 
и переразмеренных компонентов 
самолета, то для новой техноло-
гии проектирования – использо-
вание трехмерного моделирова-
ния с имитацией реальных услови-
ях эксплуатации без упрощений и 
допущений, создание подробных 
дискретных моделей (от 1 млрд 
ячеек), решение задач с реальны-
ми граничными условиями, прове-
дение преимущественно модель-
ных экспериментов и в итоге – ра-
циональные и более эффективные 
конструкции. Новые возможнос- 
ти, которые при этом получает 
предприятие, обусловлены соз-

данием условий для решения но-
вого класса задач, точного прог- 
ноза поведения самолета и его 
конструкции в реальных условиях 
эксплуатации, повышения досто-
верности расчетов, сокращения 
суммарного времени расчетного 
анализа.

Внедрение суперкомпьютер-
ных технологий позволяет исклю-
чить необходимость доработок 
самолета в будущем, снизить тех-
нические риски, повысить инфор-
мативность решения инженерных 
задач, обеспечивает возможность 
создания базы знаний и эксперт-
ных систем. В результате всего это-
го ожидается существенная эконо-
мия денежных средств и повыше-
ние производительности труда.

Необходимым условием кон-
курентоспособности российского 
авиастроения на мировом рынке 
является инновационное развитие 
отрасли, которое требуют актив-
ного продолжения работ по ши-
рокому внедрению суперкомпь- 
ютерных технологий в производ-
ственную деятельность предпри-
ятий. Для этого необходимо:

1. Учитывая жесткую конку-
ренцию на рынке программного 
обеспечения имитационного мо-
делирования, проработать воп- 
рос о создании особых условий 
для организаций и предприятий 
промышленности, внедряющих 
отечественные технологии ими-
тационного моделирования на 
супер-ЭВМ в свою практическую 
деятельность (льготное налого-
обложение и другие стимулиру-
ющие внедрение отечественных 
технологий инструменты).

2. Создать в авиационной от-
расли специализированный центр 
по сертификации программного 
обеспечения имитационного моде-
лирования.

3. Доработать существу-
ющую нормативную базу и раз-
работать новые стандарты, опре-
деляющие область применения 
суперкомпьютерных технологий и 
регламентирующие действия инже-
нера-расчетчика при решении за-
дач в интересах разработки новой 
авиационной техники.

4. Ввести в практику отра-
ботки критических режимов рабо-

ты изделий авиационной техники 
обязательное полномасштабное 
расчетное обоснование на базе их 
компьютерных моделей перед за-
четными натурными испытаниями.

5. Скорректировать про-
цесс подготовки специалистов по 
суперкомпьютерным технологи-
ям, включив в процесс обучения 
инженерные ВУЗы с обязательной 
практикой на предприятиях, вне-
дряющих отечественные техноло-
гии имитационного моделирова-
ния на супер-ЭВМ.

6. С целью ликвидации су-
ществующего дефицита вычисли-
тельных ресурсов на предприяти-
ях авиационной промышленности 
проработать вопрос о создании 
на их базе отраслевых супер- 
компьютерных центров суммар-
ной производительностью не ме-
нее 300 Тфлоп/с.

В заключение хочется подчер-
кнуть, что применение компью-
терной модели проектирования 
перспективных образцов авиаци-
онной техники с использованием 
супер-ЭВМ позволило впервые в 
отечественной практике перей- 
ти к системному решению типо-
вых промышленных задач, сущест- 
венно повысить детализацию 
расчетных моделей и достовер-
ность получаемых результатов 
при сокращении суммарного 
времени расчетного анализа. 
Реализация уникального в оте- 
чественной практике проекта 
“Развитие суперкомпьютеров и 
грид-технологий” создало реаль-
ные предпосылки для внедрения в 
промышленных масштабах конку-
рентоспособного отечественного 
программного обеспечения, что 
в свою очередь является необ-
ходимой основой для перехода к 
новой технологии разработки из-
делий авиационной техники.

Д. Ю. Стрелец, к.т.н., 
руководитель программы – 
технический руководитель 

программы “Суперкомпьютерные 
технологии”, заместитель 

директора по науке и 
инновационным технологиям, 
Проектно-исследовательский 

научный центр, “ОКБ Сухого”, 
Филиал ОАО “Компания “Сухой”
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