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Характеристики суперкомпьютера

«СКИФ-Аврора ЮУрГУ»
 121 место в рейтинге ТОР500

 3 место в рейтинге СНГ ТОР50

 117 Терафлопс

8832 вычислительных ядер

 Оперативная память: 9 Тбайт

 Дисковая память: Intel SSD 108 Тбайт

Коммуникационные сети: 

 Cистемная сеть: 3D torus, 60 Гбит/сек.

 InfiniBand QDR, 40 Гбит/сек.

 Gigabit Ethernet

 Сети мониторинга – 3 шт.
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Лицензионное программное обеспечение

LSTC LS-DYNA – многоцелевой конечно-элементный комплекс 

разработки Livermore Software Technology Corp. для анализа 

высоконелинейных и быстротекущих процессов в задачах механики 

твердого и жидкого тела.

ТЕСИС FlowVision – комплексное решение в области 

моделирования трехмерных турбулентных течений жидкости и газа.

ANSYS – многоцелевой конечно-элементный пакет для проведения 

анализа в широком круге инженерных дисциплин (прочность, 

теплофизика, динамика жидкостей и газов и электромагнетизм).

SFTC DEFORM – специализированный инженерный программный 

комплекс, предназначенный для анализа процессов обработки 

металлов давлением, термической и механической обработки.

MathWorks MATHLAB – специализированный пакет для решения 

инженерных, научно-технических и экономических задач.

Autodesk 3ds Max – полнофункциональная профессиональная 

программная система для работы с трѐхмерной графикой.
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Исследование эффекта овализации труб при закалке

4



Моделирование процессов горячей гибки труб

большого диаметра

T, °C

5



Разработка технологии штамповки патрубков

На суперкомпьютере было 

просчитано 89 вариантов 

геометрии 

Цель исследования:

Разработка технологии 

изготовления патрубков на 

имеющемся оборудовании

Эффект:

Разработана технология 

штамповки патрубков шарового 

крана для нефтепроводов на 

имеющемся оборудовании

Напряжения в формуемой заготовке (Па)
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Моделирование резьбовых соединений труб

для нефтяных скважин

Промышленность

Цель исследования:

разработка нового вида 

резьбового соединения для 

обсадных и насосно-

компрессорных труб для 

нефтяной промышленности

Эффект:

обсадные и насосно-

компрессорные трубы с 

новым видом резьбового 

соединения допускают 

многократное использование 

труб
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Моделирование работы косовалкового 

правúльного стана
Цель 

исследования:

создание методики 

быстрого 

определения 

положения валков, 

обеспечивающего 

правку дефектов 

геометрии с 

достижением 

заданной точности
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Моделирование разрушения трубных 

плетей при испытаниях
Цель исследования:

предсказание характера разрушения

(наличие или отсутствие лавинного разрушения) 

и длины продольной трещины

по результатам испытаний материалов

без дорогостоящих испытаний натурных плетей
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Обеспечение стойкости труб 

к лавинному разрушению
Остановка магистральных 

трещин может быть 

обеспечена кольцевыми 

ребрами, создаваемыми на 

трубе с помощью 

разработанной в ЮУрГУ

технологии

Технология не требует

специального силового 

оборудования или нагрева 

трубы до температур, 

приводящих к изменению 

структуры металла



Моделирование процесса прокатки
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Моделирование процесса штамповки
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Облачные вычисления

Инженер

Проблемно-

ориентирован-

ный сервис

Виртуальная 

организация
Грид (Интернет)

Инженер
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ЮУрГУ



Виртуальный испытательный стенд

Брокер

ресурсов

Интернет

Веб-интерфейс

ВИС

Проблемно-

ориентированные 

ВИС

Результаты 

моделированияВозможности:
 Удаленное решение инженерных задач на 

суперкомпьютере

 Совместное использование автономных 

географически-распределенных 

компьютерных ресурсов

 Предоставление безопасного и прозрачного 

доступа к ресурсам распределенной 

вычислительной среды
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Виртуальный испытательный стенд для 

расчета вихревого расходомера
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Виртуальный испытательный стенд «Термообработка»



Спасибо за внимание!

http://supercomputer.susu.ru/


