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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Государственная корпорация по атом-
ной энергии “Росатом” представила 

новый модуль своего флагманского цифро-
вого продукта для инженерного анализа и 
суперкомпьютерного моделирования – вы-
числительную платформу “Логос Плат-
форма”, предназначенную для интеграции 
различных модулей “Логоса”, а также про-
граммного обеспечения класса САЕ от ши-
рокого круга российских разработчиков.

Платформенный подход обеспечит мак-
симальный охват потребностей предприя-
тий различных отраслей промышленности 
в импортонезависимом ПО класса САЕ, не-
обходимом для подготовки и расчета комп
лексных мультидисциплинарных задач и 
проведения параметрических и оптимиза-
ционных исследований. Такое ПО востре-
бовано в решении задач атомной отрасли, 
авиастроения и ракетнокосмической ин
дустрии, судостроения, автомобилестрое-
ния, энергетики в целом.  

“Логос Платформа” предполагает созда-
ние унифицированной среды для программ-
ных продуктов от разработчиков “Логоса” 

и сторонних расчетных модулей. В резуль-
тате расчетные модули пакета “Логос” бу-
дут объединены со сторонним ПО в едином 
графическом интерфейсе. Взаимодействие 
разработчиков и промышленных потреби-
телей САЕсистем на “Логос Платформе” 
позволит существенно расширить классы 
решаемых задач за счет подключаемых рас-
четных модулей. При этом их набор будет 
меняться в зависимости от сфер примене-
ния, а пользователи получат возможность 
подготовки гибких сценариев различных 
расчетов.

Предусмотрены три варианта интегра-
ции ПО в “Логос Платформу”:

 встроенные модули – разработчики 
интегрируют свои исходные коды в пакет 
программ “Логос”, что предполагает неко-
торую незначительную доработку и тести-
рование;

 встраивание автономных коммер-
ческих программных средств в модуль – 
“Библиотека” (предполагает разработку 
совместного интерфейса интеграции и ве-
рификацию);

“Росатом” представил цифровой модуль 
“Логос Платформа” для интеграции различных 

российских систем САЕ-класса
© 2022 ГК “Росатом”
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И готовое программное решение, кото-
рое обеспечивает интеграцию с программ-
ными модулями “Логос” на базе протоко-
лов обмена данными.

Цифровой продукт “Логос” является осно-
вой программы по импортозамещению цело-
го класса промышленного ПО – систем мате-
матического моделирования процессов. Для 
реализации этой программы по инициативе 
“Росатома” создан Консорциум российских 
CAD/CAEразработчиков, представляющих 
данный сегмент ИТрынка. Ожидается, что 
их совместными усилиями к 2027 году доля 
используемых зарубежных CAEсистем в 
России будет снижена с нынешних 70% до 
20%, а к 2030 году будут созданы условия 
для полного импортозамещения в этом сег-
менте инженерного ПО.

“Выход модуля “Логос Платформа” – важ-
ный шаг к созданию технологической систе-
мы для интеграции программного обеспече-
ния САЕкласса, создаваемого российскими 
разработчиками. Новый модуль позволяет 
встраивать не только собственные решения 
Росатома, но и программные продукты оте-
чественных ИТкомпаний и промышленных 
предприятий. Таким образом, мы объединя-
ем усилия всех отечественных разработчиков 
для создания продукта математического моде-
лирования, конкурентоспособного на между-
народном рынке. Мы считаем, что при объ-
единении усилий создание такого продукта, 
претендующего на существенную долю миро-
вого рынка, – реалистичная задача. Уверена, 

что на мировой рынок мы пойдем с единым 
решением от нашей страны, за которым бу-
дет стоять консорциум российских разра-
ботчиков”, – отметила Екатерина Солнцева, 
директор по цифровизации Госкорпорации 
“Росатом” в ходе презентации нового цифро-
вого модуля.

“Под эгидой Росатома в июле создан кон-
сорциум российских разработчиков CАЕ-
систем, он развивается, к участию пригла-
шаются другие российские вендоры. Перед 
консорциумом стоят две ключевые задачи: 
создание комплексного мультифизического ре-
шения по проектированию и математическому 
моделированию в рамках реализации промыш-
ленных проектов и выход на мировой рынок с 
комплексным решением, не имеющим анало-
гов в мире. Мы исходим из того, что преиму-
щественное число российских наработок в об-
ласти математического моделирования может 

быть скомпоновано в 
рамках единого пред-
ложения для мирового 
научного и инженерного 
сообщества, и это позво-
лит представить Россию 
как одного из лидеров 
в области САЕсис-
тем”, – сказал Дмитрий 
Фомичев, директор по 
математическому моде-
лированию Госкорпора-
ции “Росатом”.

“Объем барьеров со 
стороны иностранных 
вендоров по отношению 
к нашей высокотех-
нологичной промыш-
ленности всё более 
заметен. Использо-
вание программных 
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продуктов иностранной разработки сейчас 
ограничено, причем не только в ОПК – за-
рубежные страны отслеживают граждан-
ских конкурентов; если у нас появляются 
разработчики продуктов, которые могут 
конкурировать с решениями, которые 
есть на Западе, их тоже ограничивают в 
использовании иностранного ПО. И при-
нятое решение по наращиванию функцио
нальности “Логоса” было очень верным. 
Сегодня разные отрасли, каждая по своей 
компетенции, уже вносят вклад в разви-
тие “Логоса”. Мы сильны командой”, – 
подчеркнул Андрей Агеев, руководитель 
Центра цифровизации организаций ОПК 
ФГУП “ВНИИ “Центр”.

“Сейчас необходимо наращивать функ
ционал, чтобы покрыть потребность про-
мышленности в решении задач модели-
рования. Мы выбрали путь, который не 
навязывает никому никаких условий: мы 
предоставляем программную среду, позво-
ляющую интегрировать на платформе как 
наши специализированные модули, так 
и разработки тех организаций, которые в 
данном классе задач имеют необходимую 
для нас и для промышленности функцио
нальность. На основании этого подхода 
родилась идея создания сложносоставного 
релиза, с которым мы вместе выходим к 
промышленному заказчику, предоставляя 
ему тот функционал, который востребо-
ван у него на всех этапах жизненного цик
ла проектирования изделий”, – рассказал 
 Роман Королев, заместитель начальника 
отделения РФЯЦВНИИЭФ (Росатом).

“Наша основная задача – настройка 
 “Логоса” под требования рынка. Поэтому 
наши следующие шаги связаны с развитием 
продукта под требования предприятий. Лю-
бому предприятию, внедряющему цифровой 
продукт, нужно, чтобы его вели и поддер-
живали в течение всего жизненного цикла 
проекта, это – первое. Вовторых, важно по-
нимание задач предприятия и предложение 
решений по перенесу процессов на платфор-
му “Логос”, ви́дение того, как это сделать 
с текущими инфраструктурными решениями 
и как наращивать инфраструктурные мощ-
ности под растущие задачи предприятий. 
И третье направление – это предоставле-
ние удаленных ресурсов для решения за-
дач предприятий. Всё это мы готовы обес-
печивать. Помимо этого, мы понимаем, что 
решение задач предприятий – это всегда 

интеграционный процесс. Поэтому наши ре-
шения, в том числе создаваемые совместно 
с участниками консорциума, будут расши-
ряться. Мы готовы работать с партнерами, 
для того чтобы интегрировать цифровой 
продукт “Логос” в текущие решения заказ-
чиков”, – пояснила Вера Гурова, генераль-
ный директор компании “Русатом – Цифро-
вые решения” (Росатом).

Цифровой продукт “Логос”
“Логос” – цифровой продукт для инже-

нерного анализа и суперкомпьютерного мо-
делирования класса САЕ – создан на осно-
ве многолетних разработок Госкорпорации 
“Росатом”, которые с 2009 года проводит 
РФЯЦВНИИЭФ (Росатом). 

В настоящее время семейство “Логос” со-
стоит из пяти модулей:

 “Логос АэроГидро” (выведен на ры-
нок в 2018 г.) – предназначен для модели-
рования процессов в воздушной и водной 
средах.

 “Логос Тепло” (выведен на рынок в 
2019 г.) – для оценки тепловых характери-
стик и режимов деталей и узлов.

 “Логос Прочность” (выведен на рынок 
в 2020 г.) – применяется для решения стати-
ческих и динамических прочностных задач.

 “Логос Гидрогеология” (запланирован 
вывод на рынок) – предназначен для реше-
ния задач водного баланса территорий и 
моделирования экологических процессов в 
сложной геологической среде.

 “Логос Платформа” (запланирован вы-
вод на рынок) – предназначен для интегра-
ции в единую платформу вычислительных 
модулей “Логос” и САЕсистем от различ-
ных российских разработчиков.
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ИПреимуществом ПО “Логос” являются 
заложенные на этапе проектирования ком-
петенции РФЯЦВНИИЭФ в области высо-
копроизводительных (суперкомпьютерных) 
вычислений, что позволяет добиваться вы-
сокой скорости и точности решения наибо-
лее ресурсоемких задач. При этом  “Логос” 
не требует обязательного применения су-
перкомпьютеров – для распространенных 
задач достаточно иметь стандартные рабо-
чие станции с современными многоядерны-
ми процессорами. Еще одно важное преиму-
щество программных продуктов семейства 
“Логос” – обширный набор расчетных мо-
делей (библиотек), полностью соответст-
вующих лучшим практикам, принципам и 
стандартам проектирования, используемым 
российской инженерной школой.

До выхода на открытый рынок семейст-
во продуктов “Логос” прошло многолетнее 
тестирование в рамках атомной отрасли 
при решении самых ответственных задач 
специального назначения, требующих вы-
сокого качества и точности расчетов, обес-
печения безопасности сложнейших инже-
нерных систем и сооружений. Кроме того, 
программные модули семейства “Логос” 

перед выводом на открытый рынок про-
ходят процедуру приемочных испытаний. 
Система поставляется заказчикам с полной 
документацией на русском языке, а в ходе 
эксплуатации обеспечивается доступ к раз-
витой системе технической поддержки со 
стороны разработчика. Семейство “Логос” 
является полностью российской разработ-
кой, что позволяет предприятиям России и 
СНГ избежать внешних рисков, связанных 
с возможными изменениями рыночной по-
литики зарубежных поставщиков сопоста-
вимых решений.

САЕ-системами (Computer-Aided Engi-
nee ring) называется программное обеспече-
ние, предназначенное для проведения рас-
четов, анализа и симуляции физических 
процессов при решении инженерных задач. 
Такие системы востребованы в авиастроении, 
ракетостроении, машиностроении, энергети-
ке, индустрии новых материалов, строитель-
стве крупных инфраструктурных объектов и 
пр. САЕсистемы позволяют моделировать 
“поведение” промышленных изделий в реаль-
ных условиях эксплуатации.

u Выставки u Конференции u Семинары u


