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Доклад заместителя Губернатора – директора Департа-
мента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области на аппаратном совещании у Губер-
натора Курганской области 04.07.2011г. 

 
 

Использование суперкомпьютерных и грид-технологий в интере-
сах хозяйствующих субъектов, науки, образования Курганской 

области 
 

 

Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые коллеги! 

 
Задача  создания и применения суперкомпьютеров и грид-

технологий (технологии распределѐнных вычислений) была по-

ставлена Президентом России Д. А. Медведевым на заседании 

Комиссии  по модернизации и технологическому развитию эко-

номики России 22.07.2009 г., на заседании Совета Безопасности 

РФ 28.07.2009 г. 

На этом Совете был одобрен проект «Об основах государ-

ственной политики в области создания и применения суперком-

пьютерных и грид-технологий». Комиссией были приняты соот-

ветствующие документы. Это явилось основой для разработки и 

принятия на уровне УФО ряда базовых документов. 

Основой для нашей работы является принятая в Уральском 

федеральном округе Концепция формирования информаци-

онно-вычислительной базы хозяйствующих субъектов 

Уральского федерального округа на основе суперкомпью-

терных и грид-технологий.  

Концепция раскрывает задачи и направления реализации 

политики УФО по созданию единого информационного простран-

ства и эффективному совместному использованию созданной 
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многоцелевой высокопроизводительной информационно-

вычислительной базы. 

Основной задачей проекта является привлечение хозяйст-

вующих субъектов, органов власти, учреждений науки и образо-

вания к использованию высокопроизводительных вычислитель-

ных ресурсов, определяющих техническую основу внедрения ин-

новационных информационно - вычислительных технологий в 

управленческие,  производственные, научно-исследовательские 

и образовательные процессы. 

Для реализации Концепции при полномочном представите-

ле Президента РФ в Уральском федеральном округе создана 

структура поддержки проекта, которая представлена на следую-

щем слайде. 

Первоочередные работы, задачи, поставленные перед каж-

дым регионом – это формирование на уровне субъекта РФ, вхо-

дящим в УФО систематизированного по отраслям перечня орга-

низаций, нуждающихся в предоставлении высокопроизводитель-

ных вычислительных ресурсов, определение для них ключевых 

проблем, в решении которых определяющую роль играет мате-

матическое моделирование. Кроме того, необходимо формиро-

вание программ и квалификационных требований по подготовке 

в вузах требуемых специалистов. 

Эти задачи вновь были озвучены на заседании Координаци-

онного совета, состоявшемся 1 апреля этого года. В соответст-

вии с принятым решением рабочей группе проекта в течение мая 

– июня т. г. поручено провести выездные конференции - совеща-

ния в регионах округа с презентацией проводимой работы по 
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созданию и использованию суперкомпьютерных и грид-

технологий. 

Выполняя данное решение, Департамент промышленности, 

транспорта, связи и энергетики организовал 18.05.2011 г. прове-

дение такого совещания с участием представителей Российского 

федерального ядерного центра, г. Снежинск, суперкомпьютерно-

го центра ЮУрГУ, Института математики и механики УрО РАН, 

других научных учреждений округа. 

От Курганской области были приглашены и приняли участие 

в работе конференции специалисты организаций промышленно-

сти, транспорта, связи, энергетики, науки, образования. 

Были представлены доклады с примерами реальных проек-

тов, реализованных с применением высокопроизводительных 

систем на основе математического моделирования в интересах 

различных отраслей экономики. Суть докладов сводилась к сле-

дующему: нет такой сферы экономики, науки, образования, где 

бы не использовались суперкомпьютерные технологии и матема-

тическое моделирование процессов. В современных условиях 

применение данных технологий позволяет сохранить конкуренто-

способность предприятия и дать им возможность зарабатывать 

средства для развития. 

Интересы промышленности и сельского хозяйства за-

ключаются в следующем. 

 Возможность ускорения промышленного развития за счет 

внедрения новых информационно-вычислительных техноло-

гий в производственные процессы. 

 Возможность снижения себестоимости и ускорение выхода на 

рынок новых разработок за счет математического моделиро-
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вания и снижения объемов экспериментальной отработки 

продукции. 

 Снижение финансовых, экологических и прочих рисков в про-

цессе разработки и испытания новых образцов продукции. 

 Возможность прогнозирования урожайности сельскохозяйст-

венных культур на основе обработки данных космической 

съѐмки. 

Интересы научных и научно-технических организаций: 

 Возможность решения принципиально новых научно-

исследовательских задач, в том числе в интересах обороно-

способности. 

 Возможность научного и профессионального роста кадров 

благодаря современной научно-технической базе. 

Среднее, специальное и высшее образование: 

 Повышение уровня подготовки специалистов благодаря ис-

пользованию современных информационно-вычислительных 

систем.  

 Информационно-технологическая поддержка консультацион-

ными центрами компетенции суперкомпьютерных центров 

при подготовке специалистов в области создания и использо-

вания суперкомпьютерных технологий. 

 Привлечение молодых кадров к разработке и созданию оте-

чественных программных продуктов. 

На этом семинаре были приведены примеры использования 

СКТ и демонстрация результатов, что они могут принести отрас-

лям экономики. 
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Пример: транспортно-упаковочный контейнер для ядерного 

топлива. Прежде чем изготовить, его тщательно моделировали 

на суперкомпьютере, поскольку слишком высокие требования к 

нему предъявляются, чтобы при любых условиях контейнер со-

хранял герметичность. После отработки математической модели 

и изготовления натурного образца контейнер подвергли испыта-

ниям. 

На испытательной площадке проводились всевозможные 

броски. Вы их видите на кадрах. В результате все характеристики 

контейнера были подтверждены. Т.е. было достаточно одного 

образца вместо того, чтобы многократно изготавливать их, это 

дорогое удовольствие, затраты времени. 

Более близкий нам пример – испытания автомобилей (это 

может быть и автобус). 

Применение СКТ позволяет отрабатывать краш-тест, столк-

новения, не на реальных образцах, а на математической модели. 

Сейчас так отрабатывается импортная техника, отсюда экономия 

времени, изделие быстро идѐт в производство. 

 

Югорский НИИ информационных технологий, Ханты-

Мансийск представил свой проект, реализованный совместно с 

сельхозпредприятиями ряда областей Сибири и Урала. 

Название работы на слайде: 

Прогнозирование урожайности зерновых культур  на 

основе моделирования биопродуктивности и  данных дис-

танционного зондирования в оптическом и радиодиапазонах  

Технология позволяет осуществлять мониторинг посевов и 

выполнять прогнозирование урожайности зерновых культур с ис-
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пользованием спутниковой информации и моделирования био-

продуктивности с точностью до 95 % (1-2 ц/га) за месяц до нача-

ла уборки, определять оптимальные сроки начала уборки. 

Рыночные применения технологии в интересах: 

 органов государственной власти 

 банковских структур (кредиты под урожай)  

 страховых и лизинговых компаний 

 элеваторов  

 перерабатывающих предприятий 

 агрохолдингов, фермеров 

 Контроль соблюдения природоохранных мероприятий и сево-

оборотов на землях сельскохозяйственного назначения в ин-

тересах органов федерального, областного и муниципального 

управления и контроля. 

Применение технологий распределѐнной обработки 

данных в инженерно-техническом образовании. 

Департамент совместно с представителями КГУ 27.05.2011 

г. принял участие в научно-методическом семинаре «Облачные 

вычисления в инженерно-техническом образовании», состояв-

шемся в Южно-Уральском Государственном Университете  

(ЮУрГУ). 

Вы знаете, как остро стоит проблема повышения качества 

инженерно-технического образования в России. Президент Рос-

сийской Федерации на совещании по этой проблеме заявил: 

«Подготовка инженерных специалистов у нас до сих пор 

ориентирована на массовое индустриальное производство 30–

50-летней давности. Программы обучения, лабораторные рабо-
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ты, исследовательская база в большинстве вузов действительно 

устарели и не отвечают тем задачам, которые предъявляются 

современными университетами и соответственно современными 

предприятиями». 

Решая эту проблему, Южно-Уральский Государственный 

Университет (ЮУрГУ) реализует проект образовательной плат-

формы «Персональный виртуальный компьютер» на базе облач-

ных вычислений. 

Цель  проекта: 

Повышение качества инженерно-технического образования 

путем модернизации электронной образовательной среды вуза 

на базе инновационных технологий облачных вычислений 

Данная технология позволяет уйти от традиционного поня-

тия «компьютерный класс». Теперь в любой аудитории можно ор-

ганизовать современный и максимально эффективный учебный 

процесс, используя ноутбуки и беспроводную сеть. 

Технология облачных вычислений и реализованная на ее 

основе образовательная платформа позволяют максимально 

эффективно использовать имеющиеся у вуза программно-

аппаратные ресурсы. 

Студенты, обучающиеся на инженерных специальностях, 

получают возможность применять на практике самые современ-

ные компьютерные технологии на каждом занятии. 

Преимущества использования новой платформы ПВК. 

• Эффективное использование учебных площадей (отпа-

дает необходимость выделять специально оборудованные 

помещения под компьютерные классы). 
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• Кардинальное сокращение затрат, необходимых на созда-

ние и поддержание компьютерных классов. 

• Централизованное администрирование используемых 

программных ресурсов 

• Качественно иной уровень получения современных 

знаний по специальности — студенты получают возмож-

ность находиться в процессе обучения в любое время и в 

любом месте, где есть Интернет. 

• Гарантия лицензионной чистоты ПО, для процесса обуче-

ния. Минимизация количества лицензий за счет их цен-

трализованного использования. 

На следующем слайде показано, как любая аудитория вуза 

мгновенно превращается в компьютерный класс. 

Реализация данного проекта на практике демонстрирует пе-

реход ЮУрГУ на новые принципы подготовки будущих высоко-

квалифицированных специалистов инженерно-технического 

профиля. 

Уважаемые коллеги! 

Как я уже сказал, суперкомпьютерные технологии могут 

быть использованы практически в любой отрасли экономики. 

Реализация данных направлений находится на контроле полно-

мочного представителя Президента РФ в УФО Н.А. Винниченко. 

Прошу вас включиться в реализацию утверждѐнной Концепции 

формирования информационно-вычислительной базы хозяйст-

вующих субъектов Уральского федерального округа на основе 

суперкомпьютерных и грид-технологий.  

Уважаемый Олег Алексеевич, предлагаю Вам рассмотреть 

возможность создания на уровне субъекта Комиссии по инфор-
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матизации для решения задач, поставленных перед каждым ре-

гионом, которая будет являться связующим звеном между хозяй-

ствующим субъектом и Координационным советом при полно-

мочном представителе Президента Российской Федерации в 

Уральском Федеральном округе.  

В состав Комиссии предлагаю включить представителей ор-

ганов исполнительной власти региона. 

  

Доклад окончен, благодарю за внимание. 


