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«Центр компьютерного инжиниринга»

Центр компьютерного инжинирин-
га (далее — ЦКИ) — совместный про-
ект ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет» (СПбГПУ), ООО «Лабо-
ратория «Вычислительная механи-
ка» и ООО «Политех-Инжиниринг». В 
2013 году пилотный проект СПбГПУ по 
созданию и развитию Инжиниринго-
вого центра «Центр компьютерного 
инжиниринга» победил в конкурсе 
Минобрнауки и Минпромторга по от-
бору пилотных проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров 
на базе ведущих университетов Рос-
сии. Сегодня ЦКИ — единственный 
центр в области компьютерного  ин-
жиниринга в стране. Юридический 
статус центра – распределенная фор-
сайт-структура, состоящая из подраз-
делений СПбГПУ — инжиниринговых 
центров/лабораторий/кафедр уни-
верситета, а также spin-off и start-up 
компаний образовательного учреж-
дения, возглавляемых профессорами 
и сотрудниками университета. 

Работа в ЦКИ ведется под брендом 
CompMechLab® — зарегистрирован-
ной торговой маркой.

Описание и конкурентные 
преимущества проекта

ЦКИ предоставляет весь спектр ус-
луг трансдисциплинарного и надо-
траслевого компьютерного инжини-
ринга (Computer-Aided Engineering). 
Это фундаментальная основа и 
прорывная технология создания в 
кратчайшие сроки глобально кон-
курентоспособной и востребован-
ной продукции нового поколения в 
высокотехнологичных отраслях 
экономики, а также ее сопрово-
ждения на всех этапах жизненного 
цикла. Компьютерный инжиниринг 
особо востребован в высокотехно-
логичных отраслях экономики: авто-
мобиле- и авиастроении, при созда-
нии композиционных материалов и 
композитных структур; машиностро-
ении, металлургии, нанотехнологи-

ях, ракетостроении, судостроении, 
транспорте (включая магистральные 
трубопроводы), строительстве, энер-
гетике (включая возобновляемые 
источники энергии), а также в меди-
цине. 

При создании ЦКИ впервые в 
мировой научно-технической прак-
тике разработаны и эффективно 
применяются принципиально но-
вая распределенная форсайт-
структура, принципиально новые 
парадигма и фундаментальная 
основа генерирования технологи-
ческих цепочек нового поколения: 
SuperComputer (SmartMat*Mech) 
*(MultiDisciplinary & MultiScale/
MultiStage & MultiTechnology 
(MultiCAD& MultiCAE) Simulation 
and Optimization Based 
Product Development & Digital 
Manufacturing.

ЦКИ — структура, обладающая 
всем спектром передовых компью-
терных и суперкомпьютерных тех-
нологий мирового уровня, трудоем-
кость создания которых превышает 
500 тысяч человеко-лет. Конкурен-
тоспособность и востребованность 
продуктов и услуг, разрабатываемых 
и предоставляемых центром, обеспе-
чиваются прежде всего эффективным 
применением:

 ▪  современных компьютерных 
технологий проектирования (CAD, 
Computer-Aided Design) и инжини-
ринга, а также новейших производ-
ственных технологий;

 ▪ современных материалов 
(металлы, сплавы, композиты, кера-
мика и полимеры).

Сотрудниками ЦКИ регулярно ис-
пользуется такая технологическая 
цепочка, как  триада «Материалы & 
Компьютерный инжиниринг & Произ-
водство», где драйвером выступает 
компьютерный инжиниринг, обеспе-
чивающий через суперкомпьютер-
ные моделирование и инжиниринг 
многокритериальную и топологиче-
скую оптимизацию, проектирование 
«за гранью интуиции генерального 

конструктора» и создание кон-
струкций нового поколения на ос-
нове современных производствен-
ных технологий.

Краткое описание рынка 
Рынок CAD - CAM - CAE (FEA & CFD 

& MBD & FSI & HPC) - PDM - PLM -тех-
нологий мирового уровня и выпол-
няемых НИОКР на их основе оцени-
вается ~ в 50 $ млрд. в год.

Специалисты Инжинирингового 
центра имеют многолетний успеш-
ный опыт выполнения НИОКР по 
заказам отечественных и зарубеж-
ных организаций, предприятий, уч-
реждений, компаний и фирм:

 ▪ госорганизаций: Ростех-
надзора, Главгосэкспертизы Рос-
сии и др.;

 ▪ госкорпораций, ведущих 
промышленных и энергетических 
предприятий России, отраслевых 
НИИ и КБ:  ГК «Росатом», ГК «Ро-
стех», ОАО «Газпром» и др.; 

 ▪ Центральных НИИ и инсти-
тутов РАН:  ЦНИИ конструкционных 
материалов «Прометей», Астрокос-
мический центр Физического инсти-
тута им. П.Н. Лебедева РАН и др.;

 ▪ ведущих зарубежных про-
мышленных фирм в США (Alcoa, 
Boeing, Caterpillar и др.); Германии 
(Airbus, Audi, Hannover University и 
др.); Франции, Италии, Японии, Ко-
реи, Великобритании Канады, Шве-
ции, Австралии, Финляндии, Китая и 
других стран. 

Финансовые  
характеристики  проекта 

Проект отличается высокой эф-
фективностью: результаты деятель-
ности ЦКИ значительно превышают 
затраты. Типичный срок окупаемо-
сти затрат – один год; при этом ри-
ски разработчика отсутствуют. Про-
изводительность труда в центре 
значительно выше среднего миро-
вого уровня, т.к. НИОКР выполня-
ются в режиме массивной парал-

лелизации. ОТ 
Зарплаты ве-
дущих специ-
алистов центра 
— 250-350 т. р. 
/ мес.

С т р у к т у р а 
ф и н а н с о в ы х 
ресурсов про-
екта: собствен-
ные средства 
(65%), внебюд-
жетные сред-
ства (20%), 
бюджетные — 
15% Консоли-
дированная стоимость, включая 
стоимость основных фондов, сто-
имость подготовленных специали-
стов и объемы выполненных НИ-
ОКР и оказанных услуг, составляет 
~ 1 млрд. рублей. 

Сертификация, лицензии 
и интеллектуальная 

собственность
Имеются сертификаты Систе-

мы менеджмента качества про-
дукции ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001-2008), а также лицензии, не-
посредственно связанные с без-
опасностью ядерных установок и 
АЭС, ракетно-космической техни-
ки, приборов и аппаратуры, авиа-
ционной техники.

Сотрудники ЦКИ являются об-
ладателями патентов, прав на по-
лезные модели и ноу-хау, а также 
авторами более 300 публикаций в 
международных и российских ре-
ферируемых журналах. 

Стадия готовности проекта
Организовано серийное произ-

водство математических моделей 
и конечно-элементных моделей, 
вычислительных методов, рас-
четных методик, компьютерных и 
суперкомпьютерных технологий, 
технологических цепочек нового 
поколения.

Разработки послужили основой 
для организации серийного произ-
водства в ряде высокотехнологич-
ных отраслей, в первую очередь, в 
автомобилестроении (BMW, Audi, 
Daimler, АВТОВАЗ и др.), авиастро-
ении (ОАК), двигателестроении (ГК 
«Ростех», ОБОРОНПРОМ), судо-
строении (ОСК), ракетостроении 
и создании космической техники 
(Корпорация «Энергия» им. С.П. 
Королева), нефтехимическом ма-
шиностроении («НефтеХимПро-
ект»), трубопроводном транспорте 
(«Газпром-ВНИИГАЗ», «Ижорский 
трубный завод»), энергомашино-
строении («Силовые машины»), 
металлургии («Северсталь») и дру-
гих отраслях.

Основная технология продви-
жения инновационных разрабо-
ток, продукции и наукоемких услуг 
– трансфер технологий, в первую 
очередь, трансфер меж-, мульти-, 
трансдисциплинарных и надотрас-
левых технологий мирового уровня.

Структурные подразделения 
ЦКИ также поставляют технологии 
компьютерного инжиниринга за-
казчикам, обучают их сотрудников 
и обеспечивают техническое сопро-
вождение (ОАО «Корпорация «Ир-
кут», ОАО «Национальный институт 
авиационных технологий», ОАО 
«Московский вертолётный завод 
им М.Л. Миля» и др.) 

Распределенная
форсайт-структура

Расчетно-конструкторская разработка  
кузова автомобиля


