
 
 

Ростех ввел в строй суперкомпьютер «Центр» для «цифровых» испытаний 
стрелкового оружия и боеприпасов 
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Пресс-релиз 

ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию 
высокопроизводительный программно-технологический комплекс «Центр». 
Комплекс, разработанный по заказу Минпромторга РФ, предназначен для 
физико-математического моделирования натурных испытаний стрелкового 
оружия и боеприпасов. Его мощность составляет более 50 триллионов 
операций в секунду, что относит его к категории суперкомпьютеров. 

Ядром комплекса является высокопроизводительный компьютерный кластер, 
использующий специализированное программное обеспечение, которое позволяет 
рассчитывать не только баллистику патрона, но и состояние оружия. Это позволяет 
еще на стадии «бумажного» проектирования, до того как изделие создадут в металле, 
определить, насколько перспективна та или иная новинка, каким будет срок ее 
службы.  

«При проектировании оружия и боеприпасов с помощью суперкомпьютерного 
комплекса «Центр» в модель натурных испытаний можно включать также 
топографические особенности полигона, влияние факторов окружающей среды и 
различий в конструкциях мишеней. Например, суперкомпьютер может смоделировать 
полет пули на любой высоте с учетом угловой скорости вращения. Для того чтобы 
провести такие испытания в реальности, потребовалась бы настоящая экспедиция в 
горы - с оружием, боеприпасами, оборудованием и специалистами. Использование 
суперкомпьютерных технологий позволит, по нашим оценкам, сократить сроки 
разработки новых видов стрелкового оружия и боеприпасов на 50%», - сообщил 
индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов. 

Комплекс дает возможность моделировать кучность стрельбы путем варьирования 
геометрическими параметрами пули, начальной скоростью и условиями вылета пули 
из канала ствола с отслеживанием траектории каждой отдельной пули и 
определением ее координат. 

В состав суперкомпьютерного комплекса входят более 20 модулей программного 
обеспечения, основные из которых: внутренняя баллистика, включая моделирование 
собственных колебаний ствола, внешняя баллистика, процессы воздействия пули на 
средства защиты, отстрел на ресурс и функционирование оружия в условиях 
воздействия пыли и воды, трехмерная модель полигона и объединяющий их 
интерфейс. 

Возможности комплекса можно расширять за счет подключения новых модулей, а 
открытая архитектура позволяет модернизировать комплекс без потери его 
функциональности и работоспособности. 

АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав государственной корпорации «Ростех» в качестве организации прямого 

управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, 
тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от 



 
 
высокоточного оружия. Продукция АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных 
силовых структур. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», 
подводное оружие АПС и СПП-1, специальное оружие винтовка «Винторез» и автомат «Вал», прибор наведения к 
ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», пистолетный комплекс «Удав», пистолет 
«Гюрза» и мн.др. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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