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А
виационное двигателестрое-
ние, как известно, – одна из 
тех инновационных отраслей 

промышленности, которая опреде-
ляет реальный статус государства 
на мировом рынке высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции. 
Динамичное развитие предприятий 
отрасли и их приближение к миро-
вым стандартам авиастроения на 
сегодняшний день во многом зави-
сит от глубины и качества охвата 
информационными технологиями 
основных бизнес-процессов пред-
приятия. В этой связи опыт автома-
тизации такого важнейшего про-
цесса в обеспечении жизненного 
цикла изделий, как инженерные 
вычисления, на предприятии, чья 
история является неотъемлемой частью истории оте-
чественной авиационной промышленности, представ-
ляет собой несомненный интерес для специалистов.

ОАО “Климов” является ведущим российским 
разработчиком двигателей для вертолетов КБ Миля и 
Камова, а также истребительной авиации. Авиацион-
ная техника, оборудованная климовскими двигателя-
ми, отличается непревзойденными летными характе-
ристиками, высокой экономичностью и надежностью. 
Компания располагает собственным конструктор-
ским бюро, совершенной производственной и экс-

периментальной базами и является единственным в 
России разработчиком газотурбинных двигателей 
полного цикла. 

Уникальность продукции, выпускаемой “Климо-
вым”, требует весьма специфичных и непростых ин-
формационных комплексов. Соответственно, и про-
блемы, которые могут возникнуть из-за неполадок ИТ, 
намного глубже и масштабнее, чем на большинстве 
предприятий. Поэтому ИТ-поддержка бизнеса такого 
предприятия по праву считается самой сложной и тех-
нологичной областью. 

Задачи внедрения

В ряду наиболее важных задач в стратегии вне-
дрения ИТ в ОАО “Климов” стоит автоматизация 
инженерных расчетов и сокращение сроков выхода 
продукции на рынок. Персональные компьютеры, на 
которых инженеры проводили моделирование за-
дач, перестали справляться с возросшим объемом 
конструкторской работы и не обеспечивали необхо-
димой скорости расчетов. Небольшой объем вычис-
лительных мощностей не позволял ставить на расчет 
задачи с высокой детализацией элементов. Таким об-
разом, перед предприятием встала задача внедрения 
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высокопроизводительного 
многоузлового кластера. 
Кроме того, в силу спе- 
цифики расчетных задач  
требовалось обеспечить  
высокоскоростной интер- 
коннект между вычисли-
тельными узлами класте-
ра. В результате руко-
водство ОАО “Климов” 
приняло решение о вне-
дрении и освоении у себя 
на предприятии самых пе- 
редовых информационных 
технологий, которые позволили бы создавать новую 
продукцию, конкурентоспособную на российском 
и мировом авиационном рынках. Для реализации 
данного проекта была выбрана компания “Тринити” 
– системный интегратор, специализирующийся на 
построении ИТ-инфраструктуры предприятий различ-
ного масштаба.

Комплексное решение

Для решения поставленной задачи специалиста-
ми “Тринити” была разработана схема высокопро-
изводительного кластера с быстрыми подсистемами 
межузловой коммуникации и хранения данных. За-
пуск первой очереди вычислительного кластера был 
произведен на основе узлов 1U Twin компании Super 
Micro Computer с процессорами Intel Xeon, поддер-
живающими технологию 64-битных вычислений. Осо-
бенностью данного решения является то, что плат-
форма включает в себя два вычислительных узла на 
одной физической платформе форм-фактора 1U. Это 
позволило достичь компактного надежного решения 
при невысокой стоимости. 

В силу сложности и специфичности задач пред-
приятия внедрение проводилось в несколько этапов: 

 предварительное тестирование выбранной плат-
формы в лаборатории компании “Тринити”;

 проверка масштабируемости решения и измене-
ния скорости расчетов при увеличении количества 
узлов (производилось на базе демо-пула компа-
нии “Тринити”);

 согласование технических характеристик класте-
ра с разработчиками ПО – Саровским инженер-
ным центром и компанией CD-adapco (разра-
ботчиком вычислительных комплексов STAR-CD и 
STAR-CCM+);

 поставка и внедрение на территории заказчика 
всего комплекса после получения подтверждения 
всех заявленных характеристик.
Суммарно решение внедрялось около года, при 

этом активная фаза поставки, развертывания и введе-
ния в эксплуатацию заняла два месяца. В ходе разра-
ботки комплекса производилась интеграция кластера 
в существующую инфраструктуру локальной сети для 
предоставления удаленного доступа к вычислительным 
ресурсам с рабочих мест инженеров-разработчиков. 

Для построения решения 
специалисты компании 
“Тринити” использовали со-
временную высокоскорост-
ную среду передачи данных 
InfiniBand, что позволило 
достичь высокой эффектив-
ности загрузки вычисли-
тельных узлов кластера. 

Отличительной особен-
ностью данного кластера 
является высокопроизво-
дительная подсистема хра-
нения данных горизонталь-

ного масштабирования на базе систем хранения IBM, 
применение которой позволило дополнительно поднять 
производительность решения. Кластер оптимизирован 
для работы разработчиков с программами газодинами-
ческого и прочностного анализа компаний CD-adapco 
и ANSYS. В процессе внедрения комплекса была произ-
ведена значительная оптимизация базовой операцион-
ной системы Linux с целью оптимизации потоков данных 
по интерконнекту InfiniBand. Для увеличения скорости 
доступа к комплексу инженеров-разработчиков была 
также произведена оптимизация Ethernet-стека. Значи-
тельной оптимизации подверглась и подсистема хране-
ния данных, суммарная скорость доступа к которой была 
увеличена более чем в 4 раза по сравнению с базовыми 
настройками производителя.

Обучение пользователей проводилось разра-
ботчиками ПО из Саровского Инженерного центра 
в ходе всех этапов выбора решения и внедрения ком-
плекса. Обучение же системных администраторов 
осуществлялось специалистами компании “Тринити” 
на этапе ввода системы в эксплуатацию.

Результат 

Ввод в эксплуатацию кластерной системы дал хоро-
ший экономический эффект за счет сокращения времени 
вычисления типовых задач – теперь этот процесс зани-
мает всего несколько часов. Также появилась возмож-
ность рассчитывать более детализированные модели, 
повышенная точность решения вычислительных задач 
позволила уменьшить количество натурных испытаний, 
тем самым ускорив и удешевив процесс разработки. 

Сейчас комплекс применяется для решения десяти 
различных инженерных задач, и в процессе успешной 
его эксплуатации руководство планирует расширение 
как самого кластера за счет увеличения количества 
его вычислительных узлов, так и числа работающих с 
кластером инженеров. 

Поскольку авиапромышленность продолжает на-
ходиться под давлением таких факторов, как глобаль-
ная конкуренция, рост курса рубля, дефицит кадров, – 
каждый процент роста эффективности, выигранный за 
счет использования инновационных технологий, будет 
крайне важен в этом бизнесе. 

По материалам компании “Тринити”


