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К
онкуренция среди производителей авиадвигателей 
на мировом рынке чрезвычайно высока. Между  
тем разработка нового авиационного двигателя – 

дело дорогостоящее и весьма длительное. Каждый такой 
проект выполняется на протяжении нескольких лет с при-
влечением большого числа специалистов высочайшего 
класса. Но если в 1980-е годы цикл проектирования 
авиационного двигателя составлял 12-15 лет, то сегодня 
мировая практика демонстрирует заметное снижение 
сроков разработки благодаря применению современ-
ных вычислительных комплексов для выполнения задач 
моделирования. 

Открытое акционерное общество “Научно-произ-
водственное объединение “Сатурн” (НПО “Сатурн”) 
– российская машиностроительная компания, специ-
ализирующаяся на разработке и производстве газотур-
бинных двигателей для военной и гражданской авиации, 
судов военно-морского флота, энергогенерирующих и 
газоперекачивающих установок. ОАО “НПО “Сатурн” 
входит в состав Объединенной Двигателестроительной 
Корпорации (ОДК), которая является дочерней компани-
ей (созданной для управления двигателестроительными 
активами) ОАО “ОПК “ОБОРОНПРОМ”.

Сократить цикл разработки

В России с началом реализации государственной по-
литики по технологическому обновлению авиапромыш-
ленного комплекса ряд наиболее успешных предприятий 
отрасли внедряют самые продвинутые высокопроизво-
дительные средства во все процессы разработки и про-
изводства изделий. Такие сверхмощные вычислители ис-
пользуют и в ОАО “НПО “Сатурн”. 

“В настоящее время в авиационной индустрии ни одно 
предприятие не в состоянии создавать новую конкуренто-
способную продукцию на мировом уровне без применения 
передовых информационных технологий, – подчеркивает 
директор по ИТ ОАО “НПО “Сатурн” Юрий Зеленков. 
– Использование высокопроизводительных вычислений 
как экономического инструмента для повышения качества 
продукции, сокращения времени на дизайн, научно-ин-
женерную проработку и как результат – более быстрый 
вывод на рынок качественного и высококонкурентного из-
делия – все эти конкурентные преимущества характерны 
для лидеров мирового рынка. Поэтому построение нового 
суперкомпьютерного центра на предприятии стало одним 
из этапов достижения этой цели в НПО “Сатурн””. 

Первым делом – самолеты

Мы учим летать самолеты
Большинство новинок отечественной авиации, которые 

демонстрировались на Десятом юбилейном международ-
ном авиационно-космическом салоне МАКС-2011, созданы 
коллективом АХК “Сухой” совместно с НПО “Сатурн”. На 
МАКС-2011 двигатели НПО “Сатурн” подняли в небо три 
новых российских самолета. В первую очередь это новый 
пассажирский самолет SSJ-100 с двигателями SaM146 со-
вместной разработки и производства НПО “Сатурн” и фран-
цузской компании Snecma. С первых месяцев эксплуатации 
новая модель самолета и двигателя продемонстрировали вы-
сочайшую надежность, SaM146 оставался неповрежденным 
даже после попадании в него стаи птиц. В 2011 году начал 
выполнять полеты новый истребитель Су-35 с двигателями 
117С разработки НПО “Сатурн”. Еще одна новинка салона 
– перспективный авиационный комплекс пятого поколения 
ПАК ФА, также с двигателями НПО “Сатурн”.

В рамках экспозиции ОПК “Оборонпром” и “Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации” НПО “Са-
турн” представило на МАКС-2011 целых пять разработок. 
Турбовентиляторный двухконтурный двигатель SaM146, 
созданный для применения на регионально-магистральных 
самолетах нового поколения, стал экспонатом выставки в 
разделе продукции гражданского назначения. В разделе 

продукции военного назначения были продемонстриро-
ваны турбореактивный двухконтурный форсированный 
двигатель 117С для нового российского многофункцио-
нального истребителя Су-35, турбореактивный двухкон-
турный двигатель АЛ-55, предназначенный для мирового 
рынка учебно-тренировочных и легких боевых самолетов, 
морской газотурбинный двигатель М70ФРУ мощностью  
14 000 л.с., турбореактивный двухконтурный двигатель 
“изделие 36МТ” для крылатых ракет.
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В былые годы, когда основные расчеты и чертежи вы-
полнялись на бумаге, цикл выполнения проектирования 
затягивался из-за необходимости тщательной перепро-
верки параметров конструкции на соответствие постав-
ленным целям. Если оказывалось, что параметры не удов-
летворяют заявленным требованиям, для их изменения 
требовалось повторное изготовление опытного экзем-
пляра. Изготавливалось несколько десятков, а то и сотен 
опытных образцов двигателей, которые во время испы-
таний просто уничтожались. Такому способу проектиро-
вания сопутствовали гигантские издержки. Расчеты даже 
стационарных режимов работы двигателя с приемлемой 
разрешающей способностью требуют огромного коли-
чества времени. Эти требования в значительной степени 
повышаются, если расчеты выполняются для динамических 
режимов. А новые задачи требуют уже других ресурсов. 

Но с появлением суперкомпьютера значительная 
часть испытаний заменяется расчетами. 

Например, при создании новейшего двигателя 
SaM146 для модели регионального пассажирского 

самолета SuperJet-100 было изготовлено 8 опытных 
двигателей: все они понадобились для обязательного 
экспериментального подтверждения параметров по 
требованию авиационных ведомств Евросоюза. За-
метного сокращения времени и стоимости разработ-
ки удалось добиться благодаря вводу в эксплуатацию 
в 2008 году нового сверхмощного кластера “АЛ-100”. 
Заказчиком разработки нового суперкомпьютера ста-
ла конструкторская служба ОАО “НПО “Сатурн”. 

Первый в промышленности

Вычислительный кластер “АЛ-100” стал самым 
мощным суперкомпьютером, используемым в промыш-
ленности России и СНГ. Его производительность соста-
вила 14,3 TFlops (триллионов операций с плавающей 
точкой в секунду). Проект по строительству кластера 
“АЛ-100” стал результатом совместной работы ОАО 
“НПО “Сатурн” и компаний КРОК, IBM, Intel, APC by 
Schneider Electric. Инженерная инфраструктура для 
сверхмощного вычислителя была выполнена целиком 
на базе оборудования APC InfraStruxure. 

Новый кластер пришел на смену прежнему вычис-
лителю. До начала проекта “АЛ-100” расчеты в кон-
структорских бюро НПО “Сатурн” выполнялись с ис-
пользованием другого суперкомпьютера, который был 
запущен в эксплуатацию в 2005 году. Тогда это позво-
лило конструкторским подразделениям ОАО “НПО 
“Сатурн” перейти на новый уровень аналитического 
проектирования, основанный на использовании чис-
ленных методов на всех этапах разработки газотур-
бинных двигателей. 

Но уже в 2006 году загрузка вычислительных мощ-
ностей кластера фактически приблизилась к 100 %.  
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Первый запуск двигателя SaM146
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К этому времени к ресурсам суперкомпьютера были под-
ключены филиалы “НПО “Сатурн” в Москве и Перми. 
Поэтому в середине 2007 года было принято решение о 
создании нового вычислителя, превышающего по произ-
водительности существующий более чем в 20 раз.

“Для того, чтобы выпускать продукцию, конкурен-
тоспособную на рынке газотурбинных двигателей, раз-
работчикам требуется существенно сократить сроки 
и затраты при создании нового продукта, – отмечает 
управляющий директор НПО “Сатурн” Илья Федоров. 
– При необходимости провести колоссальное количе-
ство инженерных расчетов по направлениям газодина-
мики, прочности, акустики моделирование цифрового 
эксперимента на суперкомпьютере вообще трудно 
переоценить, так как это существенно сокращает ко-
личество дорогостоящих натурных испытаний изделий. 
Своевременный ввод суперкомпьютера значительно 
расширил возможности нашей компании”. 

Проект начался с формирования требований к соз-
даваемому суперкомпьютеру и выбора оптимального 
варианта решения путем тестирования, которое прово-
дилось специалистами КРОК совместно со специалиста-
ми ОАО “НПО “Сатурн” в Центре тестирования IBM в 
Монпелье (Франция). 

Созданное решение представляет собой высо-
копроизводительный кластер на базе решения IBM 
System Cluster 1350 с пиковой производительностью 
14,3 TFlops. Основой вычислительной платформы стали 
блейд-серверы HS21 на базе четырехядерных процессо-
ров Intel, объединенные высокоскоростной коммуника-
ционной сетью DDR Infiniband. Расчетное поле кластера 
включает 1344 ядра Intel Xeon и 1344 ГБ оперативной 
памяти. На момент запуска данный суперкомпьютер 
стал самым высокопроизводительным в промышленно-
сти России и СНГ.

Управление кластером осуществляется на базе 
программного обеспечения (ПО) IBM Cluster Systems 
Management (CSM). Для обеспечения управления вы-
числительными заданиями в состав кластерного про-
граммного обеспечения входит ПО IBM Tivoli Workload 
Scheduler LoadLeveler.

Инженерная обвязка

Работоспособность вычислительного комплекса 
обеспечивается инженерной инфраструктурой, вклю-
чающей в себя следующие системы: бесперебойного 
электропитания, прецизионного кондиционирования, 
распределения питания, контроля параметров окружа-
ющей среды, а также стоечные решения. Все системы 
охвачены средствами централизованного мониторинга 
и автоматизации. Основой для построения инженерной 
инфраструктуры было выбрано комплексное решение 
APC InfraStruxure. Оно представляет собой хорошо ин-
тегрируемую и гибкую архитектуру, легко масштабируе-
мую и наращиваемую вместе с ростом нагрузки. 

Вычислительный кластер, работоспособность кото-
рого обеспечивается комплексом инженерного обору-
дования, располагается в десяти стойках APC NetShelter, 
установленных в два ряда. Три стойки полностью уком-
плектованы блейд-серверами (по 4 шасси в каждой), а в 
двух размещены системы управления кластером, систе-
мы хранения и внутренний коммутатор, функционирую-
щий на базе технологии Infiniband. 

“Высокая плотность размещения оборудования созда-
ет пиковую тепловую нагрузку около 18 кВт на стойку, –  
рассказывает Юрий Зеленков. – При таком тепловыделе-
нии принципы воздушного охлаждения, применявшиеся при 
построении предыдущего кластера, уже не работали. Для 
нового суперкомпьютера было принято решение исполь-
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зовать чиллерную систему охлаждения. Предложение 
АРС by Schneider Electric пришлось как нельзя кстати”. 

Благодаря размещению стоек в два ряда таким об-
разом, что оборудование обоих рядов стоек выдувает 
горячий воздух в одно и то же пространство – “горя-
чий” коридор, а также наличию в одном ряду со стой-
ками внутрирядных кондиционеров APC InRow удалось 
получить предсказуемое и эффективное решение по 
отводу тепла при таких высоких тепловых нагрузках. 
Кондиционеры APC забирают воздух из “горячего” 
коридора, пропускают через встроенный в них тепло-
обменник воздух-вода (нагревая таким образом воду 
и остужая воздух) и выдувают холодный воздух в кори-
дор перед стойками (перпендикулярно ему). При этом 
нет необходимости задумываться о принудительной 
подаче воздуха непосредственно в стойку, ибо благо-
даря вентиляторам, встроенным в ИТ-оборудование, 
и передней перфорированной двери стойки холодный 
воздух легко забирается работающим оборудовани-
ем. Для улучшения эффективности и оптимизации коли-
чества блоков InRow решение обеспечивает контейне-
ризацию “горячего” коридора посредством дверей по 
его бокам и крыши, смонтированной на крышах стоек. 
Это существенно уменьшает проникновение горячего 
воздуха из “горячего” коридора в холодный при таких 
больших тепловых мощностях. 

Общее пиковое тепловыделение стоек с вычисли-
тельным оборудованием составляет 80 кВт. Установ-
ленные равномерно с двух сторон коридора внутри-
рядные кондиционеры InRow (по пять штук в каждом 
ряду) обеспечивают теплосъем до 15 кВт каждый  
(то есть с двукратным запасом). Охлаждающий во-

дяной контур выполнен с использованием чиллерной 
группы, расположенной вне помещения дата-центра. 

Бесперебойное питание серверов обеспечива-
ется централизованно двумя системами Symmetra PX 
мощностью 80 кВт каждая, работающими по схеме 
2N-резервирования. Параллельная система ИБП осна-
щена необходимым запасом батарей. На каждый ряд 
предусмотрена система распределения питания (PDU) 
производства APC by Schneider Electric. Мониторинг ин-
женерного оборудования и климатических параметров 
помещения обеспечивает программно-аппаратное ре-
шение InfraStruxure Central суперкомпьютерного центра. 

Установленная в 2008 году система обеспечила 
выполнение сложнейших расчетов для разработки 
продукции НПО “Сатурн”. 

“Проект по созданию нового суперкомпьютерного 
центра был достаточно сложной технической задачей. 
Необходимо было построить вычислительный кластер, 
максимально адаптированный для поддержки всего про-
граммного комплекса, используемого конструкторскими 
подразделениями при решении инженерных задач. Поч-
ти год над его созданием работало большое количество 
квалифицированных специалистов как со стороны за-
казчика ОАО “НПО “Сатурн”, генподрядчика компании 
КРОК, так и со стороны производителей оборудования 
и подсистем суперкомпьютера. Благодаря слаженной 
работе проектной команды данную задачу удалось пол-
ностью реализовать”, – подвел итоги проекта директор 
по ИТ ОАО “НПО “Сатурн”, руководитель проекта по 
созданию суперкомпьютера Юрий Зеленков.

По материалам компании АРС by Schneider Electric
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