
Самый мощный в СНГ суперкомпьютер 
запущен на НПО «Сатурн»

оборудование. То, что в части 
создания инженерной инфра
структуры суперкомпьютера бы
ла сделана ставка на решения 
от АРС, свидетельствует о том, 
что разработки нашей компании 
полностью соответствуют са
мым взыскательным требовани
ям к современным инженерным 
системам. Мы надеемся, что ин
новационные ИТ-технологии 
АРС послужат надёжной осно
вой для дальнейших достиже
ний российской промышленнос
ти, -  отмечает Николай Харито
нов, руководитель направления 
по работе с сертифицированны
ми партнёрами АРС by Schneider 
Electric.

-  Использование высоко
производительных вычислений 
как экономического инструмен
та для повышения качества про
дукции, сокращению времени 
на дизайн, научно-инженерную 
проработку и как результат -  бо
лее быстрый вывод на рынок ка
чественного и высококонкурент

ного изделия характерен для 
лидеров мирового рынка. НПО 
«Сатурн» является образцом 
применения этого подхода в 
России, успешно эксплуатируя 
высокопроизводительные реше
ния в течение уже нескольких 
лет. НПО «Сатурн» провело 
серьёзный выбор архитектур и 
технологий для построения но
вого высокопроизводительного 
кластера, в котором принимали 
участие и наши специалисты, 
что позволило, как мы надеем
ся, построить наиболее эффек
тивное решение. Выбор новей
ших четырёхядерных процессо
ров Intel Хеоп позволит сущест
венно сэкономить на количестве 
инфраструктуры, площади и 
энергопотреблении решения, 
что является существенным, 
когда размер системы составля
ет более полутора сотен серве
ров, -  сказал Дмитрий Конаш, 
региональный директор корпо
рации Intel в странах СНГ.

Системы такого уровня в ми
ровой практике имеют собствен
ные имена. В ОАО «НПО «Са
турн» был объявлен конкурс 
среди работников на лучшее 
имя для нового суперкомпьюте
ра. Из нескольких сотен предло
женных наименований победи
телем признано имя «АЛ-100» в 
честь столетия со дня рождения 
основателя компании, великого 
учёного и конструктора Архипа 
Михайловича Люльки, двигате
лям которого традиционно при
сваивалась марка «АЛ».

Иван РЫБИН.

ЭКОНОМИКА_____________________________
Научно-производственное объединение «Сатурн» завершило созда
ние нового суперкомпьютерного центра. Запуск в эксплуатацию само
го высокопроизводительного вычислительного суперкомпьютера 
в промышленности России и СНГ мощностью 14,3 TFIops (триллионов 
операций в секунду с плавающей точкой) -  результат совместной 
работы ОАО «НПО «Сатурн» и компаний КРОК, IBM, Intel, АРС by
Schneider Electric.

Основная цель проекта -  су
щественное повышение вычис
лительных мощностей ОАО 
«НПО «Сатурн», необходимых 
для проведения инженерных 
расчётов и позволяющих эф
фективно решать не только те
кущие, но и перспективные биз
нес-задачи предприятия.

-  Сегодня в авиационной ин
дустрии ни одно предприятие не 
способно создавать новую кон
курентоспособную продукцию 
без применения передовых ин
формационных технологий (ИТ). 
Создание нового су
перкомпьютерного 
центра является одним 
из этапов комплексной 
программы развития 
ИТ на предприятии. С 
введением В эксплуа
тацию самого мощного 
суперкомпьютера в 
промышленности Рос
сии и СНГ конструктор
ские подразделения 
НПО «Сатурн» получи
ли мощный инструмент 
для создания конку
рентной продукции, 
востребованной рын
ком, -  отметил дирек
тор по ИТ ОАО «НПО 
«Сатурн» Александр 
Пионтковский.

Заказчиком разра
ботки нового супер
компьютера являлась 
конструкторская служ
ба ОАО «НПО «Са
турн». Внедрение пер
вого суперкомпьютера 
предприятия, запущен
ного в эксплуатацию в 
2005 году, позволило 
конструкторским под
разделениям ОАО 
«НПО «Сатурн» перей
ти на новый уровень 
аналитического проек
тирования, основан
ный на использовании 
численных методов на всех эта
пах разработки газотурбинных 
двигателей. В 2006 году загруз
ка вычислительных мощностей 
кластера фактически приблизи
лась к ста процентам. К этому 
времени к ресурсам суперком
пьютера были подключены так
же филиалы ОАО «НПО «Са
турн» в Москве и Перми. И в се
редине 2007 года было принято 
решение о необходимости со
здания нового суперкомпьюте
ра, превышающего по произво
дительности существующий бо
лее чем в двадцать раз.

-  Современный рынок газо
турбинных двигателей требует 
от разработчика существенного 
сокращения сроков и затрат при 
создании нового продукта. Для 
выполнения данной задачи не
обходимо провести колоссаль
ное количество инженерных 
расчётов по направлениям газо
динамики, прочности, акустики. 
А моделирование цифрового 
эксперимента на суперкомпью
тере вообще трудно переоце
нить, так как это существенно 
сокращает количество дорогос
тоящих натуральных испытаний 
изделий. Сегодня с внедрением 
кластерных технологий мы пе
решли на качественно новый 
уровень выполнения конструк
торских работ, а с вводом дан
ного суперкомпьютера значи
тельно расширяем свои возмож
ности, -  отметил технический 
директор -  генеральный конс
труктор ОАО «НПО «Сатурн» 
Михаил Кузменко.

Проект начался с формиро
вания требований к создавае
мому суперкомпьютеру и выбо
ра оптимального варианта ре
шения путём тестирования, ко
торое проводилось совместно 
специалистами КРОК и ОАО 
«НПО «Сатурн» в центре тести
рования IBM в Монпелье (Фран
ция).

На момент запуска данный 
суперкомпьютер является са
мым высокопроизводительным 
в промышленности России и 
СНГ.

Работоспособность вычис
лительного комплекса обеспе
чивается комплексом инженер
ной инфраструктуры, включаю
щим в себя системы беспере
бойного электропитания, преци
зионного кондиционирования, 
автоматического газового пожа
ротушения. Все они объединены 
системами централизованного 
мониторинга и автоматизации. 
Основой для построения инфра

структуры было выбрано комп
лексное решение АРС 
InfraStruXure. Решение представ
ляет собой открытую, гибкую, 
интегрируемую архитектуру, 
легко масштабируемую и нара
щиваемую вместе с ростом тре
бований ОАО «НПО «Сатурн».

-  Создание нового супер
компьютерного центра было до
статочно сложной технической 
задачей. Необходимо было пос
троить вычислительный кластер 
максимально адаптированный 
для поддержки всего програм
много комплекса, используемо
го конструкторскими подразде
лениями при решении инженер
ных задач. Почти год над его со
зданием работало большое ко
личество квалифицированных 
специалистов как со стороны 
заказчика ОАО «НПО «Сатурн»,

генподрядчика компании КРОК, 
так и со стороны производите
лей оборудования и подсистем 
суперкомпьютера. Благодаря 
слаженной работе проектной 
команды данную задачу удалось 
полностью реализовать, -  отме
тил заместитель директора по 
ИТ ОАО «НПО «Сатурн», руко
водитель проекта по созданию 
суперкомпьютера Юрий Зелен- 
ков.

-  Проект новой вычисли
тельной инфраструктуры НПО 
«Сатурн» стал для нас интерес
ной задачей, сложное техноло
гическое решение которой пот
ребовало привлечения специа
листов из различных департа
ментов компании. Мы довольны 
тем, что нам удалось с успехом 
применить свои компетенции и 
в области создания высокопро
изводительных кластерных 
платформ, и в направлении по 
созданию инженерных систем и 
систем автоматизации и мони
торинга, -  комментирует Иван

Рубцов, заместитель генераль
ного директора компании 
КРОК

-  IBM обладает уникальным 
опытом и знаниями в разработке 
инновационных кластерных про
дуктов, которые решают слож
ные задачи моделирования фи
зических процессов. Мы гордим
ся тем, что технологии IBM были 
выбраны НПО «Сатурн» как на
иболее полным образом удов

летворяющие требования заказ
чика в отношении энергоэффек
тивности, производительности и 
масштабируемости. Главное пре
имущество решения IBM -  пре
емственность используемых тех
нологий. На сегодняшний день 
подобные суперкомпьютерные 
технологии используются в авиа
ционной индустрии впервые, что 
делает этот проект уникальным 
в своей области, -  отметил Сер
гей Бугрин, директор направле
ния аппаратных средств IBM в 
России и СНГ.

-  Участие в проектах подоб
ного ранга всегда становится 
серьёзной проверкой для произ
водителей инженерной инфра
структуры, поскольку для созда
ния супервычислительных сис
тем выбирается наиболее 
надёжное и производительное

На сегодняшний день подобные суперкомпьютерные техноло
гии используются в авиационной индустрии впервые, что дела
ет этот проект уникальным в своей области.


