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Создание Центра обработки данных (ЦОД) 

 Приоритетным направлением работ по развитию инфраструктуры ИИВС 

является создание на базе ИДСТУ СО РАН Центра обработки данных уровня 

TIER II/III, соответствующего международному стандарту TIA-942. 

  

 
 

 

Рис. 16. Дизайн-макет ЦОД 

 

• Проведен очередной этап архитектурно-строительной подготовки выделенно-

го помещения в блоке ЭВМ ИДСТУ СО РАН под использование в качестве 

ЦОД (рис. 16): с использованием противопожарных перегородок помещение 

разделено на машинный зал, демонстрационную зону и подсобное помеще-

ние. 
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Машинный зал. 

 

  

Демонстрационная зона 

 

Рис. 17. Архитектурно-строительная подготовка помещения ЦОД 
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• В целях обеспечения гарантированного электропитания для Центрального уз-

ла связи ИИВС, Суперкомпьютерного центра и Центра обработки данных 

приобретена резервная дизель-генераторная установка (ДГУ) Himoinsa HDW-

525-T5 мощностью 525 кВА (рис. 18), ведутся пуско-наладочные работы. 

 

  

 

 

Рис. 18. Дизель-генераторная установка 

 

• Проведена глубокая модернизация вводно-распределительной части электро-

сети здания ИДСТУ СО РАН с учетом требований, предъявляемых к электро-

питанию оборудованием Центрального узла связи ИИВС, Суперкомпьютер-

ного центра и строящегося Центра обработки данных. 

• Оптимизирована распределительная электрическая сеть Центрального узла 

связи: время автономной работы серверов, систем хранения данных и теле-

коммуникационного оборудования узла доведено до 5 часов без учета воз-

можностей резервной ДГУ. 
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Развитие сети хранения данных 

 Сеть хранения данных является важнейшим компонентом инфраструкту-

ры, обеспечивающей информационное взаимодействие всех институтов и под-

разделений как между собой, так и с внешним миром. Бесперебойность работы 

такой сети, являющейся помимо прочего неотъемлемой частью ЦКП «Байкаль-

ский аналитический центр», напрямую влияет на эффективность выполнения уч-

реждениями своих гос. заданий, существенно снижает возможные риски долго-

временной остановки работы коллективных информационно-вычислительных  

систем, а также риски потерь уникальных научных данных в результате выхода 

из строя отдельных элементов. 

 В 2014 г. сеть хранения данных ИИВС ИРНОК расширена системой хра-

нения HP MSA 2040 (рис. 19). «Сырая» дисковая емкость (емкость без учета из-

быточности) системы составляет 20 ТБ.  

 

 
 

Рис. 19. Система хранения данных (СХД) HP MSA 2040 

 

 Новая система хранения данных интегрирована в существующую сеть SAN 

и предназначена для размещения виртуальных машин (серверов) облачной ин-

фраструктуры IaaS.  

 За счет использования гибридных внешних интерфейсов FC\iSCSI новая 

система существенно упрощает доступ к своим дисковым ресурсам для сущест-

вующих серверов. 

 С учетом новой СХД общий объем сети хранения данных достиг 84 ТБ. 
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Развитие локально-вычислительных сетей и каналов связи 

• К сети ИИВС ИРНОК подключены локальные вычислительные сети Больни-

цы ИНЦ СО РАН  и Отдела медико-биологических исследований и техноло-

гий ИНЦ СО РАН. 

• Оптимизирован уровень доступа к ИИВС для Байкальского музея СО РАН и 

Байкальской астрофизической обсерватории: из «последней мили» исключе-

ны промежуточные  провайдеры услуг связи. 

• Проведена работа по исследованию потребностей полевых стационаров и ла-

бораторий институтов ИНЦ СО РАН в информационно-

телекоммуникационных ресурсах. С учетом полученных данных, а также воз-

можностей телекоммуникационных операторов, работающих в регионе, для 

ФАНО РФ подготовлен вариант  технического задания и предварительный 

расчет стоимости комплексного проекта создания информационно-

телекоммуникационной сети полевых стационаров и лабораторий.  

 

Развитие сервисов 

Видеоконференции. В течение года проведен ряд видеоконференций и видео-

трансляций с различных научных мероприятий, таких, как заседания Президиума 

СО РАН, совместные заседания рабочих групп, семинары с участием компаний – 

производителей программного обеспечения. 

Антивирусные сервисы. Продолжена эксплуатация корпоративной антивирус-

ной системы ESET NOD32, состоящей из сервера (централизованное обновление 

антивирусных баз, функции администрирования, учета и мониторинга) и клиен-

тов, установленных на ПК пользователей. 

Сервисы виртуализации. На основе программно-аппаратного комплекса HP 

BLc7000 с применением решений платформы виртуализации VMWare vCenter 

продолжено развитие облака IaaS:  

− пользователями облака развернуты дополнительные виртуальные серверы и 

сетевые конфигурации для решения собственных научных задач; 
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− на выделенном физическом сервере реализована экспериментальная инфра-

структура виртуальных машин, предназначенных для автоматизации этапов 

разработки и публикации WPS-сервисов. 

 

Развитие служб мониторинга и статистики 

В отчетном году велся текущий мониторинг состояния внешних и внут-

ренних каналов связи (рис. 20).  

 

 
 

Рис. 20. График загрузки внешнего канала связи 

 

Проведена сравнительная оценка влияния каждого участника ИИВС Ир-

НОК на загрузку внешнего канала с использованием технологии одновременного 

отображения входящего трафика всех организаций на общем графике (Рис. 21), 

который строится по данным, получаемым в режиме реального времени с SNMP-

счетчиков объекта сервисной политики (service-policy), привязанного к внутрен-

нему интерфейсу граничного маршрутизатора. 

 

Организационная работа 

В 2014 году специалисты ИДСТУ СО РАН принимали участие в различ-

ных конференциях и семинарах по тематике программы, проходивших в гг. Ир-

кутске, Санкт-Петербурге,  Новосибирске и др.  
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В течение года проводились текущие мероприятия по обеспечению круг-

лосуточной бесперебойной работы ИИВС (каналы связи, телематические служ-

бы, корпоративная телефонная сеть): 

− техническое обслуживание серверов телематических служб, сетевого обору-

дования и каналов связи ИИВС ИрНОК; 

− обеспечение технической и консультационной поддержки организаций-

абонентов ИИВС ИрНОК. 

−  

 
 

Рис. 21. Сравнительный график загрузки внешнего канала связи 


