
5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕ-
ЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Совет СО РАН по супервычислениям и
базовые институты проводили в 2005 г. ра-
боту по развитию вычислительных ресурсов
коллективного пользования в трех регио-
нальных научных центрах СО РАН: в Но-
восибирском (ССКЦ – в ИВМиМГ), в Крас-
ноярском (КСКЦ – в ИВМ) и в Иркутском
(ИСКЦ – в ИДСТУ). Во всех трех центрах
имеется существенное продвижение по уве-
личению производительности вычислитель-
ных систем, развитию математического
обеспечения, а также по формированию
организационных структур суперкомпью-
терных центров коллективного пользования.
В середине 2005 г. начато формирование
Суперкомпьютерного центра в Томском НЦ
(ТСКЦ).

В КСКЦ (Красноярск) получены следу-
ющие основные результаты.

1. В дополнение к системе МВС 1000/
16К, содержащей 16 процессоров с произ-
водительностью 14 ГФлопс, введена в эксп-
луатацию система МВС 1000/25К на 64-раз-
рядных процессорах АМД «Opteron». Сум-
марная производительность достигает 105
ГФлопс. В рейтинге Тор-50 по СНГ занима-
ет 49-е место.

2. Основные пользователи – три инсти-
тута КНЦ – выработали более 50 тыс. ч про-
цессорного времени:

ИВМ – 48 % загрузки: задачи газодина-
мики, механики сплошной среды, расчета
термических режимов космических аппара-
тов;

ИФ – 39 % загрузки: анализ физических
свойств молекулярных соединений с помо-
щью пакета Hyper-Chem;

ИХХТ – 13 % загрузки: анализ физико-
химических свойств молекулярных соедине-
ний (Hyper-Chem).

Центры по супервычислениям

Программная архитектура и система за-
пуска  задач  эквивалентны  старому   клас-
теру MBC-1000/16 ИВМ и совместимы с
кластером Межведомственного суперкомпь-
ютерного центра РАН. Кластер MBC-1000/
16 используется для учебных целей и отла-
дочных работ.

Установлены следующие компиляторы
для сред MPICH и LAM: GNU C, GNU C++,
Intel C, Intel C++, Intel Fortran 77/90/95.
Помимо коммуникационных сред и компи-
ляторов на кластере установлены библиоте-
ки: fftw-2.1.5, atlas-blas, atlas-lapack,
Quantum-ESPRESSO 3.0.

Адрес узла доступа: cluster2.krasn.ru,
протокол: ssh v.2.

В 2006 г. планируется для наращивания
существующего кластера приобретение 18
вычислительных модулей на базе Athlon-
64х2 / 4200+, телекоммуникационного шка-
фа и гигабитного коммутатора на 48 пор-
тов. Кроме того, требуются средства для
наращивания оперативной памяти до 2 Гб на
существующих узлах и средствах на теку-
щие расходы по ремонту и на зарплату об-
служивающего персонала.

В ИСКЦ (Иркутск) получены следующие
основные результаты.

Установлен и эксплуатируется кластер-
ный компьютер МВС-1000/7 производства
«НИИ Квант», который содержит семь вы-
числительных модулей с двумя процессора-
ми Intel Xeon (14 процессоров) и коммута-
торы Gigabit Ethernet и Myrinet. Пиковая
производительность кластера около 15
ГФлопс будет увеличена в 2006 г. до 63
ГФлопс.

ССКЦ (Новосибирск):
1. Полученный в конце 2004 г. из Меж-

ведомственного суперкомпьютерного цент-
ра РАН на основании договоренности между
акад. Н.Л.Добрецовым и акад. Ю.С. Осипо-
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вым кластерный суперкомпьютер МВС-
1000/128 H в составе 128 процессоров ВУС
Alpha 21264 запущен в эксплуатацию во II
квартале 2005 г. (см. приложение о статис-
тике использования процессорного времени
на кластерах MBC-1000/32 H и MBC-1000/
128 H).

2. По инициативе ССКЦ совместно с
представителями Корпораций Интел и Хью-
лет-Паккард разработан Проект вычисли-
тельного кластера с производительностью 1
TФлопс (триллион 64-разрядных операций
в секунду). Создание такого кластера совме-
стно за счет средств Интелла и СО РАН
выведет ССКЦ в число центров, относящих-
ся к Тор-500 в международной классифика-
ции. Этот проект поддержан руководством
СО РАН и Корпорацией Интел в Соглаше-
нии о сотрудничестве.

В январе 2006 г. часть кластера (16 про-
цессоров Итаниум-2 с системно-технически-
ми блоками для установки 160 процессоров)
получена ССКЦ в качестве дара Интел.
Начата опытно-производственная эксплуа-
тация в интересах СО РАН и Интел.

3. По рекомендации институтов СО РАН
– активных пользователей ССКЦ приобре-
тены два крупных прикладных пакета: Га-
уссиан-03 и Флуент, позволяющих более си-
стемно и широко проводить математическое
моделирование в молекулярной химии, фи-
зике, механике и биологии, а также рассчи-
тывать течения многофазных жидкостей
сложной реологии и геометрии.

4. За 2005 г. выработано около 345 тыс.
ч процессорного времени.

5. Планы на 2006 г. включают:
расширение НКС (Новосибирский кла-

стерный суперкомпьютер) до 96 процессоров
к концу года.

оснащение НКС системным и приклад-
ным программным обеспечением в содруже-
стве с Корпорацией Интел.

Три Суперкомпьютерных центра СО РАН
образуют региональную сеть обеспечения
фундаментальных исследований академи-
ческих институтов, университетов Сибири и
ряда международных организаций, располо-
женных в нашем регионе, современными
средствами математического моделирова-
ния. В 2006 г. присоединится четвертый
(ТСКЦ – в г. Томске). Создаются многодис-
циплинарные коллективы для решения слож-
ных задач науки и наукоемких технологий,
повышающие научно-образовательный по-
тенциал СО РАН в сфере параллельных
вычислений. Важную роль играет семинар
акад. С.К. Годунова по распараллеливанию
больших задач при Институте математики.

Разработана концепция грид-сегмента
ННЦ, ориентированная на интеграцию ин-
формационно-вычислительных ресурсов
ННЦ для проведения сложных вычислитель-
ных экспериментов, направленных на реше-
ние актуальных научных задач. Разработан
проект пилотной системы, объединяющий
ресурсы ИВМиМГ, ИТПМ и ИЦиГ. Проект
предусматривает создание конфигурации
вычислительных платформ и систем хране-
ния данных, закупку оборудования и его мон-
таж на площадях участников проекта, запуск
в опытную эксплуатацию промежуточного
системного программного обеспечения грид-
сегмента.

Планы развития ССКЦ, КСКЦ, ИСКЦ
и ТСКЦ в 2006 г. обсуждены на Бюро Сове-
та по супервычислениям СО РАН. Основные
проблемы развития связаны с недостаточной
пропускной способностью коммуникацион-
ных сетей, затрудняющей объединение или
совместное использование ресурсов центров,
а также с трудностями формирования ста-
бильного квалифицированного коллектива
инженеров и программистов (системных и
прикладных) из-за низких базовых ставок в
институтах РАН, а также из-за отсутствия
промышленных и муниципальных заказов на
супервычисления.
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Общие положения

Сеть передачи данных СО РАН (СПД)
является региональной академической се-
тью, объединяющей научные институты и
организации Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, институты Российских
академий медицинских и сельскохозяйствен-
ных наук, ГНЦ вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор», а также ряд других научных,
учебных, медицинских организаций, учреж-
дений культуры, образования и социальной
сферы.

Сеть эксплуатируется и развивается Си-
бирским отделением при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследова-
ний c целью создания и накопления инфор-
мационных ресурсов Сибирского отделения
и предоставления организациям науки, об-
разования, культуры и социальной сферы
СО РАН полноценного и равного доступа
в российский и глобальный Интернет.

В своей деятельности СПД использует
сетевую инфраструктуру сети передачи
данных СО РАН, созданную и развиваемую
в рамках целевой программы СО РАН «Ин-
формационно-телекоммуникационные ре-
сурсы Сибирского отделения РАН». В со-
став материальной базы включено сетевое
оборудование сети Интернет СО РАН об-
щей стоимостью более 2 млн USD.

Управление СПД осуществляется Науч-
но-координационным советом целевой про-
граммы «Информационно-телекоммуника-
ционные ресурсы СО РАН», состав которо-
го утвержден постановлением Президиума
СО РАН. Техническое обеспечение осуще-
ствляется Центром телекоммуникаций ИВТ
СО РАН.

Оперативные вопросы развития и под-
держки информационно-телекоммуникаци-
онных ресурсов СО РАН решаются на со-
вещаниях Рабочей группы Совета сети СО
РАН. Создана и работает система поддерж-
ки СПД: службы регистрации, мониторинга
и статистики, маршрутизации и защиты сети,
сертификации, каналов связи, почтовая

служба, служба прикладных сервисов и
служба оперативной поддержки абонентов.

Финансирование СПД осуществляется
за счет средств: целевой программы СО
РАН «Информационно-телекоммуникаци-
онные  ресурсы  Сибирского  отделения
РАН», Президиума СО РАН на поддерж-
ку центров коллективного пользования,
грантов РФФИ и других фондов, а также
за счет средств организаций-абонентов
сети.

В отчетном 2005 г. в СПД работало бо-
лее 150 организаций. Суммарный объем ин-
формации, полученной и отправленной по
каналам Сети, составил более 263 Тб (в 2004
г. – 184). При этом 54 (58) % от общего объе-
ма составила информация, полученная або-
нентами Сети, а 46 (42) % передано ими во
внешний мир. Таким образом, на фоне об-
щего роста объема передаваемой информа-
ции (на 49 %) отмечен рост на 4 % доли объе-
ма информации, переданной сотрудниками
СО РАН вовне.

В истекшем году проведены три заседа-
ния Научно-координационного совета: два
в Новосибирске (ИВТ, май, декабрь, 2005 г.)
и в Кемерово (ИУУ, октябрь, 2005 г.).

На первом заседании были рассмотрены
следующие вопросы:

итоги организационной работы Совета
в 2004 г.;

состояние и перспективы развития СПД
СО РАН;

использование телекоммуникационных и
сетевых ресурсов в СПД;

отчеты координаторов региональных на-
учных центров СО РАН о выполнении пла-
нов 2004 г. (Бурятский, Иркутский, Кемеров-
ский, Красноярский, Омский, Томский, Тю-
менский, Якутский научные центры);

итоги работы Программы в 2004 г. и
планы  на 2005 г.;

рассмотрение дополнительных предло-
жений к плану работ на 2005 г.;

о планах подготовки специалистов СПД
СО РАН в 2005 г.;

Информационно-телекоммуникационные ресурсы
Сибирского отделения РАН
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согласование предварительной програм-
мы осеннего заседания Совета (Кемерово,
октябрь 2005).

В перечень вопросов, обсуждавшихся на
втором выездном заседании были включе-
ны:

состояние работ по выполнению планов
Совета на 2005 г.;

обсуждение плана публикаций по ре-
зультатам работы Программы;

о совещании Рабочей группы ОУС по
математике и информатике;

о проекте информационного портала СО
РАН;

о развитии системы мультимедийных сер-
висов в СПД;

об участии Совета программы в подго-
товке новых проектов по тематике Програм-
мы;

результаты работы по Программе в ре-
гиональных научных центрах СО РАН.

На третьем заседании были рассмотре-
ны вопросы:

организационные аспекты работы Сове-
та;

результаты работ в 2005 г. по развитию
инфраструктуры СПД;

предварительные итоги работ по Про-
грамме в 2005 г. и перспективы на 2006 г.

Основные направления работы Про-
граммы в 2005 г. формировались на основе
положений постановления Президиума СО
РАН от 03.04.2005 г., предусматривавших:

проведение работ по расширению
пропускной способности каналов связи в
научные центры СО РАН в Иркутске, Том-
ске, Красноярске и Тюмени;

дальнейшее развитие корпоративной те-
лефонной сети СО РАН при долевом учас-
тии институтов и научных центров СО РАН;

подготовку рекомендаций по квотирова-
нию объемов пользования сети Интернет ин-
ститутами СО РАН и сторонними организа-
циями;

подготовку документов, регламентиру-
ющих вопросы информационной безопасно-
сти сети СО РАН;

подготовку предложения по организации
телеконференций в СО РАН, предложений
Сибирского отделения РАН по созданию
унифицированного распределенного инфор-
мационного портала РАН и соответствую-
щих предложений в комиссию РАН по со-
зданию единой информационной среды РАН;

подготовку предложения по участию Си-
бирского отделения РАН в работах по со-
зданию Единого научно-информационного
пространства Российской академии наук.

Сведения о научных итогах
работы Программы

1. Количество публикаций (статей), по-
сланных в печать в отчетном году, – 18, из
них статей в отечественных журналах – 5, в
зарубежных журналах – 1, в сборниках тру-
дов международных и всероссийских конфе-
ренций – 7, книг и монографий – 1.

2. Участие и организация конференций:
за отчетный период в рамках программы
проведено пять школ, совещаний и конферен-
ций.

3. Постоянно действующие семинары по
тематике Программы: Объединенный семи-
нар Института вычислительных технологий
и Новосибирского государственного универ-
ситета «Информационные технологии».

Плановые задания 2005 г. в основном
выполнены.

Организационные решения

Подготовлена программа работ по раз-
витию мультимедийных приложений в сети
передачи данных Сибирского отделения
РАН, предполагающая адаптацию телеком-
муникационной инфраструктуры для предо-
ставления современных высокоуровневых
информационных сервисов, создание Цент-
рального узла управления службами видео-
конференций (г. Новосибирск) и централь-
ного видеоконференц-зала в Президиуме СО
РАН, а также создание видеоконференц-за-
лов в региональных научных центрах, ви-
деоконференц-зала в Доме ученых ННЦ и в
других организациях (НГУ, Центр новых ме-
дицинских технологий СО РАН), а также
двух «мобильных» видеоконференц-залов
(заказной интеграционный проект СО РАН).

Разработана программа работ по разви-
тию средств обработки информации, посту-
пающей от удаленных, в том числе и косми-
ческого базирования, систем оперативного
мониторинга.

Предложена программа работ по совер-
шенствованию средств сетевого мониторин-
га и сбора статистики, предусматривающая
теоретическое и экспериментальное исследо-
вание средств и методов анализа потоков
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данных и функционирования приложений в
крупных научно-образовательных сетях.

Подготовлена программа работ по созда-
нию информационного портала (сервера) Си-
бирского отделения РАН, направленная на
создание распределенного архива электрон-
ной научной информации на базе информа-
ционного сервера СО РАН в непосредствен-
ной связи с программой создания единой ин-
формационной среды РАН и планами по со-
зданию унифицированного распределенного
информационного портала РАН.

Развитие инфраструктуры
и расширение перечня предоставляемых

абонентам сервисов

На уровне Центрального узла управле-
ния сети передачи данных Сибирского отде-
ления РАН и соответствующих служб ННЦ
получены следующие результаты.

Завершены работы по поддержке корпо-
ративных мультисервисных функций в СПД.
Реализован механизм обеспечения сквозно-

го качества обслуживания Quality of Service
в сегментах, расположенных в ННЦ. Вне-
дрены сервисы IP аудио- и видеосвязи. Ин-
тегрированы ресурсы «классической» кор-
поративной телефонной инфраструктуры,
основанной на технологии коммутации ка-
налов и ресурсов, ориентируемых на техно-
логию VoIP.

Развернуты работы по созданию сетевой
распределенной системы хранения и резерв-
ного копирования данных на базе HP
StorageWorks Modular Smart Array 1500,
ленточной библиотеки на базе накопителя HP
Ultrium 960 3U Rack и дополнительного ком-
мутатора с набором скоростных портов на
базе модели Catalyst 45XX (проекты РФФИ
№ 05-07-90007, 05-07-90046).

В ходе работ по расширению пропуск-
ной способности каналов связи в региональ-
ные научные центры СО РАН канал связи до
ИНЦ модернизирован до 10 Мбит/с + 2хE1
(в настоящее время один поток отдан для Ир-
кутского университета и один в резерве для
IP-телефонии), произведено расширение кана-
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ла до ТюмНЦ с 1 Мбит/с до полного Е1. Ка-
нал связи на Томский научный центр расши-
рен до 5хЕ1 потока, на площадке ЦУС распо-
ложено оборудование ТНЦ (Cisco 3745).

На уровне региональных узлов СПД СО
РАН и соответствующих служб региональ-
ных научных центров получены следующие
результаты.

г. Барнаул. Проводилось дальнейшее ос-
нащение научных и научно-вспомогатель-
ных подразделений института и его филиа-
лов современной вычислительной и телеком-
муникационной техникой.

Были организованы WEB-семинары с
Корпорацией исследовательских систем Ве-
ликобритании (2005 Research Systems, Inc.).

Бурятский научный центр. В настоящее
время в корпоративной сети БНЦ работают
два гигабитных сегмента, объединяющих
здания институтов научного центра. Ведут-
ся работы по созданию интегрированной ин-
формационно-вычислительной сети с высо-
коскоростными каналами связи научных и
образовательных учреждений Байкальского
региона (Республика Бурятия, Иркутская и
Читинская области). В настоящее время ма-
гистрали сегментов корпоративной сети БНЦ
переводятся на соединения 10 Гбит/с.

Производится установка оборудования,
настройка и опытная эксплуатация линии
связи по контракту с ЗАО «БайкалТрансТе-
леком». Подготовлены материалы техничес-
кого задания и контракта по подключению
корпоративной сети БНЦ к глобальной сети
«БайкалТрансТелеком» и к Иркутскому
научному центру.

По договору с провайдером ОАО «Ин-
формационные системы Бурятии» круглосу-
точно предоставляются доступ в Internet,
передача данных, электронная почта, на-
стройка программного обеспечения по тех-
нологии Radio-Ethernet. Ведется контроль и
учет трафика каждого пользователя (в том
числе объем и тип файлов).

Иркутский научный центр. Важнейшим
этапом в развитии сети стало увеличение
пропускной способности внешних каналов
сети с 2 до 14 Мбит/с.

Реализация планов развития ИИВС Ир-
НОК в 2005 г. привела к вводу в эксплуата-
цию двух помещений в блоке ЭВМ ИДСТУ
для узла связи с полностью автономными
системами сигнализации, электроснабжения
и кондиционирования и для Суперкомпью-
терного центра на базе МВС-1000/7.

Рядом с узлом связи размещен единый
центр управления сетью, оснащенный совре-
менным компьютерным оборудованием.

Выполнена модернизация оптического
кросса узла связи: старые клеевые соедине-
ния, находящиеся в эксплуатации с 1994 г.,
заменены современными сварными, сам оп-
тический кросс перенесен в специальное изо-
лированное помещение. На участке магист-
рали ИСЗФ–ИрГТУ пропускная способность
увеличена до 1 Гб/с; ВСНЦ СО РАМН под-
ключен к ИИВС по технологии ADSL (8
Мбит/с).

Достигнуто увеличение пропускной спо-
собности подключения СИФИБР к ИИВС до
100 Мбит/с, в опорных узлах произведена за-
мена устаревших коммутаторов BayStack
350F на современные управляемые Cisco
Catalyst 3550, благодаря чему значительно
улучшилась управляемость сети, повысился
уровень информационной безопасности, по-
явились новые возможности мониторинга и
анализа информационных потоков; наличие
у нового оборудования возможности функ-
ционирования на 3-м уровне модели OSI, а
также поддержка ими протоколов динами-
ческой маршрутизации позволили уменьшить
нагрузку на основные маршрутизаторы сети.

Произведена модернизация ядра сети,
позволяющая в самом скором времени пе-
ревести всю его функциональность на плат-
форму MPLS/VPN, что в условиях возрас-
тающего объема трафика сети и необходи-
мости обеспечения требуемого уровня каче-
ства обслуживания (QoS), а также наличия
нескольких внешних каналов (маршрутов
«по умолчанию») представляется актуаль-
ным; перевод ядра сети на MPLS/VPN, по-
мимо всего прочего, позволит строить на
базе ИИВС ИрНОК виртуальные маршру-
тизируемые сети произвольной топологии (в
том числе и с пересекающимися адресными
пространствами).

Совместно с ИрГТУ развернута экспе-
риментальная сеть IP-телефонии на базе но-
вейшего протокола телефонной сигнализа-
ции SIP; у крупнейшего оператора связи в
Сибирском регионе ОАО «Сибирьтелеком»
приобретены 200 городских номеров и циф-
ровой канал Е1, что позволит уже в первом
квартале следующего года начать перевод
дорогостоящих междугородных звонков в
IP, а также запустить в эксплуатацию но-
вый цифровой модемный пул на базе Cisco
AS5350, имеющийся в распоряжении ИИВС.
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Проведены работы по переводу внешне-
го  трафика  ИГУ  в  изолированный  синх-
ронный 2Мб/с канал, что высвободило по-
лосу для институтов ИНЦ  и создало возмож-
ность расширения канала для ИГУ до 2 Мб/
с.

Оказана помощь ЧИПР и ЧитГУ в про-
ектировании корпоративной сети (топология,
состав и конфигурация оборудования с уче-
том возможности передачи как данных, так
и мультимедиа) с выходом ее через ИИВС
ИрНОК транзитом в глобальные сети; ока-
зана помощь Улан-Удэнскому филиалу ИД-
СТУ в подключении к Сети по скоростному
радиоканалу.

Отработано техническое решение о при-
соединении «домового» провайдера Академ-
городка (и не только) «БайкалТелеком» к
сети ИИВС, что позволит сотрудникам ин-
ститутов иметь подключение к своим ЛВС
(лимитировано, если трафик выходит за пре-
делы ИИВС).

Красноярский научный центр. В настоя-
щее время корпоративная сеть КНЦ насчи-
тывает более 750 рабочих мест и около 770
зарегистрированных пользователей (в 2005
г. рост составил порядка 5 %). За 2005 г. сред-
ний ежедневный внешний трафик сети уве-
личился в 1,8 раза и в настоящее время дос-
тигает около 13,5 Гбайт/сут. входящего тра-
фика и 8 Гбайт/сут. – исходящего. На рис. 1
приводится иллюстрация загрузки канала
связи Красноярск–Новосибирск (2004–2005
гг.).

Следует отметить существенное улучше-
ние качества связи. Сеть КНЦ удвоила в
июле 2005 г. емкость своего внешнего ка-

нала связи, увеличив его с 2 до 4 Мб/с. В
настоящее время КНЦ входит в СПД СО
РАН на скорости 4096 Кбит/с через два арен-
дуемых канала E1. Кроме того, в несколько
раз возросла пропускная способность кана-
ла от Новосибирска до Москвы, что позво-
лило пользователям КНЦ избавиться от за-
держек после Новосибирска и повысить на-
полнение своего канала.

В качестве резервного поддерживается
канал коммерческого провайдера с пропус-
кной способностью около 2 Мб/с. Данный
канал используется для работы критичных
сервисов (почта, DNS) в случае нештатных
ситуаций на основном канале связи.

В текущем году узел связи на площадке
ТУ-5 оператора Ростелеком был полностью
переконфигурирован. В настоящее время
связь с внешним миром осуществляется че-
рез маршрутизатор Cisco 2650, а связь с го-
родской научно-образовательной сетью –
через управляемый коммутатор третьего
уровня. Были перестроены схемы маршру-
тизации, физических соединений, а также
организовано бесперебойное электропита-
ние. Реорганизация узла позволила умень-
шить процент нештатных ситуаций и связан-
ных с ними ошибок в работе сети. Приобре-
тено два новых сертифицированных серве-
ра для замены существующих. Их ввод в эк-
сплуатацию позволил улучшить качество
обслуживания запросов пользователей, осу-
ществлять контроль и управление сетью в
реальном режиме времени.

В 2005 г. были проложены новые воло-
конно-оптические линии связи (ВОЛС) в

Рис. 1. Загрузка канала связи до Новосибирска. Годовой трафик (среднее за один день).



24 Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ

Рис. 2. Состояние линий связи красноярского Академгородка.

Рис. 3. График загрузки корпоративного почтового сервера.
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Академгородке до факультета иностранных
языков КГУ, Дома ученых КНЦ и больни-
цы КНЦ. В связи с необходимостью земля-
ных работ эти линии будут закончены вес-
ной 2006, все необходимые материалы и
оборудование для данных участков приоб-
ретены. На рис. 2 приводится состояние фи-
зических каналов связи в Академгородке
г. Красноярска.

В течение года проводились работы по
устранению уязвимостей и предотвращению
несанкционированного доступа к компьюте-
рам сети. Для этого обновлялось программ-
ное обеспечение маршрутизаторов, под-
стройка сетевых фильтров, развивалась си-
стема антивирусной и антиспамовой защи-
ты электронной почты.

Почтовый сервер ИВМ СО РАН (рис. 3)
поддерживает около 600 ящиков электрон-
ной почты пользователей Красноярского
научного центра. В настоящее время сред-
няя доля спама среди входящих писем – око-
ло 47 %. Средняя доля вирусов среди входя-
щих писем – около 5 %. Большинство писем
с вирусами не содержат полезной информа-
ции и не принимаются сервером. Среднее
ежедневное количество писем – 2400, из них
около 1000 составляет спам и около 105 –
письма с вирусами. Следует отметить уве-
личившееся за 2005 г. более чем в 2 раза ко-
личество спама, что потребовало наращива-
ния мощности сервера и модификации алго-
ритмов распознавания спама.

Поддерживается система учета Интер-
нет-трафика, протоколирующая соединения
компьютеров сети с внешним миром. Поми-
мо предоставления информации о потребля-
емом трафике данные системы позволяют
производить анализ сетевой активности, при-
нимать решения по управлению и планиро-
ванию развития сети. На рис. 4 приведен
сравнительный график по использованию
канала Интернет организациями КНЦ, по-
строенный в данной системе.

В течение года осуществлялась поддер-
жка работоспособности сети, регистрация
и подключение новых пользователей, раз-
витие системы мониторинга неисправностей
сети, а также системы сбора и анализа се-
тевого трафика. Велись работы по обеспе-
чению безопасности сети и предотвращению
несанкционированного доступа. В том чис-
ле введена в эксплуатацию система блоки-
рования сканирующих хостов, развернутая
на ключевых маршрутизаторах сети, за-
прещающая доступ с внешних адресов и
сетей при обнаружении попыток сканиро-
вания.

Омский научный центр. На средства
Программы приобретена и смонтирована
новая система вентиляции и кондициониро-
вания ЦУС КС ОКНО, приобретены две до-
полнительные стойки для коммуникационно-
го оборудования ЦУС и рабочая станция для
продолжения работ по биллинговой системе
и отладке элементов динамических Web-сай-

Рис. 4. График использования Интернета организациями КНЦ СО РАН.
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тов на базе СУБД Oracle. Выполнен пере-
вод Unix-серверов на новую версию сервер-
ной операционной системы FreeBSD 4.11
(наиболее стабильная версия на данный мо-
мент). В связи с нестабильной работой осу-
ществлен перевод центрального программ-
ного маршрутизатора Gw-1 ЦУС ОКНО на
новую техническую базу (HP tc3100). Про-
изведена установка и настройка сервера
библиотеки ОНЦ на базе ОС FreeBSD.

На средства ОНЦ, ОФ ИМ и гранта
РФФИ (920 000 руб.) приобретены комплект
конверторов ЗЕЛАКС М-2Б, комплект оп-
тических конверторов D-Link 10/100Base-
TX to 100Base-FX и маршрутизатор
Cisco3845; выполнены проектные работы по
созданию компьютерной сети здания Прези-
диума ОНЦ и начаты работы по ее монта-
жу. В опорную сеть Узла БП КС ОКНО бу-
дут включены локальные компьютерные
сети ОИИФФ и Омской лаборатории
ИЭОПП.

На базе сервера HP ML-350 и коммута-
тора 3Com 4226T развернут и настроен уда-
ленный узел сети КС ОКНО, расположенный
на второй площадке ИППУ. Подключение
его к центральному узлу сети КС ОКНО
осуществлено на скорости  до  2Мбит/с  при
помощи  конверторов G-703-Ethernet (ЗЕ-
ЛАКС) и канальных емкостей ОАО  «Вым-
пелКом».

Второй  комплект приобретенных в
2006 г. конверторов G-703-Ethernet и ис-
пользование канальных емкостей ОАО
«ВымпелКом» позволит  с  января 2006 г.
отказаться  от  услуг ОСПД  для  ИППУ.
Оптические   конверторы  D-Link 10/
100Base-TX to 100Base-FX позволили орга-
низовать еще один VLAN на собственных
ВОЛС для мониторинга КС ОКНО. Замена
устаревшего маршрутизатора Cisco 3640 на
новый Cisco 3845 позволяет расширить ком-
муникационные возможности ЦУС, а пере-
нос Cisco 3640 на узел БП в здании Прези-
диума ОНЦ и создание ВОЛС между ЦУС
– Узлом БП и ШЧ2 – вообще отказаться от
ОСПД для корпоративной сети ОНЦ.

Томский научный центр. Разработана
структура распределенной информационно-
вычислительной системы ИМКЭС СО РАН,
включающая создание вычислительного
кластера, сервера данных и сервера для
организации параллельных вычислений для
решения динамических и модельных задач
мониторинга окружающей среды. Для орга-

низации новой версии информационно-вы-
числительной сети института как части ин-
формационных ресурсов Сибирского отде-
ления произведена регистрация домена
imces.ru.

ТувИКОПР. В отчетном году за счет по-
ступивших по программе средств и допол-
нительных финансовых ресурсов институ-
та проводилось оснащение научных и на-
учно-вспомогательных подразделений вы-
числительной и телекоммуникационной тех-
никой. За счет выделенных по программе и
дополнительных средств была полностью
восстановлена работа локальной сети ин-
ститута, получившая серьезные поврежде-
ния в результате грозы 8 августа 2005 г. и
распространения разряда статического
электричества по локальным сетям провай-
дера.

Для исследований, проводимых в лабо-
ратории геоинформатики и моделирования,
приобретено лицензионное программное
обеспечение: Visual Studio Net Professional
Academic Edition, Visual Studio Tools
Academic Edition, Visual Studio Standart 2005
Academic Edition, Visual FoxPro Academic
Edition.

В связи с низким качеством услуг Ин-
тернет местных провайдеров и отсутствием
возможности получить канал связи необхо-
димой пропускной способности было приня-
то решение организовать спутниковый дос-
туп в Интернет на базе технологии
DirectWay и оборудования американской
компании Huges. На привлеченные средства
закуплено и установлено оборудование, в
настоящее время подана заявка на выделе-
ние радиочастоты для работы в эфире.

Тюменский научный центр. В мае–июне
2005 г. в соответствии с возросшими потреб-
ностями центра и правилами подключения
научных центров к СПД проведены работы
по расширению пропускной способности
магистрального канала Тюмень–Новоси-
бирск до 2 Мбит/с. Для обеспечения этих ра-
бот в Тюмени была изменена схема подклю-
чения к провайдеру, а в Новосибирске по той
же причине на узле доступа было заменено
оборудование (рис. 5).

В сентябре – ноябре в центре проводили
работы по переводу сетей в новое адресное
пространство в связи с необходимостью вер-
нуть ранее использованную сеть. Так как
работы по переводу сетей требуют больших
усилий и в них задействованы практически
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все службы институтов, было решено сразу
расширить адресное пространство для обес-
печения насущных нужд и возможности раз-
вития. Обоснованием необходимости расши-
рения адресного пространства узла Интер-
нет ТюмНЦ послужили следующие обстоя-
тельства:

рост сетей организаций участников;
расширение количества подключений за

счет организаций СО РАН, входящих в со-
став Единой научно-образовательной сети
Тюменской области;

возможность регистрации обратной
зоны DNS внутри научного центра;

возможность создания AS.
На рис. 6 представлена схема маршру-

тизации сетей, действующая после перехо-
да в новое адресное пространство.

В ТюмНЦ выполнено строительство те-
лефонной канализации (80 метров); осуще-
ствлена реконструкция узла доступа в сеть
NSC; в ядро сети Интернет установлен при-
обретенный в 2005 г. маршрутизатор Cisco
3725, на котором, как и на сервере доступа,
организована система управления и монито-
ринга.

В рамках программы создания узла кор-
поративной телефонной сети Тюменского
научного центра в конце 2005 г. проведены
работы по подключению Avaya IP406 Office

V2, установленной в ядро корпоративной
телефонной сети к тюменскому оператору
связи. Подключение станции выполнено по
цифровому потоку с использованием сигна-
лизации PRI. Была перестроена система
мониторинга за телекоммуникационными
ресурсами узла. Выполнен ремонт серверно-
го помещения и монтаж новой сплит-систе-
мы (рис. 7).

ИПРЭК (г. Чита). В 2005 г. за счет по-
ступивших средств по программе ИТР СО
РАН и дополнительных финансовых ресур-
сов института приобретены операционная
система Mandrake Lunix PowerPack+ 10.1
Expert, два коммутатора D-Link (8-port 10/
100 Mbps), бухта кабеля категории 5e (305
м), девять мониторов (17ўў TFT), три сис-
темных блока (Pentium 4 – 2, AMD 64 – 1).
В следующем году совместно с Читинским
госуниверситетом и другими научно-образо-
вательными учреждениями г. Читы плани-
руется работа по созданию интегрированной
научно-образовательной сети передачи дан-
ных с доступом к Интернет с максимальной
суммарной скоростью 2 Мбит/с. Институт
получит корпоративную сеть передачи дан-
ных, соединив каналами главный корпус ин-
ститута с двумя далеко расположенными от
него лабораториями.

Рис. 5. Схема подключения к магистральным каналам связи.
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К локальной сети института в 2005 г.
было подключено десять компьютеров. Ка-
бельная сеть построена на базе «витой
пары» категории 5 с использованием обору-
дования на 100 Кбит/с (Fast Ethernet). Для
сети выбрана комбинированная топология
«шина–звезда» («дерево») – шлюз, сервер,
коммутатор (16-port), пять коммутаторов (8-
port) соединены между собой кабелем витая
пара по топологии «шина», а рабочие стан-
ции клиентов сети соединяются с коммута-
торами по топологии «звезда». Коллектив-

ный доступ в Интернет организован по вы-
деленной цифровой линии через Интернет-
шлюз. Функционирует сервер общего
пользования. В следующем году будут про-
должены работы по развитию ЛВС подраз-
делений и оснащению их современным обо-
рудованием.

Развитие информационных ресурсов

Разработан план основных мероприятий,
и начата его реализация как пилотного про-
екта на базе нескольких институтов ННЦ и

Рис. 6. Схема маршрутизации сетей в ТюмНЦ.
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ЯНЦ по организации технологии доступа к
информационным ресурсам Отделения.

Основная цель предлагаемых меропри-
ятий – создание центра доступа к информа-
ционным ресурсам СО РАН, предоставля-
ющего полнофункциональные пользователь-
ские интерфейсы к централизованным и рас-
пределенным хранилищам информации на
основе открытых международных стандар-
тов и соблюдения единой политики управле-
ния правами доступа к ресурсам, сбора и
обработки статистики использования ресур-
сов. Целью работ также является упорядо-
чивание информационных ресурсов и опти-
мизация их распределения по серверам орга-
низаций для минимизации затрат по поддер-
жке ресурсов и минимизации сетевого тра-
фика.

Технологическая основа распределен-
ной информационной системы СО РАН дол-
жна:

основываться на международных стан-
дартах;

обеспечивать интеграцию с внешними
информационными системами;

обеспечивать распределенное и центра-
лизованное хранение разнородной информа-
ции;

обеспечивать синхронизацию данных
между различными центрами хранения ин-
формации;

обеспечивать однократную регистрацию
пользователей;

обеспечивать единую политику доступа;
обеспечивать поддержку отдельных пра-

вил доступа к любой своей подсистеме.
Основные требования к организации ре-

сурсов:
1. Все информационные ресурсы СО

РАН должны быть каталогизированы в об-
щей распределенной информационной сис-
теме СО РАН.

2. Каталогизация информационных ре-
сурсов должна выполняться организацией,
создающий соответствующий информацион-
ный ресурс, или специальными администра-
торами.

3. Каталогизация ресурсов должна вы-
полняться в соответствии с едиными прави-
лами для всех организаций СО РАН. Опи-
сание ресурса должно содержать все ссыл-
ки на интерфейсы доступа к ресурсу.

4. При наличии ограничений на доступ к
информационному ресурсу на этапе  ката-

логизации должны указываться правила до-
ступа к нему, однозначно интерпретируемые
всеми системами, предоставляющими доступ
к этому ресурсу.

5. Правила ограничения доступа к ре-
сурсам должны основываться только на ин-
формации, содержащейся в ресурсе.

6. Администрирование правил доступа
к ресурсу должно осуществляться организа-
цией, создающий соответствующий инфор-
мационный ресурс, или специальными адми-
нистраторами.

Центр доступа к информационным ре-
сурсам должен выступать как:

центр аккумуляции информационных
ресурсов;

центр регистрации распределенных ин-
формационных ресурсов;

точка доступа к распределенным инфор-
мационным ресурсам;

центр администрирования информацион-
ных ресурсов;

центр сбора и обработки статистики и по-
иска информационных ресурсов;

центр тестирования программного обес-
печения для функционирования комплекса.

Рис. 7. Помещение телекоммуникационного узла
Тюменского научного центра СО РАН.
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Базовой концепцией Центра является
обеспечение доступа к информационным
ресурсам в соответствии с 3-уровневой мо-
делью на основе открытых международных
стандартов. Технологической основой ката-
логизации ресурсов СО РАН является техно-
логия LDAP (Х.500), обеспечивающая воз-
можность построения глобального катало-
га СО РАН (иерархическая распределенная
база данных).

Глобальный каталог СО РАН строится
на основе административной структуры СО
РАН. Каждая организация СО РАН может
установить свой LDAP сервер и включить-
ся в общую систему. Каждая организация
сама поддерживает актуальность информа-
ции в своей области глобального каталога.

Обязательными элементами каталога
для каждой организации являются:

информация об организации;
информация об IP-сетях;
информация о сотрудниках;
информация о доступных сетевых сер-

висах;
информация о ресурсах.

Проведение школ, совещаний и конферен-
ций по теме программы

1. Международная конференция и шко-
ла молодых ученых по вычислительно-ин-
формационным технологиям для наук об
окружающей среде, 12–23 марта 2005 г.,
Новосибирск.

2. Вторая российско-германская школа
по параллельным вычислениям на
высокопроизводительных вычислительных
системах (RGW-2005: Russian-German
Workshop  2005),  27 июня – 6 июля 2005 г.,
Новосибирск, Россия.

3. X Байкальская Всероссийская конфе-
ренция «Информационные и математичес-
кие технологии в науке, технике и образо-
вании», 10–17 июля 2005 г.,  Северобай-
кальск, Россия.

4. X Российская конференция с участи-
ем иностранных ученых «Распределенные
информационно-вычислительные ресурсы»,
6–8 октября 2005 г., Академгородок, Ново-
сибирск, Россия.

5. VI Всероссийская конференция моло-
дых ученых по математическому моделиро-
ванию и информационным технологиям (с
участием иностранных ученых), 29–31 ок-
тября 2005 г., Кемерово, Россия.


