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 Крупнейший региональный ВУЗ, расположен в г. Владимире (в 2013 году поглотил 
второй по значимости университет - ВГПУ).

 Филиалы в г. Муром и г. Гусь-Хрустальный.

 Во Владимире свыше 30 тыс. учащихся всех форм и сотрудников.

 Около 50-ти объектов недвижимости, из них 11 учебных корпусов, 13 общежитий.

 Компьютеров, принадлежащих ВлГУ, - свыше 3,5 тыс. (корпуса),  личных – свыше 7 тыс. 
в сети online (общежития, корпуса).

 2 современных ЦОД, 1 суперкомпьютер «СКИФ Мономах».

 Внешняя связность (ВлГУ – оператор связи – только территория капмуса):
 2 x 1 Гбит.с. канала связи в RUNNet и Интернет;

 AS51352; IPv4: 85.142.151.0/24, 85.142.154.0/23, 85.143.88.0/21, IPv6: 2001:B0B:13::/48.

 Внутрисетевая связность: 1-4 Гбит. с. FC Ethernet (WDM/CWDM).



● реализация основных преимуществ концепции импортозамещения при 
сохранении современного уровня ИТ! (№1)

● обеспечение наивысшего уровня кибербезопасности и защиты данных –
повышение степени доверия к компонентам ИТ.

● снижение затрат на обслуживание, энергоэффективность, экологичность;

● современные подходы управления ЦОД – мониторинг, управление 
быстродействием, динамическое развертывание сервисов, включая 
самообслуживание клиентами;

● переход на уровень технологий Software Defined Datacenter (Network, Storage, 
DC) и реализация динамеческого ЦОД.



 ITIL (IT Infrastructure Library) - библиотека, описывающая лучшие из 
применяемых на практике способов организации работы 
подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в 
области информационных технологий.

 MOF (Microsoft® Operations Framework) - набор взаимосвязанных 
«рекомендованных практик», основополагающих принципов и процедур, 
которые вместе предоставляют полные руководства по достижению 
надежности ИТ-решений и услуг.

 «ГОСТ 34» – набор отечественных стандартов (частично устаревших), 
регулирующих деятельность в сфере ИТ.







ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ ЦОД



 Инфраструктура APC InfrastuXure (5 стоек 42U, Symmetra 40, InRaw RC), EMICON 
Chiller.

 Коммуникационное оборудование:  Cisco ASR/ASA/Catalyst/WCL; HP (3Com) 
5500G/4500G Switch (7);

 Серверный комплекс IBM: IBM BladeCenter E (18 серверов); СХД IBM DS4700 
Express;

 Серверы HP/HPE: ProLiant DL160/360/380 G3/G5/Gen9 (~15);

 Архитектура Cisco FlexPod: Cisco Unified Сomputing System (UCS) (7); СХД NetApp
2552.

 Связность с сетями RUNNet, Ростелеком, Мегафон, Иновентика, ВладИнфо и др.



 Инфраструктура HP Rack (5 стоек 42U, HP 5000UPS), 2 x DAIKIN 10 КВт.

 Коммуникационное оборудование:  HP (3Com) 5500G Switch (5);

 Серверы HP/HPE: ProLiant DL160/360/380/385 G1/G3/G5 (>10);

 СХД HP MSA1000

 СХД NetApp FAS2050

 Кластер виртуализации vmware ESXi.

 Некритичные информационные сервисы.



Критически важные сервисы!

Инфраструктура APC InfrastuXure (5 стоек 42U, 
Symmetra 40, InRaw RC), EMICON Chiller.

Коммуникационное оборудование:

●Cisco ASR/ASA/Catalyst/WCL;

●HP (3Com) 5500G/4500G Switch (7);

Серверный комплекс IBM:

●IBM BladeCenter E (18 серверов);

●СХД IBM DS4700 Express;

Серверы HP/HPE:

●ProLiant DL160/360/380 G3/G5/Gen9 (~15);

Архитектура Cisco FlexPod:

●Cisco Unified Сomputing System (UCS) (7);

●СХД NetApp 2552.

Серверы InPro.

Связность с сетями RUNNet, Ростелеком, 
Мегафон, Иновентика, ВладИнфо и др.



Cisco UCS

NetApp 2552A

Cisco Nexus



Гибридная архитектура на 
процессорах Intel Xeon, IBM 

PowerXCell.

Теоретическая производительность:

4,7 Тфлопс (Intel) + 2,1 Тфлопс
(IBM).

Сеть обмена сообщениями 
Infiniband.

Параллельная СХД Panasas.

Параллельные приложения ANSYS, 

MatLab и др.

2 типа узлов: Windows HPC Server и 
Linux CentOS с конвертацией узлов.

Дата ввода в эксплуатацию: 2008 г.

Производитель: Т-Платформы, 
Россия



 SUSE Enterprise Linux  - исходная 
поставка с приобретением 
поддержки (отказались в 2009 году)

 CentOS 5.x – на текущий момент –
потому что (1) СПО без 
необходимости финансовых 
вливаний (2) большая совместимость 
при разработке ПО!

 XCat, torque, ganglia – средства 
управления кластером –
автоматизация развёртывания узлов, 
менеджер задач, мониторинг 
нагрузки;

 OpenMPI, MPICH, MVAPICH, MPICH2 -
свободные библиотеки для 
параллельных вычислений –
требуются для компиляции 
параллельных программ.

 gcc – разработка приложений;

 BLAS, SCALAPACK – библиотеки 
параллельных вычислений и тестов.

 Под Windows HPC Server на 
кластере так же запускается СПО для 
моделирования!



Операторская часть

 CentOS/RHEL версий 6 и 7 - контроль и 
учет доступа абонентов в Интернет 
(биллинг) на оборудовании HP ProLiant 
DL380 G5/Gen9

 FreeBSD версий 9 и 10:
 серверы доступа в Интернет для 

абонентов (сервис mpd для 
терминирования PPPoE, PPTP сессий)

 система блокировки запрещенных 
сайтов согласно перечня Роскомнадзор
(SNORT, Quagga, Python и др.)

 MySQL 5.6/Apache

Семейство сайтов http://*.vlsu.ru

 Linux Debian в качестве ОС для Веб-
серверов

 KVM (Kernel-based Virtual Machine)
– разные сервисы на разных VM

 CMS Typo3 – система управления 
контентом

 Apache

 MySQL, PosgreSQL и др.



Центр дистанционных технологий 
(ЦДО)

 Адрес http://dec.cdo.vlsu.ru/

 Moodle - используется для 
организации дистанционного 
обучения и взаимодействия с 
учащимися

 MySQL

 Apache

Библиотека изданий ВлГУ

 Электронная библиотека 
внутривузовских изданий ВлГУ
(http://e.lib.vlsu.ru)

 Проект DSpace (http://dspace.org)

 PostgreSQL.

 В виде VM под vmware.

http://dec.cdo.vlsu.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/
http://dspace.org/


Личный кабинет абитуриента

 Поддержка абитуриента в период 
приёмной компании 
(предварительная подача заявления)

 CentOS 6.x в виде VM поверх MS 
Hyper-V (Clustered-HA).

 PerconaDB

 Apache/PHP.

 Backend – XML Web-service для 
«Галактика» (MS SQL Server).



Проблемы и конфликты

 Проблема запуска СПО ОС на 
оборудовании корпоративного 
класса (FC SAN, Converged…)

 «Серьёзное» оборудование 
коммерчески поддерживается 
обычно для RHEL/SUSE Linux.

 Необходима отдельная подготовка 
квалифицированного персонала.

 Интеграция в инфраструктуру 
(Windows Active Directory и др.)

Преимущества и решения

 Все отлично работает поверх 
гипервизоров! (MS Hyper-V/vmware
и др.)!

 Отсутствие финансовых затрат на
СПО внутри экземпляра VM!

 Поддержка внутри гипервизоров 
вплоть до средств самообслуживания 
пользователей (Self-Portal).

 Возможности интеграции всё более 
развиты!



ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Клиентские ОС

 CentOS – электронные читальные 
залы (экспериментально) –
компьютеры через один оснащены 
Linux/Window – выбор за 
пользователем!

 Scientific Linux/ OpenSUSE/ Fedora/
Debian – индивидуальные рабочие 
места сотрудников/ преподавателей/
разработчиков, кто «в теме» - все 
больше и больше!

 Linux в лабораториях для студентов –
как правило поверх гипервизоров для 
спецкурсов (VirtualBox – СПО). 

Средства работы и разработки

 gcc/ OpenJDK/ Oracle Java SDK/ 
Eclipce – средства разработки – как 
под Windows, так и под Linux.

 OpenOffice вместо забытого MS 
Office (не купили) на 150 
компьютерах – 1/3 пользователей не 
обратились за «купите Microsoft 
Office).



Проблемы и конфликты

 Психология пользователей 
(обучение, поддержка прикладного 
ПО).

 Поддержка необходимых средств 
коллективной работы, криптографии 
(есть решения).

 Полноценные средства управления и 
поддержка «железа» не всегда 
отвечают необходимым 
требованиям.

Преимущества и решения

 Экономика и готовность - до 25% 
компьютеров (и пользователей), уже 
сейчас могут быть переведены на 
Linux (не использующих 
специального ПО).



Место ВлГУ в проекте Goslinux, развиваемом по инициативе 
обладминистрации



 Создан в ноябре 2016 года при участии Администрации владимирской области и 
поддержке компании RedSoft.

 Цель – подготовка кадров и переподготовка чиновников (по заказу госструктур) 
для использования СПО.

 Две лаборатории по 14-20 рабочих мест.

 В качестве теста обучены 2 группы студентов, разработана учебная программа, 
комплекс контрольных мероприятий.

 Совместная с администрацией области переподготовка служащих госструктур.







 Коллегия по использованию СПО в обл. администрации в декабре 2016 года 
(председатель Герман Клеменко – советник Президента):
 Устойчивость к санкциям – невозможность ограничить использование ПО.

 Потенциальная возможность автономной доработки, исправления ошибок и поддержки 
даже в условиях полной изоляции.

 Развитие отечественных специалистов и ИТ-отрасли в целом. Экономические выгоды.

 Проект GosLinux – разработчики – выпускники ВлГУ из компании RedSoft (г. 
Муром).

 Внедрено в ФССП г. Владимира.

 Внедрение набирает обороты во Владимирской области.



 Вопросы?

 Контакты:
Рощин Сергей Васильевич, директор РЦНИТ ВлГУ
sergey.roshchin@vlsu.ru
+7 (4922) 479-668.

mailto:sergey.Roshchin@vlsu.ru

