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 Дата-центр Института Физики Азербайджана был создан в 
2008 году при активной поддержке ОИЯИ и CERN.  

 Грид и облачные технологии являются основными 
направлениями развития дата-центра

 Пользователи дата-центра, используя возможности, которые 
предлагают эти технологии, успешно решают свои задачи в 
области физики высоких энергий, физики твердого тела и 
других научных направлений института.

 Эффективному развитию дата-центра способствует 
сотрудничество с ОИЯИ, CERN и другими международными 
научными центрами.



Инфраструктура дата-центра представлена 
высокопроизводительными блейд-серверами 
Supermicro и IBM, способными решать 
серьезные задачи на самом высоком уровне.

Дата-центр включает в себя 5 блейд-серверов по 
10 модулей в каждом и 4 storage-сервера.

Модули Supermicro:
Два процессора Intel Xeon (16 ядер), 2,4 Ггц, RAM 
– 48 ГБ.

Модули IBM: Два процессора Intel Xeon (32 
ядра), 2,7 Ггц, RAM – 80 ГБ.

Общая память составляет ~300 TB. 
Общее количество ядер 1032.
Скорость интернет канала 100 mb/ps
Локальная сеть 1 gb/ps



Дата-центр работает в режиме 24/7.  
Защита оборудования от различных перепадов в электрической сети

осуществляется средствами UPS и генератора. 

Система климат-контроля поддерживает заданный 
температурный режим: 18 0 C. 

200 kW



Мониторинг и управление аппаратными ресурсами дата – центра 
осуществляется посредством утилит Supermicro



Мониторинг ресурсов дата – центра посредством ZABBIX



Инфраструктура дата центра условно 
распределена на следующие сегменты:

•Грид сегмент, является участником виртуальных организаций 
ATLAS, SEE, OPS, DTEAM и учебной грид-инфраструктуры
“EDU” ОИЯИ. Для этих задач используются как реальные (160 
ядер) так и виртуальные ресурсы. 
oУровень грид сегмента - Tier 3
oOS Scientific Linux 6.9 and middleware EMI 3 (UMD4).
oГрид сервисы: CE, SE (25 TB), UI, WN (200 ядер), Local LFC, 
osite BDII

•Облачная инфраструктура – представлена платформой 
OpenNebula (ОЗУ 256 ГБ, 50 ТБ, Intel Xeon 2,6 Ггц (24 ядра) )

•Вычислительный кластер – построенный на основе технологии 
torque/pbs  (304 ядра)



Прикладное ПО вычислительного кластера института 
Физики.

Пакет Abinit — свободное программное обеспечение, предназначенное 
для расчётов полной энергии, электронной плотности и т. д. 
Пакет собран с поддержкой Open MPI.

Пакет Wien2k— программный пакет для расчетов электронных структур 
в твердом веществе, использующий теорию функционала плотности. 
Пакет собран с поддержкой FFTW и Open MPI.

Пакет Quantum Espresso - свободное программное обеспечение, 
предназначенное для вычислений электронной структуры.
Пакет собран с поддержкой Open MPI.



Данные о грид-сайте AZ-IFAN дата –центра 





Мониторинг грид-сайта AZ-IFAN посредством веб-портала EGI



Данные мониторинга грид-сайта AZ-IFAN
со страницы веб-портала ATLAS 



Данные веб-портала EGI об общем количестве 
выполненных заданий на грид-сайте AZ-IFAN 



Облачные ресурсы дата –центра 



Спасибо за внимание!
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