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Облачные технологии 



Заключение (2017 год) 

Облачные технологии могут успешно использоваться для организации 
фотограмметрического производства 
 
ЦФС PHOTOMOD может эффективно использоваться в облаках 
 
Финансовая эффективность использования облачных технологий в 
фотограмметрии основана на: 
 отсутствии требования покупки дорогостоящих вычислительных средств и 

ПО. Выгода определяется стоимостью услуг облачных сервисов: облачных 
систем хранения и вычислений; 

 уменьшении стоимости исходных изображений, когда пользователь не 
загружает их на свой компьютер, а обрабатывает их в облаке владельца 
данных (например, предложение Digital Globe) 

 
Развитие облачных технологий и сервисов ведет к использованию новых 
моделей построения фотограмметрического производства, когда 
фотограмметрическая обработка предлагается как SaaS (программное 
обеспечение как услуга) или IaaS (инфраструктура как услуга). 



CloudEO 

Аренда вычислительных 
мощностей 
 
Предоставление спутниковых 
снимков 
 
Предоставление программ 

4-8 CPU,  16-32 RAM 



GeoCloud 

Почасовая оплата 
 
Широкий набор программ 



Ракурс, ОКР 2017 

Вычислительные лезвия на Intel Xeon E5 
140 ядер 

 

Лезвия системы временного хранения 

 

Хранение данных на SSD - 22 Тб 

 

Коммутация – 2х10 Гб/c 



Ракурс, производство 

Вычислительные ядра 60-70 
 

Система хранения: (1) 200ТБ HDD ZFS, 
(2) 6ТБ SSD, (3) 24ТБ CEPH 

 

Коммутация – Nх10 Гб/c 



Суперкомпьютер Челябинского университета 

Один из крупнейших в Европе 
 

 

120 ядер 
 
Inifiniband 
 
1.Самба + Windows 
2.NFS + Linux 

 
 



Кластер РКС 

Вариант 2 
 

 

48 ядер 
 
Inifiniband 
 
OCFS2S + Linux 

 
 

Вариант 1 

 

80 ядер 
 
Inifiniband 
 
1.Самба + Windows 
2.NFS + Linux 

 
 



Университет Иннополис 

Облачная 
Геоинформационная 
Платформа 
 
Прототип 
 

60 ядер 
CEPH + Linux 
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Security no longer the top concern (32%(2016)->24%(2017)) 

 

30% of Microsoft revenue to come from Cloud 

 

41% of businesses are planning to increase their investment 

in Cloud technologies 

 

File storage most popular use of Cloud computing (70% of enterprises use it) 

 

Cloud deployment to become default by 2020 (Cloud deployment of software 

gradually becoming the default) 

 

 



Выводы 

1. Много CPU и RAM ничего не гарантируют 

2. Быстрая система хранения не означает, что все будет быстро…. 

3. Нужно и 1, и 2, и правильная коммутация 

4. Linux может оказаться предпочительнее 

5. Нужна высокая квалификация администратора  

6. Это все может обеспечить специальное «облако» 
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