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План семинара

● Введение
● Информационная инфраструктура
● Параметры информационной инфраструктуры 

в исследовательских центрах
● Взаимодействие с информационной 

инфраструктурой
● Доступность, сохранность, безопасность
● Технологические изменения
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Завершение проекта No.03.G25.31.0229
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Информационная инфраструктура

● Совокупность организационных практик, 
технической инфраструктуры, социальных 
коммуникаций, которые в совокупности 
реализуют эффективный обмен данными 
между исследователями, что ускоряет 
получение результатов.
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Большие перемены

●  Большие данные
–  Big data: Velocity, Variety, Volume
–  Большие вычислительные мощности 
–  Ёмкость каналов передачи (100 Gbit и более)

●  [Компьютерные] облачные системы 
–  On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured 
service

–  Облачный стиль 
●       Компьютерная инфраструктура
●       Астрономические наблюдения
●       Другие применения

●  Нейронные сети
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Данные

● Данные или информация ?
● Основные операции с данными 

– Хранение данных
– Передача данных
– Преобразование данных
– Визуализация данных
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Пример из АТЛАС
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CERN

IT personnel ~= 432 [https://cds.cern.ch/record/2677223/files/CERN-HR-STAFF-STAT-2018-RESTR.pdf  ]

● Число процессорных ядер > 240K;
● Чиcло дисководов > 70K (около 500 PB);
● Число магнитофонов в роботизированном 

хранилище ~= 76;
● Число сотрудников в ИТ подразделени =~ 

430.

https://cds.cern.ch/record/2677223/files/CERN-HR-STAFF-STAT-2018-RESTR.pdf
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IN2P3

●    Resources
–                    65 IT engineers
–                     budget : 7M€

●      Computing
–                           1000 servers, 40k threads, 440kHS06

●      Storage
–                         Tapes : 70 PB
–                         HDDs : 30 PB

●      Networks
–                        20  Gbps to Renater
–                        40 Gbps to CERN
–                        40 Gbps to LHCONE/WLCG
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Параметры SDCC (BNL)
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Магистральные компьютерные сети

● LHCOPN
– LHC Optical Private Network

● LHCONE
– LHC Open Network Environment

● ESnet
– Energy Science Network
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Нередкие особенности в 
исследовательских центрах

● Все виды компьютерной инфраструктуры 
входят в сферу ответственности ИТ 
департамента, включая 
– Телефонную связь;
– Все виды десктопов и операционных систем;
– Все виды компьютерных сервисов (обновления, 

безопасность, сетевая инфраструктура, 
резервное копирование, проч). 

– ИТ департамент имеет свой бюджет.
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Jupyter
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REANA

● REANA (Reusable Analyses) - 
https://cds.cern.ch/record/2652340/files/Fulltext.
pdf
   Платформа REANA состоит из набора 
микросервисов, позволяющих запускать и отслеживать 
в облаке рабочие задания вычислительных процессов с 
использованием контейнеров.

● Позволяет использовать результаты рабочего процесса, 
запустив интерактивный сеанс в ноутбуке Jupyter.

● Можно использовать из Gitlab CI/CD (continuous integration 

and delivery).

https://cds.cern.ch/record/2652340/files/Fulltext.pdf
https://cds.cern.ch/record/2652340/files/Fulltext.pdf
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Доступность сохранённых данных
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Оцифровка мультимедиа в CERN

● Уже оцифровано:
– 2500 видео лент; 
– 1000+ персон опознано на видео и негативах; 
– несколько тысяч фото негативов, 
– много сотен аудио лент  

● И загружено на сервер CDS.cern.ch;
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Сохранность данных во времени

● Сколько времени хранить: 20? 30? 50 лет или 
больше ?

● Перемещение данных с устройств старого образца на 
устройства хранения новых типов
– Когда речь идёт о сотнях PB или единицах EB – процесс 

перезаписи становится постоянной работой с постоянным 
штатом сотрудников.

● Программы обработки данных (или симуляции) 
необходимо поддерживать чтобы можно было 
проверить и/или уточнить алгоритмы много десятков 
лет спустя ...
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Воспроизводимость

● Научные результаты должны быть 
воспроизводимыми. 

● Результаты измерений и обработки должны быть 
открытыми, свободно доступными в том числе 
для поиска.

● Сложные рабочие процессы, записанные в 
электронных ноутбуках, должны адаптироваться 
к новым потокам данных и новому программному 
и аппаратному обеспечению.



Tue, February 18, 2020 Andrey Ye Shevel 21

Новые угрозы

● Безопасность (несанкционированный доступ к данным и 
ресурсам)
– Персональные данные

● Большой вопрос “что есть персональные данные?” 
– Московский суд установил, что ваши фото и видео отдельно от других сведений о вас не являются 

персональными данными.
– FZ-152 (RU), GDPR - The GDPR aims primarily to give control to individuals over their personal data and to 

simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU. 
– Свои данные на своих серверах?
– Мейл сервер ЦЕРН

– Новые правила создают и новые проблемы (новый термин: security 
cratia).

● Мы живём в прозрачном мире.
● Опасность объединения хранилищ данных. 
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Нейронные сети

Frank Rosenblatt создал персептрон (первая нейронная сеть) в 1959.

Простейшая нейронная сеть

И чуть сложнее 
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Тeхнология WiFi

● "Wi-Fi mostly” - пилотная инициатива, пока для ИТ 
подразделения CERN:
– Мобильным устройствам не рекомендовано 

подключаться к структурированной проводной сети;
– В результате более сотни сетевых розеток вообще не 

используются;
– Пока в CERN не отработана загрузка Линукс с 

использованием WiFi. 
● https://indico.cern.ch/event/810635/contributions/3592971/

attachments/1925353/3187348/CERN_Site_Report_-
_HEPiX_Autumn_2019.pdf
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Заключение

● Расходы на информационную инфраструктуру растут и должны будут расти в 
мире, если исследовательская деятельность не прекратится.

● Техническая инфраструктура имеет тенденцию к концентрации в крупные 
вычислительные установки, которые обслуживают отдельные отрасли или 
географические регионы.
– Внутри отдельных исследовательских групп рационально иметь микро-вычислительные 

установки.

● Растут затраты на специализированные устройства в составе  
детекторов/сенсоров в исследовательском инструментарии для 
отбора/фильтрации полезных данных. Уже сейчас число и производительность 
сенсоров/детекторов таковы, что порождаемый поток “сырой” информации 
переполнит любые каналы передачи и системы хранения данных.

● Граница между теоретической и экспериментальной наукой продолжает 
стираться, поскольку в процессе анализа нередко используются данные 
наблюдений/измерений и компьютерного моделирования совместно.
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