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ОсновныеОсновные задачи ОВСзадачи ОВС

ØØ РаботоспособностьРаботоспособность и развитие компьютерной и развитие компьютерной 
локальной сети отделениялокальной сети отделения

ØØ Работоспособность и развитие общих Работоспособность и развитие общих 
вычислительных ресурсов отделениявычислительных ресурсов отделения

ØØ Обеспечение доступа в Интернет с компьютеров Обеспечение доступа в Интернет с компьютеров 
отделенияотделения

ØØ Интеграция локальной сети ОФВЭ с локальными Интеграция локальной сети ОФВЭ с локальными 
сетями отделений институтасетями отделений института



СфераСфера ответственности отделаответственности отдела
в течении всего годав течении всего года

ØØ ЛокальнаяЛокальная сеть ОФВЭсеть ОФВЭ на 7 и 2 корпусах (три узла на 7 корпусе и 6 на 7 и 2 корпусах (три узла на 7 корпусе и 6 
узлов на 2 корпусе)узлов на 2 корпусе)

ØØ Маршрутизатор сети института, обеспечивающий интеграцию сетей Маршрутизатор сети института, обеспечивающий интеграцию сетей 
отделений на скорости 100 Мбит/секотделений на скорости 100 Мбит/сек

ØØ MailMail сервер института для работы с электронной почтой и главный сервер института для работы с электронной почтой и главный DNSDNS
сервер института (сервер института (mail.pnpimail.pnpi..spbspb..ruru))

ØØ Прокси Прокси сервер отделения и центральных подразделений института для сервер отделения и центральных подразделений института для 
работы с Интернет по наземному каналу 512 Кбит/сек работы с Интернет по наземному каналу 512 Кбит/сек 
(proxyter.pnpi.spb.ru)(proxyter.pnpi.spb.ru)

ØØ Вычислительный кластер отделения, состоящий изВычислительный кластер отделения, состоящий из одиннадцати одиннадцати 
системных блоков, один из которых главный системных блоков, один из которых главный (pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru)

ØØ WWWWWW, , FTP FTP сервер  отделения, дополнительный сервер  отделения, дополнительный DNS DNS сервер института и сервер института и 
mailmail--listlist отделения и института (отделения и института (dbserv.pnpi.spb.ru)dbserv.pnpi.spb.ru)

ØØ ССетевой принтер для двухсторонней печати формата А4 для вывода наетевой принтер для двухсторонней печати формата А4 для вывода на
бумагу и прозрачки с вычислительного кластера бумагу и прозрачки с вычислительного кластера pcfarmpcfarm

ØØ ССетевой цветной принтер для односторонней печати на прозрачкиетевой цветной принтер для односторонней печати на прозрачки
ØØ Сервер доступа в локальную сеть по модемным линиям с корпусов Сервер доступа в локальную сеть по модемным линиям с корпусов 
отделения, центральных подразделений института и домашних отделения, центральных подразделений института и домашних 
компьютеров из Гатчиныкомпьютеров из Гатчины (pnpi(pnpi--nb.pnpi.spb.ru)nb.pnpi.spb.ru)



ЛокальнаяЛокальная сеть ОФВЭ на 7 и 2 корпусахсеть ОФВЭ на 7 и 2 корпусах

ØØ ВВ январе 2003 года Отделом вычислительных систем получен очередноянваре 2003 года Отделом вычислительных систем получен очередной й 
коммутатор коммутатор EthernetEthernet фирмы 3фирмы 3ComCom, , SwitchSwitch 4226 244226 24--portport TPTP 10/100 10/100 MbitMbit, 2 , 2 
portport TPTP 10/100/1000 10/100/1000 MbitMbit, что позволило увеличить число портов в , что позволило увеличить число портов в 
пристройке ОРЭ с 36 до 48, 4 этаже 7 корпуса с 24 до 36 портов ипристройке ОРЭ с 36 до 48, 4 этаже 7 корпуса с 24 до 36 портов и
оорганизрганизоватьовать ггигабитнигабитныйый каналканал междумежду двумядвумя узламиузлами локальнойлокальной сетисети нана
7 7 корпусекорпусе вв комнатекомнате 124 124 ии 236.236.
Также был создан ещеТакже был создан еще ододинин узузелел локальнойлокальной сетисети 12 портов12 портов вв пристройкепристройке
медиковмедиков нана 2 2 корпусекорпусе..

ØØ Общее число портов Общее число портов EthernetEthernet в Отделении увеличилось с 276 до 300. в Отделении увеличилось с 276 до 300. 
ØØ В декабре 2003 года получен еще один подобный коммутатор. ДанныйВ декабре 2003 года получен еще один подобный коммутатор. Данный

коммутатор востребован отсутствием свободных портов в узлах коммутатор востребован отсутствием свободных портов в узлах 
локальной сети в комнате 236 корпуса 7 из имеющихся 48 портов, локальной сети в комнате 236 корпуса 7 из имеющихся 48 портов, 
отсутствием портов в локальной сети пристройки ИРИС из имеющихсяотсутствием портов в локальной сети пристройки ИРИС из имеющихся
24 портов и отсутствием портов  в узле 2 корпуса между 24 портов и отсутствием портов  в узле 2 корпуса между 
измерительными залами из имеющихся 24 портов.измерительными залами из имеющихся 24 портов.

ØØ С некоторых пор ОВС приобретает сетевое оборудование с С некоторых пор ОВС приобретает сетевое оборудование с 
администрированием и таких устройств у нас уже 7.администрированием и таких устройств у нас уже 7.



СписокСписок новых компьютеров в локальной новых компьютеров в локальной 
сети отделения на 7 и 2 корпусахсети отделения на 7 и 2 корпусах

1.1. mikemike 193.124.84.8193.124.84.8 кк.2, .2, кк.306.306 Кулбардис АКулбардис А..АА..
2.2. mplmpl55 193.124.84.89193.124.84.89 к.7, к.238к.7, к.238 Лопатин ИЛопатин И..ВВ..
3.3. pckpck224224bb 193.124.84.223193.124.84.223 к.7, к.224к.7, к.224 Андроненко ЛАндроненко Л..НН..
4.4. atlasatlas5 5 193.124.84.19193.124.84.19 к.7, к.243к.7, к.243 Федин ОФедин О..ЛЛ..
5.5. atlasatlas6 6 193.124.84.7193.124.84.7 к.7, к.212к.7, к.212 Желамков АЖеламков А..ВВ..
6.6. atlasatlas77 193.124.84.35193.124.84.35 к.7, к.218к.7, к.218 Селиверстов ДСеливерстов Д..ММ..
7.7. irisiris--guestguest 193.124.84.149193.124.84.149 ИРИС, к.216ИРИС, к.216 Мороз ФМороз Ф..ВВ..
8.8. olgaolga 193.124.84.33193.124.84.33 к.7, к.201к.7, к.201 Левицкая ОЛевицкая О..ВВ..
9.9. redred88 193.124.84.224193.124.84.224 ОРЭ, к.206ОРЭ, к.206 Калентарова СКалентарова С..ИИ..
10.10. redred99 193.124.84.222193.124.84.222 ОРЭ, к.212ОРЭ, к.212 Удалова СУдалова С.. ФФ..
11.11. ссmsms77 193.124.84.228193.124.84.228 к.2, прав.залк.2, прав.зал Щипунов ЛЩипунов Л.. АА..
12.12. cmscms88 193.124.84.227193.124.84.227 к.2, к.107к.2, к.107 Петрунин АПетрунин А.. АА..
13.13. cmsdaq2 cmsdaq2 193.124.84.226193.124.84.226 к.2, к.107к.2, к.107 Сулимов ВСулимов В.. ВВ..
14.14. lma6lma6 193.124.84.225193.124.84.225 к.7, к.319к.7, к.319 Иванов ЮИванов Ю.. ММ..
15.15. apexapex 193.124.84.6193.124.84.6 к.7, к.128к.7, к.128 Смирнов ИСмирнов И.. ББ..
16.16. eppleppl55 193.124.84.34193.124.84.34 к.7, к.219к.7, к.219 Сергеева ГСергеева Г..Н.Н.



МаршрутизаторМаршрутизатор сети институтасети института
Маршрутизатор сети института организован на базе устройства 3Маршрутизатор сети института организован на базе устройства 3ComCom

CoreBuilder 3500CoreBuilder 3500, который позволяет использовать отделениями несколько , который позволяет использовать отделениями несколько 
подсеток класса С.подсеток класса С.

Это устройство имеет 6 портов для связи по оптоволоконным кабеляЭто устройство имеет 6 портов для связи по оптоволоконным кабелям м 
с интерфейсом 100с интерфейсом 100BaseBase--FXFX и 6 портов для связи по медному кабелю и 6 портов для связи по медному кабелю 
100100BaseBase--TXTX, что обеспечивает интеграцию сетей отделений на скорости , что обеспечивает интеграцию сетей отделений на скорости 
100 Мбит/сек.100 Мбит/сек.

На текущий момент объединены с его помощью следующие На текущий момент объединены с его помощью следующие 
локальные сети института и серверы:локальные сети института и серверы:

ØØ отделение физики высокой энергии, 2, 7 корпуса (два порта) отделение физики высокой энергии, 2, 7 корпуса (два порта) 
ØØ отделение теоретической физики, 85 корпус (один порт)отделение теоретической физики, 85 корпус (один порт)
ØØ отделение нейтронных исследований, 85, 1, 7 корпуса (три порта)отделение нейтронных исследований, 85, 1, 7 корпуса (три порта)
ØØ отделение молекулярной и радиационной биофизики, 50 корпус (одиотделение молекулярной и радиационной биофизики, 50 корпус (один н 
порт)порт)

ØØ конструкторский отдел института (один порт)конструкторский отдел института (один порт)
ØØ сервер электронной почтысервер электронной почты института и главный сервер института и главный сервер DNS pnpi.spb.ruDNS pnpi.spb.ru, , 

mail.pnpi.spb.ru mail.pnpi.spb.ru (один порт)(один порт)
ØØ WWW, FTP WWW, FTP серверсервер ОФВЭ и института и вторичный сервер ОФВЭ и института и вторичный сервер DNS DNS 

pnpi.spb.ru, dbserv.pnpi.spb.ru (pnpi.spb.ru, dbserv.pnpi.spb.ru (один порт)один порт)
Есть намерение перевести связь с локальной сетью на корпусе ИК сЕсть намерение перевести связь с локальной сетью на корпусе ИК с 10 10 

Мбит на 100 Мбит.Мбит на 100 Мбит.



MailMail сервер института для работы с электронной сервер института для работы с электронной 
почтой и главный почтой и главный DNSDNS сервер института сервер института 

((mail.pnpimail.pnpi..spbspb..ruru))
ДДаннаяанная вычислительнаявычислительная установкаустановка имеетимеет прямойпрямой выходвыход вв ИнтернетИнтернет попо

нназемномуаземному каналуканалу ии предназначенапредназначена длядля работыработы сотрудникамисотрудниками ПИЯФПИЯФ толькотолько
сс электроннойэлектронной почтойпочтой ии являетсяявляется главным главным DNSDNS серверомсервером институтаинститута
((pnpipnpi..spbspb..ruru) .) .

НаНа текущеетекущее времявремя зарегистрированозарегистрировано нана этомэтом сервересервере примернопримерно 500 500 
пользователейпользователей, , этоэто сотрудникисотрудники ОФВЭОФВЭ, , основнаяосновная частьчасть сотрудниковсотрудников ОНИОНИ ии
некоторыхнекоторых центральныхцентральных подразделенийподразделений..

СерверСервер создансоздан ОВСОВС нана средствасредства центрацентра институтаинститута вв ноябреноябре 2000 2000 годагода..
Работа сервера выполняется под операционной системой Работа сервера выполняется под операционной системой Red Hat Red Hat и и 

этим летом благодаря покупке нового диска на средства центра инсэтим летом благодаря покупке нового диска на средства центра института, титута, 
уже 36 Гбайт, ОВС перевел работу сервера с версии 6.2 на 7.3.уже 36 Гбайт, ОВС перевел работу сервера с версии 6.2 на 7.3.

Осенью 2003 года работа сервера была переведена на системный блоОсенью 2003 года работа сервера была переведена на системный блок к 
персонального компьютера персонального компьютера FujitsuFujitsu--SiemensSiemens, полученный по немецкому , полученный по немецкому 
кредиту, который имеет процессор кредиту, который имеет процессор Intel Pentium 4, 1.8 GHz Intel Pentium 4, 1.8 GHz и памяти 256 и памяти 256 
Мбайт.Мбайт.



ПроксиПрокси сервер отделения и центральных сервер отделения и центральных 
подразделений института для работы с подразделений института для работы с 

Интернет по наземному каналу 512 Кбит/сек Интернет по наземному каналу 512 Кбит/сек 
(proxyter.pnpi.spb.ru)(proxyter.pnpi.spb.ru)

Данный сервер создан также в 2000 году и продолжает работать на Данный сервер создан также в 2000 году и продолжает работать на 
системном блоке системном блоке Intel Express/LX cIntel Express/LX c процессором процессором Pentium 60 MHz Pentium 60 MHz и и 
памятью 64 Мбайта, который ранее использовался в качестве всем хпамятью 64 Мбайта, который ранее использовался в качестве всем хорошо орошо 
известного сервера известного сервера hep486.pnpi.spb.ruhep486.pnpi.spb.ru. Сервер работает под операционной . Сервер работает под операционной 
системой системой Red Hat Red Hat версии 6.1. версии 6.1. 

С некоторых пор нами было осознано, что данный сервер с целью С некоторых пор нами было осознано, что данный сервер с целью 
надежности работы с Интернет и безопасности лучше чтобы работал надежности работы с Интернет и безопасности лучше чтобы работал на на 
выделенном системном блоке, что и было сделано. выделенном системном блоке, что и было сделано. 

В ближайшее время, теперь уже видимо в 2004 году, нами В ближайшее время, теперь уже видимо в 2004 году, нами 
предполагается перевести работу сервера на высвободившийся систепредполагается перевести работу сервера на высвободившийся системный мный 
блок от сервера электронной почты. Это будет системный блок с блок от сервера электронной почты. Это будет системный блок с 
процессором процессором Intel Pentium III 400 MHz Intel Pentium III 400 MHz и оперативной памятью 256 Мбайт. и оперативной памятью 256 Мбайт. 
Это также позволит перевести работу сервера на более новую версиЭто также позволит перевести работу сервера на более новую версию ю Red Red 
Hat 7.3 Hat 7.3 или выше.или выше.



ВычислительныйВычислительный кластер отделения, кластер отделения, 
состоящий изсостоящий из одиннадцати системных блоков, одиннадцати системных блоков, 
один из которых главный один из которых главный (pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru)

С 4 декабря 2003 года главный компьютер кластера организован на С 4 декабря 2003 года главный компьютер кластера организован на 
базе системного блока Fujitsuбазе системного блока Fujitsu--Siemens Celsius R610 Workstation с двумя Siemens Celsius R610 Workstation с двумя 
процессорами Intel Xeon 2,40 GHz (533 MHz/HT), оперативной памятпроцессорами Intel Xeon 2,40 GHz (533 MHz/HT), оперативной памятью 2 ью 2 
Гбайта, который был получен нами по немецкому кредиту. Гбайта, который был получен нами по немецкому кредиту. 
Новый системный блок имеет двухканальный контроллер SCSI 320 MbyНовый системный блок имеет двухканальный контроллер SCSI 320 Mbyte/s, te/s, 
что увеличивает производительность работы с дисками в два раза, что увеличивает производительность работы с дисками в два раза, по по 
сравнению с контроллером SCSI 160 Mbyte/s в прежнем системном блсравнению с контроллером SCSI 160 Mbyte/s в прежнем системном блоке.оке.

Суммарная производительность всех компьютеров кластера Суммарная производительность всех компьютеров кластера ––
0.450*2+0.866*2+1.000*2+2.660*6+2.400*2+2.400*2=30.192 ГГц, что 0.450*2+0.866*2+1.000*2+2.660*6+2.400*2+2.400*2=30.192 ГГц, что 
составило увеличение за год в 6 раз. составило увеличение за год в 6 раз. 
Увеличение числа компьютеров на 6 однопроцессорных системных блоУвеличение числа компьютеров на 6 однопроцессорных системных блока ка 
было выполнено в соответствии с предложенным нами год назад проебыло выполнено в соответствии с предложенным нами год назад проектом, ктом, 
а два двухпроцессорных системных блока получено по немецкому креа два двухпроцессорных системных блока получено по немецкому кредиту.диту.

Суммарный объем Суммарный объем HDDHDD на главном компьютерена главном компьютере –– 36*4+73+146= 363 36*4+73+146= 363 
Гбайта.Гбайта.

Дисковод для установки в Дисковод для установки в pcfarmpcfarm самостоятельно в этом году самостоятельно в этом году 
приобрела только лаборатория С.П.Круглова и это диск 146 Гбайт.приобрела только лаборатория С.П.Круглова и это диск 146 Гбайт.



ВычислительныйВычислительный кластер отделения, кластер отделения, 
состоящий изсостоящий из одиннадцати системных блоков, одиннадцати системных блоков, 
один из которых главный один из которых главный (pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru), , 

продолжение 2продолжение 2
По проекту дисковое пространство приобретено только сейчас и этоПо проекту дисковое пространство приобретено только сейчас и это

три диска 146 Гбайт и дополнительный бокс для установки пяти дистри диска 146 Гбайт и дополнительный бокс для установки пяти дисков. ков. 
ОдинОдин дискдиск 146 146 ГбайтГбайт предполагаетсяпредполагается сразу начать использоватьсразу начать использовать под под 

временнуювременную областьобласть (scratch), а (scratch), а другиедругие двадва использоватьиспользовать подпод проектыпроекты, , по по 
которымкоторым будетбудет вестисьвестись обработкаобработка на кластерена кластере..

Главный системный блок позволяет подключить еще четыре диска по Главный системный блок позволяет подключить еще четыре диска по 
146 Гбайт.146 Гбайт.

При выделении финансовых средств ОВС предлагает докупить еще При выделении финансовых средств ОВС предлагает докупить еще 
пять или шесть однопроцессорных блоков, шестой блок позволит зампять или шесть однопроцессорных блоков, шестой блок позволит заменить енить 
pcfarmpcfarm--02,02, и тогда общее число системных блоков составит 16. Число 16 и тогда общее число системных блоков составит 16. Число 16 
связано с возможностью связано с возможностью KVM KVM (клавиатура, видео, мышь) переключателя, к (клавиатура, видео, мышь) переключателя, к 
которому с помощью кабеля «гидра» подключен каждый системный блокоторому с помощью кабеля «гидра» подключен каждый системный блок, к, 
а также один монитор, клавиатура и мышь.а также один монитор, клавиатура и мышь.

Все установленные новые системные блоки имеют связь с главным Все установленные новые системные блоки имеют связь с главным 
системным блоком с использованием Гигабит системным блоком с использованием Гигабит EthernetEthernet. По проекту . По проекту 
приобретен коммутатор Гигабит приобретен коммутатор Гигабит EthernetEthernet на 8 портов и поэтому не все на 8 портов и поэтому не все 
компьютеры имеют подобную связь, а используют 100 Мбит. При компьютеры имеют подобную связь, а используют 100 Мбит. При 
увеличении системных блоков до 16увеличении системных блоков до 16 необходимо купить дополнительный необходимо купить дополнительный 
коммутатор Гигабит коммутатор Гигабит EthernetEthernet на 12 портов.на 12 портов.



ВычислительныйВычислительный кластер отделения, кластер отделения, 
состоящий изсостоящий из одиннадцати системных блоков, одиннадцати системных блоков, 
один из которых главный один из которых главный (pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru), , 

продолжение 3продолжение 3
Покупка второго магнитофона, что было предложено по проекту год Покупка второго магнитофона, что было предложено по проекту год 

назад, на текущий момент отложена. В настоящее время это магнитоназад, на текущий момент отложена. В настоящее время это магнитофон фон 
SuperDLTSuperDLT320320 160 160 Мбайт без компрессии или 320 Мбайт с компрессией на Мбайт без компрессии или 320 Мбайт с компрессией на 
одной ленте. одной ленте. 

Для ежедневного копирования изменений данных на всех серверах Для ежедневного копирования изменений данных на всех серверах 
((mail, dbserv, pcfarm)mail, dbserv, pcfarm) и работе с лентами пользователями используется и работе с лентами пользователями используется 
единственный магнитофон единственный магнитофон DLT8000 40 DLT8000 40 Мбайт без компрессии, что не Мбайт без компрессии, что не 
позволяет отдать пользователям магнитофон на сутки или более.позволяет отдать пользователям магнитофон на сутки или более.

Все системные блоки кластера работают под операционной системой Все системные блоки кластера работают под операционной системой 
LinuxLinux RedRed HatHat 7.37.3

Вход на кластер обеспечивается из локальной сети института, а таВход на кластер обеспечивается из локальной сети института, а также кже 
и из Интернет по наземному каналу 512 Кбит/с. Для запуска задании из Интернет по наземному каналу 512 Кбит/с. Для запуска заданий в й в 
пакетном режиме на подчиненных компьютерах используется система пакетном режиме на подчиненных компьютерах используется система 
SUNSUN GridwareGridware EngineEngine ((CodineCodine). Для пользователей обеспечивается работа с ). Для пользователей обеспечивается работа с 
CERNlibCERNlib. . 

4 декабря на всех компьютерах кластера дополнительно установлена4 декабря на всех компьютерах кластера дополнительно установлена
новаяновая версияверсия трансляторатранслятора gcc 3.2.3 и gcc 3.2.3 и новыеновые пакетыпакеты CERNLIBCERNLIB--2003, ROOT2003, ROOT--
3.05.07 3.05.07 



ВычислительныйВычислительный кластер отделения, кластер отделения, 
состоящий изсостоящий из одиннадцати системных блоков, одиннадцати системных блоков, 
один из которых главный один из которых главный (pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru),,

продолжение 4продолжение 4



ВычислительныйВычислительный кластер отделения, кластер отделения, 
состоящий изсостоящий из одиннадцати системных блоков, одиннадцати системных блоков, 
один из которых главный один из которых главный (pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru), , 

продолжение 5продолжение 5
Для кардинального изменения производительности Для кардинального изменения производительности 

кластера, чтобы можно было активно участвовать в обработке кластера, чтобы можно было активно участвовать в обработке 
по программам по программам LHC, LHC, необходимо увеличивать число необходимо увеличивать число 
системных блоков десятками и для увеличения дискового системных блоков десятками и для увеличения дискового 
пространства приобретать пространства приобретать RaidRaid--массив нужного объема, 2 массив нужного объема, 2 
Тбайта или более. Тбайта или более. 

Возможно потребуется создать отдельные кластеры для Возможно потребуется создать отдельные кластеры для 
разных программ разных программ LHC LHC и включать их в распределенную и включать их в распределенную 
обработку с использованием обработку с использованием GRID.GRID.


