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ИсторическиеИсторические датыдаты
компьютеризациикомпьютеризации ОтделенияОтделения

ВВ текущемтекущем годугоду исполняетсяисполняется 15 15 летлет первымпервым
подключениямподключениям вв ОтделенииОтделении ((ии скореескорее всеговсего вв
ИнститутеИнституте) ) вв стандартестандарте Ethernet (Ethernet (тонкийтонкий
круглыйкруглый коаксиальныйкоаксиальный кабелькабель, , разъёмразъём BNC). BNC). 
ТакТак начиналасьначиналась локальнаялокальная сетьсеть ПИЯФПИЯФ..
ВВ текущемтекущем годугоду исполняетсяисполняется 10 10 летлет началаначала
проектапроекта BCFpc (BCFpc (смсм. . описаниеописание нана страницахстраницах
http://hepd.pnpi.spb.ru/pcfarmhttp://hepd.pnpi.spb.ru/pcfarm, , списоксписок публикацийпубликаций нана
этуэту темутему смсм. . нана страницестранице
http://hepd.pnpi.spb.ru/CSD/CSDPublications.shtmlhttp://hepd.pnpi.spb.ru/CSD/CSDPublications.shtml). ). ТакТак
начиналисьначинались вычислительныевычислительные кластерыкластеры
РоссииРоссии типатипа BeowulfBeowulf длядля пакетнойпакетной обработкиобработки..

http://hepd.pnpi.spb.ru/pcfarm
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ОсновныеОсновные сферысферы деятельностидеятельности отделаотдела
РазработкаРазработка эффективныхэффективных информационноинформационно--вычислительныхвычислительных
архитектурархитектур длядля использованияиспользования вв физикефизике высокихвысоких энергийэнергий
ПоддержкаПоддержка разработанныхразработанных ии реализованныхреализованных вычислительныхвычислительных
системсистем ОФВЭОФВЭ ии институтаинститута

ЛокальнаяЛокальная сетьсеть ОФВЭОФВЭ нана 7 7 ии 2 2 корпусахкорпусах ((тритри узлаузла нана 7 7 корпусекорпусе ии 6 6 узловузлов нана
2 2 корпусекорпусе).).
ВычислительныйВычислительный кластеркластер ОтделенияОтделения (pcfarm.pnpi.spb.ru).(pcfarm.pnpi.spb.ru).
Mail Mail серверсервер институтаинститута ии главныйглавный DNS DNS серверсервер институтаинститута
(mail.pnpi.spb.ru).(mail.pnpi.spb.ru).
WWW, FTP WWW, FTP серверсервер ОтделенияОтделения, , дополнительныйдополнительный DNS DNS серверсервер институтаинститута
ии спискисписки рассылкирассылки ОтделенияОтделения ии институтаинститута (dbserv.pnpi.spb.ru).(dbserv.pnpi.spb.ru).
КоммутаторКоммутатор локальнойлокальной сетисети институтаинститута нана 7 7 корпусекорпусе, , обеспечивающийобеспечивающий
интеграциюинтеграцию сетейсетей институтаинститута нана скоростискорости 100 100 МбитМбит//сексек
ПроксиПрокси серверсервер ОтделенияОтделения ии центральныхцентральных подразделенийподразделений институтаинститута длядля
работыработы сс ИнтернетИнтернет попо наземномуназемному каналуканалу 100Mbit (proxyter.pnpi.spb.ru).100Mbit (proxyter.pnpi.spb.ru).
ССетевыеетевые принтерыпринтеры ОтделенияОтделения..

ВВ отделеотделе 5 5 человекчеловек..
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ЛокальнаяЛокальная сетьсеть ОФВЭОФВЭ нана 7 7 ии 2 2 корпусахкорпусах

ОбщееОбщее числочисло компьютеровкомпьютеров вв локальнойлокальной
сетисети ОтделениОтделенияя увеличилосьувеличилось додо 374.374.
ВВ будущембудущем (2008) (2008) сс ростомростом сетевыхсетевых потоковпотоков
ОтделенияОтделения потребуетсяпотребуется установкаустановка гигабитногогигабитного
коммутаторакоммутатора вв аппаратнойаппаратной корпусакорпуса 7 (7 (мымы этоэто
повторяемповторяем начинаяначиная сс 2004 2004 годагода).). СуществующийСуществующий
коммутаторкоммутатор находитсянаходится вв эксплуатацииэксплуатации сс 19981998 годагода..
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ЦентрЦентр локальнойлокальной сетисети институтаинститута
вв аппаратнойаппаратной 7 7 корпусакорпуса

ЛокальнаяЛокальная сетьсеть институтаинститута нана 7 7 корпусекорпусе строитсястроится нана
базебазе 44--хх слотногослотного коммутаторакоммутатора 3Com CoreBuilder 3500, 3Com CoreBuilder 3500, 
которыйкоторый обеспечиваетобеспечивает интеграциюинтеграцию сетейсетей институтаинститута нана
скоростискорости 100 100 МбитМбит//сс. . 

ОФВЭОФВЭ
ОНИОНИ (7, 1, 85 (7, 1, 85 корпусакорпуса); ); 
ОТФОТФ (85 (85 корпускорпус););
ОМРБОМРБ (50 (50 корпускорпус); ); 
конструкторскийконструкторский отделотдел ПИЯФПИЯФ. . 

ЭтотЭтот коммутаторкоммутатор необходимонеобходимо обновитьобновить..
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ЭлектроннаяЭлектронная почтапочта ИнститутаИнститута
НаНа сервересервере зарегистрированозарегистрировано 680 680 пользователейпользователей
((сотрудникисотрудники ОФВЭОФВЭ, , ОНИОНИ ии центральныхцентральных
подразделенийподразделений институтаинститута).).

СС краткойкраткой информациейинформацией попо работеработе сс почтойпочтой нана этомэтом сервересервере
можноможно ознакомитьсяознакомиться нана страницестранице
http://hepd.pnpi.spb.ru/help/mail.htmlhttp://hepd.pnpi.spb.ru/help/mail.html

МероприятияМероприятия попо повышениюповышению надёжностинадёжности
ВВ концеконце ноябряноября 2007 2007 годагода дисковаядисковая памятьпамять мейлмейл--серверасервера
институтаинститута переведенапереведена нана режимрежим ««зеркалированиязеркалирования»» (RAID(RAID--1).1).
БылБыл приобретенприобретен ии установленустановлен блокблок бесперебойногобесперебойного питанияпитания
длядля мейлмейл--серверасервера..

АдресаАдреса электроннойэлектронной почтыпочты зарегистрированныхзарегистрированных
сотрудниковсотрудников институтаинститута упорядоченныхупорядоченных попо алфавитуалфавиту
можноможно найтинайти нана страницестранице
http://www.pnpi.spb.ru/win/eml/mlist.htmhttp://www.pnpi.spb.ru/win/eml/mlist.htm

http://hepd.pnpi.spb.ru/help/mail.html
http://www.pnpi.spb.ru/win/eml/mlist.htm
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БезопасностьБезопасность почтовыхпочтовых сообщенийсообщений

АнтивируснаяАнтивирусная защитазащита нана сервересервере организованаорганизована сс
использованиемиспользованием Dr.Web Dr.Web длядля sendmailsendmail. . 
ПродлениеПродление лицензиилицензии выполняетсявыполняется четвёртыйчетвёртый
годгод. . 
РаботатьРаботать безбез антивируснойантивирусной защитызащиты почтыпочты
невозможноневозможно, , тт..кк. . вв суткисутки нана серверсервер приходитприходит отот
220 0 додо 1000 1000 мейловмейлов сс вирусамивирусами. . 
ВторойВторой годгод мымы работаемработаем сс системойсистемой антианти--
СПАМСПАМ. . ВВ настоящеенастоящее времявремя 97% 97% входящеговходящего
мейловскогомейловского трафикатрафика этоэто СПАМСПАМ..
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ВычислительныйВычислительный кластеркластер ОтделенияОтделения
(pcfarm.pnpi.spb.ru)(pcfarm.pnpi.spb.ru) 

КластерКластер состоитсостоит изиз главногоглавного ии периферийныхпериферийных
компьютеровкомпьютеров, , нана которыхкоторых запускаютсязапускаются заданиязадания сс
использованиемиспользованием системысистемы пакетнойпакетной обработкиобработки SGE. SGE. 
ФайлФайл--серверсерверыы ((центральныйцентральный компьютеркомпьютер++pcfarm11pcfarm11) ) 
организованорганизованыы нана базебазе системногосистемного блокаблока Intel Xeon 2.4 Intel Xeon 2.4 
GHz (533 MHz/HT), GHz (533 MHz/HT), оперативнойоперативной памятьюпамятью 2 2 ГБайтаГБайта. . 
СвязьСвязь периферийныхпериферийных компьютеровкомпьютеров сс главнымглавным
осуществляетсяосуществляется черезчерез коммутаторкоммутатор Ethernet 1 Ethernet 1 ГбитГбит..
ОбщаяОбщая дисковаядисковая памятьпамять составляетсоставляет околооколо 1 TB 1 TB ((SCSISCSI))
ии околооколо 3 TB  3 TB  ((SATASATA)). . ИтогоИтого 4 4 ТБТБ..
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ВычислительныйВычислительный кластеркластер ОтделенияОтделения
((продолжениепродолжение)) 

ВВ настоящеенастоящее времявремя нана кластерекластере
зарегистрированозарегистрировано околооколо 180 180 пользователейпользователей
((околооколо 50 50 логируютсялогируются вв течениетечение месяцамесяца многомного
разраз, 20 , 20 –– каждыйкаждый деньдень). ). 
ВсеВсе компьютерыкомпьютеры кластеракластера работаютработают подпод
управлениемуправлением операционнойоперационной системысистемы SL 4.4. SL 4.4. 
СредиСреди установленныхустановленных системныхсистемных компонентовкомпонентов
можноможно отметитьотметить AFS, SUN Gridware Engine AFS, SUN Gridware Engine 
(SGE), CERNlib, (SGE), CERNlib, ROOT, ROOT, etc.etc.
СвязьСвязь сс внешнимвнешним мироммиром осуществляетсяосуществляется попо
наземномуназемному каналуканалу примернопримерно 80 Mbit.80 Mbit.
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ИспользованиеИспользование вычислительноговычислительного кластеракластера
пакетнымипакетными заданиямизаданиями вв 2007 2007 годугоду

СтатистикаСтатистика сс 1.1.2007 1.1.2007 годагода попо 19.12.2007 19.12.2007 
годагода ((вв часахчасах CPU)CPU) 

• fomin 19260 
• sherman 2704
• riabovyg 2338
• vao 1222
• dair 1096 
• saran 712
• obrant 680
• arnis 160
• tverskoy 140
• voropaev 131
• komkov 96 
• kozlenko 13 

19249 заданий
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КомпьютерыКомпьютеры вв кластерекластере

ВсегоВсего вв 2007 2007 годугоду поступилопоступило 2 2 компьютеракомпьютера
((последнийпоследний заказзаказ вв исполненииисполнении). ). 

ЭтиЭти машинымашины приобретаютсяприобретаются длядля заменызамены ранееранее
взятыхвзятых изиз кластеракластера нана восстановлениевосстановление вышедшихвышедших
изиз строястроя ввэбэб серверасервера ОтделенияОтделения ии проксипрокси--серверасервера
ОтделенияОтделения..

ВВ настоящеенастоящее времявремя вв кластерекластере работаетработает 12 12 
машинмашин. . 
КондиционерКондиционер необходимнеобходим ASAP.ASAP.
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РекомендацииРекомендации попо ближайшимближайшим
мероприятиммероприятим нана кластерекластере

СледуетСледует планироватьпланировать оптическийоптический каналканал 1 Gbit  1 Gbit  нана
АТСАТС ПИЯФПИЯФ ((вв настоящеенастоящее времявремя примернопримерно 80 Mbit80 Mbit).).
ПредполагаетсяПредполагается, , чточто вв ближайшееближайшее времявремя ((вместевместе сс
освоениемосвоением методовметодов работыработы сс даннымиданными LHC) LHC) 
ОтделениеОтделение будетбудет нуждатьсянуждаться вв дисковойдисковой памятипамяти
((примернопримерно 2020--30 TB 30 TB вв 2008/202008/200909 годгодахах -- околооколо $20$20--
30K, 30K, можноможно добавлятьдобавлять квантамиквантами попо $5$5--6K6K).).
БолееБолее важенважен вопросвопрос обоб эффективностиэффективности архитектурыархитектуры, , 
чемчем оо числечисле машинмашин ((следуетследует обновлятьобновлять примернопримерно 1/3 1/3 
машинмашин кластеракластера каждыйкаждый годгод, , увеличиваяувеличивая припри этомэтом
дисковоедисковое пространствопространство). ). ВВ нашемнашем случаеслучае следуетследует
приобретатьприобретать ежегодноежегодно 33--4 4 новыеновые машинымашины ии столькостолько
жеже выводитьвыводить изиз кластеракластера. . 
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ФинансированиеФинансирование вв 2007 2007 годугоду
ВВ самомсамом началеначале 2007 2007 годагода мымы представилипредставили планплан попо
модернизацияммодернизациям ии расходнымрасходным материаламматериалам нана 694K 694K 
рублейрублей..

ВВ течениетечение годгодаа мымы получилиполучили лишьлишь 367367КК рублейрублей
(52%).(52%).

НаиболееНаиболее крупныекрупные приобретенияприобретения

МагнитофонМагнитофон SDLT SDLT ((300GB/cartridge300GB/cartridge)) –– 109.5 K 109.5 K 
рублейрублей

ДвеДве машинымашины вв кластеркластер ((нана заменузамену использованныхиспользованных
вв проксипрокси--сервересервере ии ввэбэб сервересервере) ) –– 60 60 КК рублейрублей
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ЗаключениеЗаключение

ЯЯ полагаюполагаю, , чточто отделотдел работаетработает
исключительноисключительно эффективноэффективно ((мнемне
неизвестнонеизвестно сс кемкем сравнитьсравнить, , напримернапример, , попо

параметрупараметру price/performanceprice/performance). ). ХотелосьХотелось
быбы увеличитьувеличить этоэто соотношениесоотношение..



АндрейАндрей ЕЕ ШевельШевель 1717

ДополнительныеДополнительные слайдыслайды
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СписокСписок компьютеровкомпьютеров подключенныхподключенных ОВСОВС
кк сетисети вв 2007 2007 годугоду

1.1. mplmpl--10 10 192.168.14.62 192.168.14.62 кк.2, .2, кк.306 .306 БекреневБекренев ВВ..СС..
2.2. oppr oppr 192.168.14.64 192.168.14.64 кк.7, .7, кк.131 .131 ЯсюкевичЯсюкевич ВВ. . ИИ..
3.3. lmanote lmanote 192.168.14.63 192.168.14.63 кк.7, .7, кк.231 .231 ИвановИванов ЮЮ. . ММ..
4.4. lma8 lma8 192.168.14.65 192.168.14.65 кк.7, .7, кк.126 .126 ЖеламковЖеламков АА. . ВВ..
5.5. lma9 lma9 192.168.14.76 192.168.14.76 кк.7, .7, кк.319 .319 ЖеламковЖеламков АА. . ВВ..
6.6. lma lma 192.168.14.74 192.168.14.74 кк.7, .7, кк.419 .419 ВайшненеВайшнене ЛЛ. . АА..
7.7. mcf3 mcf3 192.168.14.69 192.168.14.69 кк.2, .2, кк.318 .318 ЛевченкоЛевченко ММ. . ПП..
8.8. mcf4 mcf4 192.168.14.70 192.168.14.70 кк.2, .2, кк.318 .318 МаевМаев ЕЕ. . ММ..
9.9. pnpialice2pnpialice2 192.168.14.71 192.168.14.71 кк.7, .7, кк.415 .415 ПоляковПоляков ВВ. . ВВ..
10.10. rnpl3 rnpl3 192.168.14.73 192.168.14.73 кк.7, .7, кк.414 .414 КришеньКришень ЕЕ. . ЛЛ..
11.11. neutronneutron--vme vme 192.168.14.75 192.168.14.75 кк.2, .2, кк.309 .309 ФетисовФетисов АА. . АА..
12.12. eppl10eppl10 192.168.14.78 192.168.14.78 кк.7, .7, кк.221 .221 СоболевскаяСоболевская ММ. . ММ..
13.13. eppleppl--1111 192.168.14.79 192.168.14.79 кк.7, .7, кк.213 .213 КимКим ВВ. . ТТ..
14.14. accdep03accdep03 192.168.14.80 192.168.14.80 кк.2.2аа, , УОУО, , кк.301 .301 ГоркинГоркин ГГ. . ИИ..
15.15. accdep04accdep04 192.168.14.81 192.168.14.81 кк.2.2аа, , УОУО, , кк.206 .206 СухоруковСухоруков ЛЛ. . АА..
16.16. accdep05accdep05 192.168.14.82 192.168.14.82 кк.2, .2, УОУО, , кк.119 .119 ГресьГресь ВВ. . ПП..
17.17. accdep06accdep06 192.168.14.83 192.168.14.83 кк.2, .2, УОУО, , кк.209 .209 ЯстребцеваЯстребцева ВВ. . ФФ..
18.18. pc2m5 pc2m5 192.168.14.66 192.168.14.66 кк.2, .2, медикимедики, , кк.16 .16 ГерценштейнГерценштейн ВВ. . ЯЯ..
19.19. pc2m6 pc2m6 192.168.14.67 192.168.14.67 кк.2, .2, медикимедики, , кк.14 .14 ПушкареваПушкарева ТТ. . ВВ..
20.20. pc2m7 pc2m7 192.168.14.68 192.168.14.68 кк.2, .2, медикимедики, , кк.8 .8 СкугареваСкугарева НН. . АА..
21.21. lib3 85.lib3 85. 142.10.205 142.10.205 кк.7, .7, научнауч..библбибл. . СпиридоноваСпиридонова ИИ. . ГГ..
22.22. fdep01fdep01 192.168.14.72 192.168.14.72 кк.7, 1 .7, 1 отделотдел, , кк.314 .314 СильниковСильников ВВ. . ВВ..
23.23. sctrl02sctrl02 192.168.15.9 192.168.15.9 кк.8, .8, службаслужба контрконтр. . КресловКреслов ВВ. . ВВ..

+7 +7 компьютеровкомпьютеров вв ОРБОРБ
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АнтивируснаяАнтивирусная политикаполитика

ПериодПериод опросаопроса новыхновых вирусныхвирусных записейзаписей вв базебазе данныхданных
Dr.Web Dr.Web установленустановлен вв 15 15 минутминут. . ЕслиЕсли появилисьпоявились новыеновые
записизаписи, , тото производитсяпроизводится пересылкапересылка нана мейлмейл--серверсервер..
ИнформацияИнформация оо заражённомзаражённом мейлемейле поступаетпоступает толькотолько
администраторуадминистратору..
ПриПри каждомкаждом скачиваниискачивании новыхновых вирусныхвирусных записейзаписей
осуществляетсяосуществляется сканированиесканирование всехвсех входныхвходных ящиковящиков
пользователейпользователей. . ЕслиЕсли обнаруженыобнаружены мэйлымэйлы сс вирусомвирусом, , тото
автоматическиавтоматически запускаетсязапускается скриптскрипт нана удалениеудаление
заражённыхзаражённых мейловмейлов. . 
КакКак можноможно быстреебыстрее следуетследует приобрестиприобрести лицензиюлицензию нана
антивируснуюантивирусную программупрограмму длядля проксипрокси--серверасервера ПИЯФПИЯФ..
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НашиНаши публикациипубликации попо кластерамкластерам вв
2007 2007 годугоду

ВышлиВышли трудытруды международноймеждународной конференцииконференции
««Computing in High Energy and Nuclear Physics Computing in High Energy and Nuclear Physics 
20062006»», , гдегде былбыл моймой сс Roy Lacey (SUNYSB) Roy Lacey (SUNYSB) 
стендовыйстендовый докладдоклад..

ВышелВышел моймой обзоробзор весеннейвесенней сессиисессии HEPIX HEPIX 
spring 2007 spring 2007 вв журналежурнале ««ОткрытыеОткрытые системысистемы»»
№№8.8.
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