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Круглые исторические даты в 
компьютерной инфраструктуре ОФВЭ

● 10 лет с года ввода в эксплуатацию  
коммунальной беспроводной сети в 
ОФВЭ (впервые в ПИЯФ)

● 10 лет с года ввода в эксплуатацию 
видео-конференц связи (впервые в 
ПИЯФ)
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Основные направления деятельности ОВС

 Разработка эффективных информационно-вычислительных архитектур для 
споспешествования научным исследованиям

 Поддержка разработанных и реализованных ОВС вычислительных систем 
ОФВЭ и института

 Локальная сеть ОФВЭ на 7 и 2 корпусах (три узла на 7 корпусе и 6 узлов на 2 
корпусе).

 Вычислительный микро кластер Отделения (pcfarm.pnpi.spb.ru).
 Облачное хранилище данных ОФВЭ (https://lmsys001.pnpi.spb.ru:2180).
 Главный DNS сервер института  для зоны pnpi.spb.ru.
 WWW, FTP сервер  Отделения, Twiki сервер, RADIUS, дополнительный DNS 

сервер института и списки рассылки Отделения (dbserv.pnpi.spb.ru).
 Центр Компьютерных Коммуникаций института, обеспечивающий интеграцию 

сетей института.
 Прокси сервер Отделения и центральных подразделений института для работы с 

Интернет по наземному каналу (proxyter.pnpi.spb.ru).
 Сеть WiFi Отделения.
 Видеоконференц связь Отделения.
 Централизованный принтер Отделения.

 В отделе 3 человека + 1 аспирант на ½ ставки.
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Новое в 2019

● К проводной и беспроводной компьютерным сетям  
подключено ~25 компьютерных устройств; теперь 
стало:

–  ~1000  компьютеров – проводное 
подключение (из них ОФВЭ 657);

– 136 мобильных устройств – беспроводное 
подключение.

● Количество акаунтов облачной системы хранения 
документов ОФВЭ превысило 50.

● Подготовлен доклад о развитии ИТ инфраструктуры 
ОФВЭ.
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Другие изменения
● Были заменены 3 сетевых коммутатора 

(надо приобретать новые).
● Выполнен переход на новые внешние 

сетевые адреса вида: 144.х.х.х (ранее 
были 212.х.х.х).
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Финансирование ОВС в 2019 году 
планы на 2020

 В 2019 в ОФВЭ затрачено на оборудование на замену 
старого (НЕ на новые разработки)+ расходники (ПОКА 
НЕЯСНО СКОЛЬКО) рублей. НЕЯСНОСТЬ от того, что 
пока не получены заказы на 2019 год.

 В 2020 планируется затратить необходимые средства в 
основном на замену.

 Продолжится работа по передаче части компьютерных 
сетей в службы главного инженера (под управление П. 
Кравцова).
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Компьютерные тенденции 
в мире и в ПИЯФ в 2019

● Компьютерная безопасность:

– Взаимодействие с государственными регуляторами. 

– Фишинговые атаки (в том числе в ПИЯФ).

● ИТ технологии в мире:

– Облачные системы.

– Искусственный Интеллект (и в CERN). 

– Квантовые разделы:  

• компьютинг, сенсорные датчики, криптография.  

– Средства разработки и отдадки: https://jupyter.org/ 
(становится стандартом de facto в CERN, Berkley Laboratory, 
etc)

https://jupyter.org/
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Сотрудничество с ИТМО
● Проект  «Создание новых технологических 

компонентов систем управления географически 
распределенными ЦОДами, включая виртуализацию 
ресурсов  с использованием квантовых технологий для 
защиты линий связи» выполнялся по контракту  с 
МинОбрНауки (2017-2019) по постановлению 
Правительства №218 

– ЗАВЕРШЁН, но бумаги будут оформляться до 
марта 2020.
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Публикации 2019
●  Andrey Y Shevel et al (5 co-authors)  // The cloud of 

geographically distributed data centers // EPJ Web Conf. 
Volume 214, 2019 23rd International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP 2018). doi: 
https://doi.org/10.1051/epjconf/201921407007 

● Хоружников С.Э., Шевель А.Е. // СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ МАСШТАБИРУЕМЫМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ // Научно-технический вестник 
информационных технологий, механики и оптики. 2019. 
Т. 19. № 5. С. 931–938. doi: 10.17586/2226-1494-2019-19-
5-931-938
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Справочные слайды



26 Dec 2019 А.Е. Шевель 15

Информация для потребителей 
Любые компьютерные ресурсы ФГБУ ПИЯФ предназначены только для 
санкционированного использования зарегистрированными лицами в целях, описанных 
в уставе Института. 

За всё, что выполняется в рамках зарегистрированного акаунта, отвечает только 
владелец акаунта.

Любое использование компьютерных ресурсов, любые файлы, передачи данных, 
выполнение команд могут быть скопированы, инспектированы и переданы 
официальным уполномоченным лицам и/или организациям.

Несанкционированное или неправильное, т.е. вне целей определённых уставом 
Института, использование компьютерных ресурсов может привести к 
административным и другим последствиям.

Если вы не согласны с такими условиями использования компьютерных ресурсов -

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ их  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
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Справочная информация
● http://hepd.pnpi.spb.ru/VIDEO/ - 

оборудование видео конференций
● http://hepd.pnpi.spb.ru/WiFi/ - 

информация о WiFi

● http://hepd.pnpi.spb.ru/CSD/ - инфо об 

ОВС 

http://hepd.pnpi.spb.ru/VIDEO/
http://hepd.pnpi.spb.ru/WiFi/
http://hepd.pnpi.spb.ru/CSD/
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Центр локальной компьютерной сети института
 в аппаратной корпуса 7

 Локальная сеть института в 7 корпусе строится с 
использованием сетевых коммутаторов HP 2920G, которые 
обеспечивают интеграцию сетей института на скорости 100 
Mbit/1 Gbit. 

– ОФВЭ (2, 2а, 7 корпуса)

– ОНИ (7, 1, 85 корпуса); 

– ОТФ (85 корпус);

– ОМРБ (50 корпус);

– АТС, ИК, конструкторский отдел и др.
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Локальная сеть ОФВЭ 

 Общее число компьютеров в сети, которую 
поддерживает ОВС составляет ~1000 (40+ сетевых 
коммутаторов). Из упомянутого числа доля 
компьютеров Отделении составляет ~657. 

 Число WiFi акаунтов увеличилось и стало 136 
(доступно на 1, 2 и 4 этажах корпуса 7, а также в 
измерительном зале корпуса 2).

 Число акаунтов в облачной системе хранения ОФВЭ 
составило 51(https://lmsys001.pnpi.spb.ru:2180)
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