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Грид-компьютинг 
для LHC в ЦЕРНе 

(и не только)



LHC (Large Hadron Collider) @ CERN
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Стандартная модель предсказывает существование новой 
частицы, которая еще не наблюдалась – 
бозон Хиггса с массой около 120 масс протона

Единая теория электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий 
= Стандартная теория (модель):

П.В. Хиггс
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фундаментальные частицы – кварки и лептоны
лептоны не участвуют в сильных взаимодействиях
адроны состоят из кварков



Еще одно, исключительно важное, предсказание 
квантовой хромодинамики  ( CM):
Асимптотическая свобода (чем меньше расстояние между кварками, 
тем слабее взаимодействие)

кваркглюонная плазма

При достижении очень высокой плотности При достижении очень высокой плотности 
ядерного вещества ядерного вещества 
исчезают «границы» между нуклонами исчезают «границы» между нуклонами 
(протонами и нейтронами), (протонами и нейтронами), 
образуется новое состояние материи, в образуется новое состояние материи, в 
котором нет адронов, а есть только кварки котором нет адронов, а есть только кварки 
и глюоны и глюоны 
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Официальный день рождения ЦЕРНа - 29 сентября 1954 г.
12 стран-участниц ратифицировали договор о ее создании.

Сегодня 20 стран-участниц, 6 ассоциированных членов +2 наблюдателя   

Основная задача – исследование структуры материи, 
фундаментальных её свойств

www.cern.ch
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        Столкновения частиц при высоких энергиях являются ключом к        Столкновения частиц при высоких энергиях являются ключом к
   ,   дальнейшим экспериментальны м откры тиям новы х более тяжёлы х   ,   дальнейшим экспериментальны м откры тиям новы х более тяжёлы х

,  ,     частиц позволяют увидеть что происходит на сверхмалых,  ,     частиц позволяют увидеть что происходит на сверхмалых
расстоянияхрасстояниях   

•        -  Образуется ли при столкновении тяжёлы х ядер кварк глюонная      -  Образуется ли при столкновении тяжёлы х ядер кварк глюонная
    –   ?плазма новое состояние вещества    –   ?плазма новое состояние вещества

•      ,  Существует ли в природе частица предсказанная теоретиками    ,  Существует ли в природе частица предсказанная теоретиками : : 

  (хиггсовский бозон  (хиггсовский бозон Higgs bosonHiggs boson,      ,                                           )? )?

•     ,  ?Существуют ли другие частицы предсказанны е теоретиками   ,  ?Существуют ли другие частицы предсказанны е теоретиками

•          ? Что такое темная энергия и темное вещество      ? Что такое темная энергия и темное вещество

110 140 GeVm ≈ ё

 ЦЕРН эт о:
- ~ 2500  научных
сот рудников ( , физики
инженеры , …)

- Около 8000  (  ) в г од
 приг лашённых учёных 

(   половина физиков
  ,  всег о ира изучающих

част ицы ) 

  Они приезжают из 
500   университ ет ов и

,инст ит ут ов  
предст авляя  

80 национальност ей. 
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Франция
Швейцария

4.5 км

LHC:  
Длина кольца: 27 км (26 659 м)
Глубина:  70 -100 м
Температура сверхпроводящих магнитов: 1.9К (= -2710С)

      



LHC эксперименты 
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Начало ускорения
0.3с

0.87с
0.999999с



Size: 16 x 26 meters
Weight: 10000 tons

Size: 25 x 46 meters
Weight: 7500 tons

Size: 16 x 21 meters
Weight: 12500 tons

Size: 15 x 20 meters
Weight: 4500 tons
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Первый пучок протонов в LHC 
-октябрь 2008 г

Начало экспериментов:
pp - 11.2009, Pb-Pb – 11.2010



17.01.11 10

ДоДо 30003000 сталкивающихся сгустков   сталкивающихся сгустков  (bunch)(bunch) в секунду!   в секунду!  
В пучке  -   В пучке  -   1.15∙101.15∙101111  частиц.  частиц.  
Временной интервал между сгустками -Временной интервал между сгустками -  24.95 наносекунд24.95 наносекунд. . 

При столкновении пучков внутри детектора теоретически  При столкновении пучков внутри детектора теоретически  могутмогут  почти   почти 
одновременно происходить одновременно происходить миллиардымиллиарды индивидуальных  индивидуальных 
столкновений.  столкновений.  

В каждом индивидуальном столкновении могут рождаться В каждом индивидуальном столкновении могут рождаться десятки десятки 
тысяч тысяч частиц.частиц.

Теоретически  в столкновении двух протонов при максимальной энергии Теоретически  в столкновении двух протонов при максимальной энергии 
возможно рождение около  возможно рождение около  ста тысяч ста тысяч легчайших адронов, пи-мезонов.легчайших адронов, пи-мезонов.

Еще более сложная картина взаимодействия и рождения частиц Еще более сложная картина взаимодействия и рождения частиц 
происходит при столкновении ядер (происходит при столкновении ядер (Pb+PbPb+Pb, по 280 протонов и , по 280 протонов и 
нейтроновнейтронов))

The very first Pb-Pb collisions recorded Sunday 7.11.2010



Начиная с такого события,
реконструируя и выделяя
индивидуальные события,  
                

нужно найти «характерное, искомое» событие  (если оно произошло) – 
например, распад бозона Хиггса

Масштаб, сложность задачи и объем вычислений беспрецедентны!
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Очевидно, одного события 
для экспериментального 
открытия бозона Хиггса не 
достаточно, нужна большая 
статистика 



Данные только одного (из основных четырех) Данные только одного (из основных четырех) 
экспериментаэксперимента

В шести экспериментах  будет производиться 
15-20 петабайт  данных в год.
Их нужно сохранить и проанализировать. 

~~  44      PBPB
            00..2 PB2 PB

ПервичныеПервичные  данданныеные

Физические данныеФизические данные

ежегодноежегодно Вес  Вес  DVD DVD дисковдисков

784 784 кгкг
        1400014000 кг  кг 

Для решения этих задач требуются ОГРОМНЫЕ вычислительные ресурсы.
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Симуляция  процессов и их регистрации
(генераторы событий, учет геометрии и параметров детектора)
Реконструкция событий
Создание банка событий
Обработка и анализ событий
Представление в электронном виде экспериментальных зависимостей
Анализ экспериментальных данных в теоретических моделях 



    ,  19Здесь в 89 .    г бы л придуман и
  (  1990 .) впервы е реализован в г World 

Wide Web.   - Первоначальная задача
    улучшит ь и ускорит ь обмен

,   информацией кот орой обменивают ся
,     физики работ ающие в разных част ях

 всег о мира.

Первый интернет-сайт - http://info.cern.ch/  - 6 августа 1991 . 

        В ЦЕРНе имеет ся мощный
 , компьют ерны й цент р

 -обеспечивающий информационно
  вы числит ельную поддержку

   .эксперимент ов и научног о процесса
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Пользователь
направляет 
задачу из 
точки А 

Задача 
решается на 
компьютерах в 
точках В и С

Программы 
вычислений 
находятся на 
сервере D

Данные берутся 
из базы данных в 
точке Е

`

M i d d l e w a r e
(Globus,gLite,ARC,Unicore, EMI) 
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1.25 GB/sec 
(heavy ions)

LHC: LHC: съем и первичный отбор экспериментальной информациисъем и первичный отбор экспериментальной информации

WLCG (Worldwide LHC Computing Grid)



Worldwide LHC Computing Grid

http://lcg.web.cern.ch/LCG/Default.htm
Каждый из экспериментов имеет свою грид-инфраструктуру, однако, они 
должны быть связаны, чтобы при необходимости помогать друг другу . 
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Иерархическая 
структура WLCG

Raw data

Reconstruction
of events

Physical
analysisСейчасСейчас

WLCG WLCG 
располагаетрасполагает
вычислительнымвычислительным
ресурсом в ресурсом в 
несколько сотен несколько сотен 
тысяч тысяч CPUCPU ядер. ядер. 17
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Грид-инфраструктураГрид-инфраструктура  эксперимента эксперимента ALICEALICE::
На На ~~ 70 грид-кластерах во всем мире сейчас, когда коллайдер  70 грид-кластерах во всем мире сейчас, когда коллайдер 
работает, считаются до работает, считаются до 225000 задач одновременно,5000 задач одновременно,  около около 
20 миллионов задач в год20 миллионов задач в год
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The ALICE collaboration acknowledges the following 
funding agencies for their support in building and 
running the ALICE detector:
………..
-  Ukraine Ministry of Education and Science;
…………



WLCG 
(Worldwide LHC Computing Grid, ЦЕРН) 

EGEE 
(Enabling Grids for E-sciencE) 
50 countries, 94 partners (EC: >150mln €) 

EGI
 (European Grid Initiative)
38 National Grid Initiatives

и многие другие…

http://www.eu-egee.org/

http://lcg.web.cern.ch/LCG/

http://web.eu-egi.eu/

Более 15 приложений в EGEE

Новые формы международного научного сотрудничества,
Новая организация масштабных научных исследований

39 countries,  139 cites,  256 VO’s, 128666 CPU, SE >20PB
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МеждународнМеждународные грид-проекты и организацииые грид-проекты и организации



High
Energy
Physics

Engineering
Industry

Nano-
technology Economics

Business
Finances

Astrophysics
Astronomy

Computational
chemistry

Earth
Sciences

Life
Sciences
Medicine

Grid
 applicatio

ns



Мониторинг мировой грид-инфраструктуры из 
Калифорнийского технологического института

 
(отображаются только кластеры с установленной системой мониторинга MonALISA)
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BITPBITP,           Інститут  теоретичної фізики ,           Інститут  теоретичної фізики 
ICBGEICBGE,      ,         Інститут клітинної біології та генної  Інститут клітинної біології та генної   інженерії інженерії 
ICYB,   ICYB,                 Інститут кібернетикиІнститут кібернетики
IMAG   IMAG                 Інститут магнетизмуІнститут магнетизму
IMATH   IMATH             Інститут математикиІнститут математики
IMBGIMBG,     ,          Інститут молекулярної біології і генетики   Інститут молекулярної біології і генетики
IMP,      IMP,                    Інститут металофізикиІнститут металофізики
IMMPS,  IMMPS,            Інститут проблем математичних  машинІнститут проблем математичних  машин   і систем і систем
Inparcom      Inparcom      ПО «ПО «Електронмаш”Електронмаш”
IOP,       IOP,                     Інститут фізикиІнститут фізики
ISoftS,          ISoftS,          Інститут програмних системІнститут програмних систем
КМА,     КМА,             Києво-Могилянська  Академія    Києво-Могилянська  Академія
KNU,     KNU,                   Київський національний університетКиївський національний університет
KPI,   KPI,                         Київський політехнічний інститутКиївський політехнічний інститут
MAO, MAO,                     Головна астрономічна обсерваторіяГоловна астрономічна обсерваторія
PIMEEPIMEE,        Інститут проблем моделювання в,        Інститут проблем моделювання в  енергетиціенергетиці
SRISRI,         ,               Інститут космічних досліджень    Інститут космічних досліджень

ILTPE,  ILTPE,  Фізико-технічний інститут  низьких  температурФізико-технічний інститут  низьких  температур
ISMAISMA,    Інститут сцинтиляційних матеріалів,    Інститут сцинтиляційних матеріалів
IREIRE,       Інститут радіофізики і електроніки,       Інститут радіофізики і електроніки
KIPT,    KIPT,    Харківський фізико-технічний інститутХарківський фізико-технічний інститут
RIRI,         Радіоастрономічний інститут,         Радіоастрономічний інститут

IAPIAP,   Інститут прикладної фізики,   Інститут прикладної фізики

DFTI,  DFTI,  Донецький фізико-технічнийДонецький фізико-технічний
                                      інститутінститут

IGTM,  Інститут геотехнічної механікимеханіки

ICMP,  ICMP,  Інститут фізикиІнститут фізики  конденсованихконденсованих
                          станівстанів

ТНЕІТНЕІ,  ,  Таврійський гуманітарно- Таврійський гуманітарно- 
                            екологічний інститутекологічний інститут

Грид в Украине
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Реальное финансирование в этом году – крайне скудное    (из 22 млн. грн. 
НАН Украины получила только около 7 млн. грн.,  МОН и МОЗ – 0 грн.) 

По результатам проведенного конкурса из 70 заявок отобрано 29 проектов, 
которые финансируются и выполняются в 2010 г. 

1-2 ноября в ИТФ НАН Украины состоялось рабочее совещание 
«Украинский Национальный Грид – 2010», число участников – около 110 человек

Основные задачи
•обсуждение проблем и перспектив выполнения Программы,
•организация эффективного взаимодействия между элементами 
     грид-инфраструктуры, 
•создание ассоциации «Украинский  Национальный Грид».
                                 Материалы совещании  -  на веб-сайте Программы.

Веб-сайт Программы – http://grid.nas.gov.ua  
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