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Наука с интенсивной обработкой данных –
новая парадигма
Известный специалист MicroSoft в
области хранения информации Джим
Грэй предсказал, в 2005 г., что
вступление научных исследований в
эпоху пета- и экза-данных должно
неизбежно потребовать развития новой
науки с интенсивной обработкой и
назвал это изменение «четвертой
парадигмой науки», в дополнение к
трем предыдущим научным
парадигмам — экспериментальной,
теоретической и вычислительной

На торжестве по поводу получения
Нобелевской премии за открытие бозона
Хиггса директор ЦЕРНа Рольф Хойер прямо
назвал грид-технологии одним из трех
столпов успеха (наряду с ускорителем LHC
и физическими установками).
Без организации грид-инфраструктуры на
LHC было бы невозможно обрабатывать и
хранить колоссальный объем данных,
поступающих с коллайдера, а значит, - и
совершать научные открытия.
Сегодня уже ни один крупный проект не
осуществим без использования
распределенной инфраструктуры для
обработки данных.
ЦЕРН входит в эру Больших Данных и является
одним из примеров (наряду с созданием в ЦЕРНе
WWW-всемирной паутины), когда разработки в
области физики частиц начинают влиять на
исследования в других научных областях.

Вступление в эру Big Data

We are BIG!

Сравнительная диаграмма обрабатываемых данных наглядно показывает, что
исследования в ЦЕРНе идут в условиях Больших Данных.
После модернизации и запуска LHC в 2015 году поток данных возрастет в 2.5
раза, что потребует увеличения ресурсов и оптимизации их использования.

Enter a New Era in Fundamental Science
The Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly global scientific
projects ever built, is the most exciting turning point in particle physics.
CMS

ALICE

LHCb

Exploration of a new energy frontier
Proton-proton and Heavy Ion collisions
at ECM up to 14 TeV
LHC ring:
27 km circumference

TOTEM
LHCf
MOEDAL
Korea and CERN / July 2009
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ATLAS

Параметры детектора АТЛАС
Энергия центра масс 14 TeV
Частота столкновений пучков
40 MHz
Светимость :
•

начальная: 1031 см-2с-1

•

низкая: 2*1033 см-2с-1

•

целевая: 1034 см-2с-1

Вес 7000 тонн,
Диаметр 24м,
Длина 46м
Количество регистрирующих
каналов 140 000 000
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1.25 GB/sec
(ions)

Модель компьютинга на LHC

Tier-0 (CERN):
• Прием данных
• Начальная
реконструкция данных
• Распределение данных

Tier-1 (11 centres):
•Постоянное хранение
данных
•Реконструкция и
обработка
•Анализ

Tier-2 (>200 centres):
• Моделирование
• Физический анализ
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WLCG Grid Sites

•

Tier 0

•

Tier 1

•

Tier 2

Today >150 sites
>300k CPU cores
>250 PB disk

CERN Computer Centre
CERN Сomputer Centre:
• Built in the 70s on the CERN site (Geneva)
• ~3000 m2 (3 main machine rooms)
• 3.5 MW for equipment
New extension:
• Located at Wigner (Budapest)
• ~1000 m2
• 2.7 MW for equipment
• Connected to the Geneva CC with 2x100Gb links
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Грид-инфраструктура LHC – ЦЕРН (Tier-0)
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CERN “Big Data”
Service

Physics Data on CASTOR/EOS
● LHC experiments produce ~10GB/s
25PB/year
User Data on AFS & DFS
● Home directories for 30k users
● Physics analysis development
● Project spaces for applications
Service Data on AFS/NFS/Filers
● Databases, admin applications
Tape archival with CASTOR/TSM
● Physics data (RAW and
derived/additional)
● Desktop/Server backups

Size

Files

AFS

290 TB

2.3 B

CASTOR

89.0 PB

325 M

EOS

20.1 PB

160 M

May 9, 2014

Ian.Bird@cern.ch
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Country Normalized CPU time 2014

All Country - 15,787,475,504
Job
469,609,114

Russia- 583,826,232
15,027,625
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Russian Data Intensive Grid
infrastructure (RDIG)
The Russian consortium RDIG (Russian Data Intensive Grid), was set up in
September 2003 as a national federation in the EGEE project.
Now the RDIG infrastructure comprises 10 Resource Centers with
> 10000 CPU and > 8000 TB of disc storage.
RDIG Resource Centres:
– ITEP
– JINR-LCG2 (Dubna)
– RRC-KI
– RU-Moscow-KIAM
– RU-Phys-SPbSU
– RU-Protvino-IHEP
– RU-SPbSU
– Ru-Troitsk-INR
– ru-IMPB-LCG2
– ru-Moscow-FIAN
– ru-Moscow-MEPHI
– ru-PNPI-LCG2 (Gatchina)
– ru-Moscow-SINP
- Kharkov-KIPT (UA)
- BY-NCPHEP (Minsk)
- UA-KNU
-- UA-BITP

RDIG Normalized CPU time (2014)
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Worldwide LHC Computing Grid Project (WLCG)
Основной задачей проекта WLCG является создание глобальной
инфраструктуры региональных центров для обработки, хранения и анализа
данных физических экспериментов LHC.
Грид-технологии являются основой построения этой инфраструктуры.
Протокол между ЦЕРН, Россией и ОИЯИ об участии в проекте LCG был
подписан в 2003 году.
MoU об участии в проекте WLCG был подписан в 2007 году.

Задачи российских центров и ОИЯИ в проекте WLCG в 2014 году:
• Создание комплекса тестов для gLite
• Внедрение сервисов WLCG для экспериментов
• Развитие систем мониторинга WLCG
• Система глобального мониторинга Tier3 центров
• Развитие пакетов моделирования для экспериментов
• Разработка архитектуры Tier1 центра в России

Основные направления деятельности ЛИТ

Развитие ИТ-инфраструктуры
Математическая, алгоритмическая и программная поддержка
исследований, проводимых в ОИЯИ и странах-участницах
Корпоративная информационная система ОИЯИ

Три основных уровня
Сетевой, ресурсный, прикладной

Математическое
моделирование,
методы, алгоритмы и
программы

JINR Central Information and Computing Complex (CICC)

25 million Jobs and 600 million normalized CPU
time were executed in 2010-2014

CICC comprises 3780 Cores
Disk storage capacity 3200 TB
Availability and Reliability = 99%

Foreseen computing resources to be
allocated for JINR CICC

RDIG Normalized CPU time (HEPSPEC06) per
site (2010-2014)

2014 –
2015
CPU (HEPSPEC06)
JINR
covers
Disk storage (TB)
30% of
Mass storage (TB)
the RDIG
share to
the LHC

2016

28 000 40 000
4 000

8 000

5 000 10 000

JINR cloud infrastructure
Purpose:
•
•

increase the efficiency of hardware
and proprietary software utilization,
improve IT-services management.

Implementation:
•
•
•
•
•
•

Cloud platform: OpenNebula
Two types of VM managers: OpenVZ
(linux only) and KVM (any OS)
Two types of VMs: highly reliable (run
on RAID1 disks) and normal
user access: web GUI and command
line interface
VM access: rsa/dsa-key or password
Authentication: JINR central user
database (LDAP+Kerberos)
HTTPS protocol (more secure
information exchange between clients
and service)

Utilization
•
– EMI testbed
– ATLAS T3MON + PanDA
– BES-III (DIRAC)
Service URL:
– DesktopGrid testbed
http://cloud.jinr.ru
– HEPWEB
(Authentication needed)
– Test JINR document server (JDS)
– JINR project management service (JPMS)
– OpenNebula testbeds for development
and tests

WLCG Google Earth Dashboard
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Архитектура системы распределенного хранения
данных эксперимента ATLAS
Разработка новой архитектуры сервиса
удаления данных для обеспечения
целостности распределенного хранения
информации эксперимента ATLAS.
обслуживает запросы на удаление,
организует балансировку нагрузки,
обеспечивает масштабируемость и
отказоустойчивость системы,
корректную обработку исключений,
возникающих в процессе работы,
стратегию повтора операций в
случае возникновения отказов.

Разработаны:
новый интерфейс между
компонентами сервиса
создана новая схема базы данных,
перестроено ядра сервиса,
созданы интерфейсы с системами
массового хранения,
модернизирована система
мониторинга работы сервиса.

Созданный сервис обеспечивает целостность
хранения информации в географически
распределенной среде. Данные эксперимента
ATLAS распределены более, чем на 130 грид-сайтах
с общим объемом дискового пространства более
120 петабайт, в котором хранятся сотни миллионов
файлов. Недельный объем удаляемых данных
составляет 2 Пб (20 000 000 файлов).

Глобальная система мониторинга передачи
данных в инфраструктуре WLCG
Суть проекта состоит в создании
универсальной системы мониторинга,
способной собирать информацию :
- о каждой передаче данных
(более 1
Петабайта в день),
- независимо от метода осуществления
передачи
(несколько протоколов и
сервисов передачи файлов, FTS, xROOTd),
- уровень ресурсного центра (Tier-0,Tier-1,Tier-2,Tier-3)
- принадлежности данных определенной виртуальной организации;
- передавать с высокой степенью надежности собранную информацию в
центральное хранилище (ORACLE, HADOOP);
- обрабатывать собранные данные для предоставления различным
потребителям и программные интерфейсы для получения данных.

Система позволяет полностью удовлетворить потребности в
информации различных типов пользователей и администраторов
инфраструктуры WLCG.
22

Система мониторинга Tier3-центров для
анализа данных экспериментов БАК
Для исследования центров уровня Tier3 в ОИЯИ была разработана архитектура
тестовой инфраструктуры, которая позволяет создавать прототипы различных
конфигураций центров уровня Tier3. С применением технологий виртуализации
такая инфраструктура была реализована на базе виртуальных кластеров, что
позволило разработать для каждого варианта конфигурации документацию,
настроить или разработать средства локального мониторинга, выработать полные
рекомендации по системе сбора информации для глобального мониторинга
центров уровня Tier3.
Реализация системы
2 WNs

Headnode + WN
PBS (Torque)
OSS

Client
Lustre

MDS

2 WNs

Headnode
PROOF
2 servers

Manager (redirector)
XRootD

2 WNs

Headnode + WN
Condor
2 servers

Manager (redirector)
XRootD

2 WNs

Headnode
Oracle Grid Engine

Ganglia
web
frontend
development
host

мониторинга Tier3 –
центров (не-грид) имеет
огромное значение для
координации работ в
рамках виртуальной
организации, так как
обеспечивается
глобальный взгляд на
вклад Tier3 сайтов в
вычислительный процесс.

Poster reports at the Conference “Computing in High Energy and Nuclear Physics” (CHEP) 2012
21-25 May 2012 New York City, NY, USA
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LIT JINR - China collaboration
LIT team is a key developer of the BESIII distributed computing system
A prototype of BES-III Grid has been built (9 sites
including IHEP CAS and JINR). Main developments
have been done at IHEP and JINR. The Grid is based on
DIRAC interware.

Monitoring
- BES-III grid monitoring system is operational since
February 2014.
- Implementation of the new monitoring system based
on DIRAC RSS service are in progress

Job management
- Advising on the CE's installation and management
- BES-III jobs can be submitted on JINR cloud service
now

Data management
- Installation package for Storage Element was adopted
for BES-III Grid
- Solution on dCache-Lustre integration was provided
for main data storage in IHEP
- Research on the alternative DB and data management
service optimization is in progress

Infrastructure
- Creation of the back-up DIRAC services for BES-III grid
at JINR is in progress

Ускорительный комплекс НИКА

Для проекта НИКА поток данных имеет
следующие параметры:
- высокая скорость набора событий (до 6
КГц),
- в центральном столкновении Au-Au при
энергиях НИКА образуется до 1000
заряженных частиц,
- Прогнозируемое количество событий 19
миллиардов;
- общий объем исходных данных может
быть оценен в 30 PB ежегодно, или 8.4 PB
после обработки.

Моделирование
распределенной
компьютерной
инфраструктуры

Создана
модель для
изучения
процессов:
Tape robot,
Disk array,
CPU Cluster.

PanDA WMS (Workload Managment System)
Production and Distributed Analysis
system developed for the ATLAS
In use for all ATLAS computing applications
Deployed on WLCG resources worldwide
Now also used by AMS and CMS experiments
Being evaluated for ALICE, LSST and others
Many international partners: CERN IT, OSG,
NorduGrid, European grid projects, Russian grid
projects
PanDA can manage:
•
Large data volume – hundreds of petabytes
•
Distributed resources – hundreds of
computing centers worldwide
•
Collaborative – thousands of scientific users
•
Complex work flows, multiple applications,
automated processing chunks, fast turnaround
•
Possible as WMS for NICA

BigPanDA: evolution of PanDA
Success in ATLAS has sparked
interest among other communities
To cope this requirements was
started:
 Factorizing the core components
of PanDA to enable adoption by a
wide range of exascale scientific
communities
 Evolving PanDA to support
extreme scale computing clouds
and Leadership Computing
Facilities
 Integrating network services and
real-time data access to the
PanDA workflow
 Real time monitoring and
visualization package for PanDA

PanDA Workload Management
PanDA server

Production
managers

Data Management
System (DQ2)

production
job
submitter

https

https

https

(bamboo)

define

Logging
System

pull
task/job
repository

(Production DB)

analysis
job https

https

job

submit
EGEE/EGI

https

https
OSG

Local
Local
Replica
Local
Replica
Catalog
Replica
Catalog
(LFC)
Catalog
(LFC)
(LFC)
NDGF

pilot

pilot

arc
ARC Interface
(aCT)

pilot
condor-g

End-user
Worker Nodes
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pilot
scheduler
(autopyfactory)

Evolving PanDA for Advanced Scientific Computing
“Next Generation Workload Management and Analysis System
for BigData” – Big PanDA started in Sep 2012 (funded DoE)
BNL, ANL, UTA, LIT JINR
Generalization of PanDA as meta application, providing location
transparency of processing and data management, for HEP and
other data-intensive sciences, and a wider exascale community.

There are three dimensions to evolution of PanDA
Making PanDA available beyond ATLAS and High Energy Physics
Extending beyond Grid (Leadership Computing Facilities, HighPerformance Computing, Google Compute Engine (GCE), Clouds,
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), University clusters)
Integration of network as a resource in workload management

Leadership Computing Facilities. Titan

8/6/13

Slide from Ken Read
Big Data Workshop
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Extending PanDA to Oak Ridge
Leadership Computing Facilities

Grid Center
Data (GridFTP)

Data (PanDAmover)

Local
storage
Payload SW

CVMFS/rsync

ATLAS (BNL, UTA), OLCF, ALICE (CERN,LBNL,UTK) :

adapt PanDA for OLCF (Titan)
reuse existing PanDA components and workflow as much as possible.
PanDA connection layer runs on front-end nodes in user space. There is a predefined host to communicate with
CERN from OLCF, connections are initiated from the front-end nodes
SAGA (a Simple API for Grid Applications) framework as a local batch interface.
Pilot (payload submission) is running on HPC interactive node and communicating with local batch scheduler to
manage jobs on Titan.
Outputs are transferred to BNL T1 or to local storage

Проект создания центра уровня Tier1 в России
С 2011 года идут подготовительные работы по созданию центра уровня
Tier1 в России для обработки, хранения и анализа данных с Большого
адронного коллайдера (БАК) на базе НИЦ КИ и ОИЯИ. В настоящее время в
рамках ФЦП Министерства образования и науки РФ финансируется проект
создания прототипа этого комплекса.
28 сентября 2012 года на заседании Наблюдательного Совета проекта
WLCG (глобальная грид-инфраструктура для БАК) был принят план создания
Tier1 в России.
В этом плане 3 основных этапа:
Первый этап (декабрь 2012 года-закончен) - создание прототипа Tier1 в НИЦ
КИ и ОИЯИ.
Второй этап (ноябрь 2013 года) – установка оборудования для базового Tier1
центра, его тестирование и доведение до необходимых функциональных
характеристик.
Третий этап (ноябрь 2014 года) - дооснащение этого комплекса и ввод в
эксплуатацию полномасштабного Tier1 центра в России.
В дальнейшем потребуется планомерное повышение
вычислительной мощности и систем хранения данных в соответствии с
31
требованиями экспериментов.

JINR Tier1 Connectivity Scheme
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Создание CMS Tier-1 в ОИЯИ
Инженерная инфраструктура (система

бесперебойного электропитания, климатконтроля);
Высокоскоростная надежная сетевая
инфраструктура с выделенным
резервируемым каналом в ЦЕРН
(LHCOPN);
Вычислительная система и система
хранения на базе дисковых массивов и
ленточных библиотек большой емкости;
Надежность и доступность 100%

2014

2015

2016

CPU
(HEPSpec06)
Number of core

57600

69120

82944

4800

5760

6912

Disk (Terabytes)

4500

5400

6480

Tape (Terabytes)

8000

9600

10520

Link CERN-JINR

10

40

40

Russia:
NRC KI

US-BNL

Amsterdam/NIKHEF-SARA

Bologna/CNAF
Taipei/ASGC

CaTRIUMF

JINR

NDGF
CERN
US-FNAL

26 June 2009

De-FZK

Barcelona/PIC

Lyon/CCIN2P3

UK-RAL

Многофункциональный Центр хранения,
обработки и анализа данных в ОИЯИ
грид-инфраструктура уровня Tier1 для эксперимента CMS;
грид-инфраструктура уровня Tier2 для поддержки
экспериментов на LHC (ATLAS, Alice, CMS, LHCB), FAIR
(CBM, PANDA) и других;
распределенная инфраструктура для хранения, обработки и
анализа экспериментов ускорительного комплекса НИКА;
инфраструктура облачных сервисов;
суперкомпьютер гибридной архитектуры;
центр базовых грид-сервисов для поддержки гридинфраструктуры институтов стран-участниц ОИЯИ;
учебно-исследовательская инфраструктура для
распределенных и параллельных вычислений.

