Предполагаемые разделы курса «Большие Данные» (HEP).

1. Введение
Понятие данных (Данные – представление фактов и идей в
формализованном виде, пригодном для обработки в некотором
информационном процессе. Информационный процесс – процесс
получения, создания, сбора, обработки, накопления, хранения,
поиска, распределения и использования информации).
Виды данных, генерация данных, источники данных и т.д.
Структурированные и не структурированные данные.
Научные данные. Генерация, сбор, хранение и обработка (анализ).
Использование результатов анализа экспериментальных (научных)
данных - гипотеза, поиск путей проверки гипотезы, планирование,
организация и проведение проверки достоверности гипотезы
(эксперимент – данные).
2. Методы сбора данных, системы передачи, приема и сохранения
данных. (Мультиплексорные устройства опроса сенсоров,
буферизация данных и их передача. Передача научных данных,
полученных в результате проведения космофизического
эксперимента).
3. Понятие БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ. Относительность понятия и Четвертая
парадигма. Основные проблемы работы с большими данными их
сбором (за очень короткое время генерируется огромное
количество информации, триггеры первого и второго уровней для
выделения полезных данных), передача массивов данных для их
сохранения и последующего анализа. Примеры использования
БОЛЬШИХ ДАННЫХ и успешные предсказания и рекомендации
(Google, торговля, предсказание развития злокачественных
опухолей).
4. Детекторы элементарных частиц, регистрация событий, методы
выделения полезных событий при помощи триггера первого
уровня. Снятие сигналов с детекторов их передача, обработка и
хранение. Системы сбора и хранения данных эксперимента в ФВЭ.
5. Эксперименты на LHC, краткий обзор ATLAS, CMS, ALICE, LHCb.
6. Эксперимент ANLAS.
Генератор БОЛЬШИХ ДАННЫХ. (Частота соударений пучков и т.д.).
Выделение полезных событий.
Данные (их размеры) отобранные для сохранения.
Структура хранилища – TIER0 – TIER1 – TIER2 - …
Подготовка данных эксперимента ATLAS для физической обработки
(NTUPLE).
7. Независимость событий и параллельная обработка данных.
Система ГРИД.

8. Система PanDA.
9. Обработка данных, открытие бозона Хигса.
10.
Моделирование эксперимента (GEANT4, 5)
11.
LHC UPGRADE и новые вызовы.
Существенное возрастание числа взаимодействий за то же время,
что и до UPGRADE (возрастание интенсивности). Сокращение
времени на принятие решения для отбора события. Увеличение
числа событий на «единице длинны».
Десятикратное возрастание потока информации.
12.
Новые методы (методики) выделения событий, передачи
«полезных» данных.
13.
Использование суперкомпьютеров и их кластеров для
обработки БОЛЬШИХ ДАННЫХ.
14.
MEGA PanDA.

