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PanDA @ NRC-KI 

• Для установки PanDA в НИЦ КИ были 
использованы 4 виртуальные машины:  

• Физический ЦПУ Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5450@3.00GHz 

• 3х 1 CPU, 1 Gb  

• PanDA сервер 

• PanDA БД 

• PanDa монитор 

• 1х 2 CPU,  2 Gb  

• Фабрика пилотов 

• WN: 2 узла HPC2 
▫ Intel(R) Xeon(R) CPU E5450@3.00GHz (8 cores) 
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Интерфейс Condor-SLURM  
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• Реализация временного решения – интерфейса 
Condor-SLURM 

 



PanDA для эксперимента АТЛАС 
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ATLAS specifique 
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• Another GitHub branch of Server code 

• Different versions of DB schema 

• Additional systems: 

– DEfT 

– JEDI 

 Necessity to use central PanDA server 
for ATLAS 



PanDA for ATLAS working scheme 
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New PanDA site for HPC@RRC-KI 
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• Supercomputer HPC2 (peak performance 122,9 TFLOPS ) 

• Currently 2 WN of HPC2 are dedicated to ATLAS:  

• WN: 2 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5450@3.00GHz (4 cores) 

• CVMFS installed on WN’s (provides access to ATLAS SW) 

• T1 SE sdrm.t1.grid.kiae.ru is used for in/out data 

• New PanDA site is defined within ATLAS T1 site RRC-KI-T1 

• ANALY_RRC-KI-HPC 

• APF installed localy @ RRC-KI    

• Site currently passing Releases validation 

• User analysis tasks for MEPhI 

• RAW to D3PD reconstruction of high mu pp events (up to 70 
interactions) for TRT performance at high occupancy study. (PhD 
Dimitry Krasnopevtsev ATLAS TRT SW group) 



BigPanDAmon for ANALY_RRC-KI-HPC 
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ATLAS SW validation for ANALY_RRC-KI-HPC 
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First user analysis jobs 
11 



PanDA для  задач по биологии 
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Реализация 
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• Требуемые ресурсы: минимум 8 ядер по 2гб RAM 
на каждое ядро 

• Выделен один WN  

• Определение отдельной локальной APF-очереди 
для Bio-задач 

• Создание отдельного скрипта переноса задачи из 
Condor-G в SLURM 

• Формирование и запуск тестовых PanDA задач 
• Локальная компиляция бинарников под CentOS  

• Реализация скрипта запуска задачи с необходимыми 
проверками 

• «Ручной» перенос бинарников, скрипта и данных задачи на WN  

 



PanDA for Bio working scheme 
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Первые результаты 
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Успехи: 

• модифицированная задача отправлена через 
локальных PanDA сервер, доходит до СК и находит 
рабочий скрипт 

• тестовая задача выполняется правильно, 
создаются выходные файлы 

 

Проблемы: 

• выполненной задаче не присваивается статус 
finished на локальном сервере 

• Необходимо оптимизировать выделение ресурсов 
на разные задачи (ATLAS/Bio) 



PanDA для  HPC 
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Goal 

• Factorize pilot services into three parts 

• Distribute the load of various services between 
three different CPU engines 

▫ Worker Node (WN) is main engine 

▫ On HPC, login node is second engine 

▫ Introduce VoBox as third engine 



Possible Plan A 

VoBox 

• DDM site 
services 

• ALICE services 

PilotHPC  
(i.e. login) 

• HPC scheduling 
• SAGA 

submission 
• Environment 

pre-processing 
• Local file staging 

(lsm from vobox 
or shared /fs) 

• Heartbeat and 
PanDAMon 
services 

PilotRunJob (i.e. 
WN) 

• Local 
environment 
setup 

• Execution 



Requirements on Pilot 

• Use the HPCPilot modular structure that is 
currently being used at Titan & NERSC 

• Need DDM site services for ALICE (which can be 
developed by MegaPanDA team) 

 



Текущая архитектура PanDA@HPC_KI 

 Каждый узел имеет доступ в интеренет 

 Пилоты запускаются на каждом узле 

 Число пилотов равно числу свободных ядер 



Текущая архитектура 

PanDA@HPC_Titan 

  Pilot(s) executes on HPC interactive node 

  Pilot interact with local job scheduler to manage job  

  Number of executing pilots = number of available slots in 
local scheduler  
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Предлагаемый вариант 
  Пилоты запускаются на интерактивном узле 

  Пилот запускает задачу на узле/узлах через SLURM 

  Во время выполнения задача имеет доступ к Tier-1 с данными и к CVMFS 

 



Отличие двух архитектур 
 Архитектура КИ использует свою реализацию «RunJobHPC» 

интерфейса пилота. 

 В архитектуре КИ данные задача, запущенна на WN имеет 
доступ к CVMFS и к данным, хранящимся на Tier-1 КИ, поэтому 
объекты «Mover» и схема перемещения данных будут 
отличаться. 



Реализация 



Заключение 

• Необходимо лучше изучить 
механизм формирования задания 
через простой python-интерфейс 

• Простой интерфейс будет 
использован для формирования 
задач вне эксперимента ATLAS 
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