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Worker nodes
• 50% WNs of ANALY-ECDF-SL6 queue

• Developed XRD client plugin to separate I/O activities, since XCache is read only
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https://github.com/feipengsy/XrdCLROProxyPlugin
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XCache server
• Standard disk-based XRootD proxy cache server (v 4.8.1), mounted with 1TB storage
• Whole file cache mode is enabled.

Storage end point
• The XCache server points directly to our DPM storage, due to the current policy of ATLAS job
brokering
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Ametrics collection mechanism has been developed for XCache performance study

• XRD generic information is collected via xrd.report udp package
• Since XCache doesn’t provide data caching related monitoring, caching specific metrics are
collected and analyzed via log files
Received/transferred/purged files
Cache hit/miss
File lifetime
…
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• XCache setup at RAL
To optimize direct IO access to CEPH storage

• XCache for CVMFS
As an alternative of squid

• Packaging and deployment
SLATE

https://indico.cern.ch/event/699735/contributions/2882133/attachments/1594712/2525999/ADCXCache20180205.pdf
https://indico.cern.ch/event/608592/contributions/2830124/attachments/1592849/2521476/xcache_proxy_cvmfs.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1m_HNf_fTTe0mzyKQsAJl3Z3ueTqJ3GfA3_QqJOrAcX0/edit
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What we are working on:
• User’s proxy forward
• Writing support
• Caching-specific monitoring
• ATLAS specific R&D

How will ATLAS make use of transparent cache?
Rucio cache development

Next XRootD workshop in UK?


