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 Система управления заданиями на Система управления заданиями на 
многопользовательских системах, состоящих из многопользовательских системах, состоящих из 
нескольких вычислительных узловнескольких вычислительных узлов

 Оптимизирует использование имеющихся Оптимизирует использование имеющихся 
вычислительных ресурсоввычислительных ресурсов
• Учет приоритета задач и пользователейУчет приоритета задач и пользователей
• Динамическое распределение ресурсовДинамическое распределение ресурсов
• Допускается использование разнородных вычислительных Допускается использование разнородных вычислительных 

узловузлов

 Используется для запуска как последовательных, так и Используется для запуска как последовательных, так и 
параллельных задачпараллельных задач

 Пользователь формулирует задания в виде командных Пользователь формулирует задания в виде командных 
файловфайлов

 Очередь заданийОчередь заданий

LoadLevelerLoadLeveler
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Основные команды Основные команды 
LoadLeveler-аLoadLeveler-а

 llsubmitllsubmit –  – постановка задачи в очередьпостановка задачи в очередь

ifed@regatta:~/study/hybrid/dft$ llsubmit job.cmdifed@regatta:~/study/hybrid/dft$ llsubmit job.cmd

llsubmit: The job "regatta.hpc.47739" has been submitted.llsubmit: The job "regatta.hpc.47739" has been submitted.

 llqllq – просмотр текущего статуса очереди – просмотр текущего статуса очереди
Id                Owner    Submitted    ST Class Time Limit   Time Left    CPUId                Owner    Submitted    ST Class Time Limit   Time Left    CPU

----------------- -------- ------------ -- ----- ------------ ------------ -------------------- -------- ------------ -- ----- ------------ ------------ ---

regatta.47977.0   kushnav  Mar 23 22:32 R  night   4:00:00      3:44:02      8regatta.47977.0   kushnav  Mar 23 22:32 R  night   4:00:00      3:44:02      8

regatta.47984.0   suchkov  Mar 23 22:46 R  short   0:05:00      0:02:26      3regatta.47984.0   suchkov  Mar 23 22:46 R  short   0:05:00      0:02:26      3

regatta.47986.0   suchkov  Mar 23 22:47 R  short   0:05:00      0:00:00      3regatta.47986.0   suchkov  Mar 23 22:47 R  short   0:05:00      0:00:00      3

regatta.47985.0   linevka  Mar 23 22:46 I  night   3:00:00      0:00:00     16regatta.47985.0   linevka  Mar 23 22:46 I  night   3:00:00      0:00:00     16

regatta.47988.0   suchkov  Mar 23 22:49 I  short   0:02:00      0:00:00      3regatta.47988.0   suchkov  Mar 23 22:49 I  short   0:02:00      0:00:00      3

 llcancelllcancel
• Удаление задачи из очереди или удаление всех задач пользователяУдаление задачи из очереди или удаление всех задач пользователя
ifed@regatta:~/study/hybrid/dft$ llcancel 47739ifed@regatta:~/study/hybrid/dft$ llcancel 47739

ifed@regatta:~/study/hybrid/dft$ llcancel –u ifedifed@regatta:~/study/hybrid/dft$ llcancel –u ifed
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Командный файлКомандный файл
 Структура файлаСтруктура файла

• shell скриптshell скрипт
• Комментарии начинаются с #Комментарии начинаются с #
• Команды LoadLeveler-а начинаются с #@Команды LoadLeveler-а начинаются с #@

 Файл содержитФайл содержит
• Название исполняемого файлаНазвание исполняемого файла
• Класс задачи (наименование очереди)Класс задачи (наименование очереди)
• Требуемые ресурсы (число процессоров, объем Требуемые ресурсы (число процессоров, объем 

памяти)памяти)
• Имена входных и выходных файловИмена входных и выходных файлов
• Тип задачи (последовательная, параллельная)Тип задачи (последовательная, параллельная)
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Командный файл для Командный файл для 
последовательной программыпоследовательной программы

#!/usr/bin/bash
#@ job_type         = serial
#@ output           = myprog.out
#@ error            = $(output)
#@ resources        = ConsumableCpus(1) ConsumableMemory(16 MB)
#@ wall_clock_limit = 00:10:00
#@ queue

myprog
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Пример командного файла для Пример командного файла для 
OpenMP программыOpenMP программы

#!/usr/bin/bash
#@ job_type         = serial
#@ output           = myprog.out
#@ error            = myprog.err
#@ node_usage       = shared
#@ resources        = ConsumableCpus(8) ConsumableMemory(10 GB)
#@ wall_clock_limit = 00:05:00
#@ environment      = OMP_NUM_THREADS=8
#@ queue

myprog
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Пример командного файла Пример командного файла 
для MPI программыдля MPI программы

#!/usr/bin/bash
#@ output           = myprog.out
#@ error            = myprog.err

#@ job_type         = parallel
#@ network.mpi      = sn_all,not_shared,us

#@ node_usage       = not_shared
#@ resources        = ConsumableCpus(8) ConsumableMemory(1760 mb)
#@ wall_clock_limit = 00:10:00
#@ node             = 1
#@ tasks_per_node   = 8
#@ environment      = MEMORY_AFFINITY=MCM; \
#                     MP_SHARED_MEMORY=yes; MP_WAIT_MODE=poll; \
#                     MP_TASK_AFFINITY=MCM
#@ queue

/usr/bin/mpirun –np 8 myprog
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Пример командного файла для Пример командного файла для 
гибридной программыгибридной программы

#!/bin/bash
#@ output = $(executable).$(jobid).$(stepid).out
#@ error = $(executable).$(jobid).$(stepid).err
#@ notification  = never

#@ job_type = parallel
#@ network.mpi = sn_all,not_shared,us

#@ node = 1
#@ tasks_per_node = 4
#@ node_usage = not_shared
#@ resources = ConsumableCpus(4)
#@ wall_clock_limit = 00:05:00
#@ environment = COPY_ALL; \
                 OMP_NUM_THREADS=4; \
                 MEMORY_AFFINITY=MCM; \
                 MP_SHARED_MEMORY=yes; MP_WAIT_MODE=poll; \
                 MP_TASK_AFFINITY=MCM
                 
#@ queue
/usr/local/bin/mpirun -np 4 myprog
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Дополнительные команды на Дополнительные команды на 
РегаттеРегатте

 Автоматически составляют командные файлы Автоматически составляют командные файлы 
для MPI и OpenMP задачдля MPI и OpenMP задач

ompsubmit –np 4 –w 00:10:00 myprogompsubmit –np 4 –w 00:10:00 myprog

mpisubmit –np 4 –w 00:10:00 myprogmpisubmit –np 4 –w 00:10:00 myprog
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 http://www.mhpcc.edu/training/workshop/loadleveler/MAIN.htmlhttp://www.mhpcc.edu/training/workshop/loadleveler/MAIN.html
 http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246038.htmlhttp://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246038.html
 http://www.hlrn.de/doc/quickstart/qs_loadl.htmlhttp://www.hlrn.de/doc/quickstart/qs_loadl.html
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