
Моделирование грид-системы CAEBeans* 

П.А. Михайлов, А.В. Шамакина 

Южно-Уральский государственный университет 

В процессе разработки и эксплуатации распределенных вычислительных систем и систем 

грид возникают вопросы, связанные с изменением структуры данных систем, алгоритмов их 

работы и архитектуры. Особый интерес представляет исследование влияния этих изменений на 

ключевые параметры системы: производительность, отказоустойчивость, безопасность, мас-

штабируемость и др. 

Применение средств моделирования распределенных вычислительных систем позволяет 

решить основные задачи: проверка правильности работы алгоритмов системы; выявление «сла-

бых мест» системы; тестирование различных сценариев использования грид; поиск оптималь-

ной конфигурации ресурсов [1]. 

При этом оценка эффективности управления грид-средой может проводиться по следую-

щим наиболее популярным критериям: минимизация среднего времени ожидания задачи в оче-

реди; минимизация максимального времени выполнения группы задач; максимизация пропуск-

ной способности – числа завершенных задач в единицу времени; минимизация простоя процес-

сора; оптимизация заполнения дискового пространства грид-ресурсов и др. [2]. 

На сегодняшний день существует большое число средств моделирования распределенных 

вычислительных систем, которые могут быть применены для решения поставленной задачи. 

Примерами таких средств могут служить OptorSim, GridSim и SimGrid. 

Проектирование прототипа модели грид-системы CAEBeans [3, 4], предоставляющей про-

граммные ресурсы CAE-пакетов, производилось с использованием средства моделирования 

распределенных вычислительных систем SimGrid [5]. Базовая модель в пакете SimGrid строит-

ся на основе набора классов и двух конфигурационных файлов. Каждый из классов описывает 

конкретный элемент системы или некоторую структуру данных, пересылаемых между компо-

нентами. Класс содержит логику работы реального компонента распределенной вычислитель-

ной системы. Конфигурационные файлы описывают моделируемую платформу, ее параметры и 

связи между элементами системы. 

В работе приводится анализ существующих средств и пакетов для моделирования распре-

деленных вычислительных систем. Разработан прототип модели грид-системы CAEBeans на 

основе пакета моделирования распределенных вычислительных систем SimGrid. 
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