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Построение модели GRID-системы на основе сетей Петри с
очередями
GRID-системы стали де-факто платформой для выполнения вычислительных экспериментов не только в науке, но и в других сферах деятельности человека (экономике,
экологии, производстве и т.д.). С развитием GRID-систем, как эффективным масштабируемым инструментарием, позволяющим решать задачи большой размерности, возникла необходимость в гибком распределении ресурсов между всеми участниками GRID на основе
требований, предъявляемых к качеству обслуживания (QoS – Quality of Service). Под GRID
будем понимать систему, связанную с функциями интеграции, виртуализации и управления службами и ресурсами в распределенной, гетерогенной среде, которая поддерживает
совокупность пользователей и ресурсов (виртуальные организации) на совокупности традиционных административных и организационных доменов (фактических организаций) [1].
GRID-система представляет собой динамическую, стохастическую сеть, где ее участники могут покидать и присоединяться к ней в любое время. Поэтому, для того, чтобы гарантировать качество обслуживания задач, необходимо разработать модель GRID-системы,
учитывающую возможность предсказания поведения потока задач и GRID-компонентов.
Существует достаточно большое количество подходов при реализации модели GRIDсистем [2,3], основанных на аналитическом или имитационном моделировании, как системы
в целом, так и отдельных ее компонентов. Однако они не учитывают динамическую природу
GRID-системы, ее отдельных компонентов, а также их внутреннюю структуру.
В докладе предлагается модель GRID-системы построенная на основе сетей Петри с
очередями (Queueing Petri Nets – QPN) [4,5] учитывающая качественные и количественные
показатели оценки функционирования сетей такого рода. Использование данного подхода
позволяет существенно упростить модель системы за счет уменьшение количества используемых вершин и переходов при формализации модели GRID в терминах сетей Петри, а
также провести количественный анализ (производительность, отказоустойчивость, время
простоя и т.д.) отдельных компонентов. В докладе приводятся модели отдельных компонентов GRID на основе их архитектуры и конфигурации, определенных в результате горизонтальной декомпозиции системы. Анализируются связи, которые могут устанавливаться
между участниками GRID-системы.
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