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�����
���
� 	���!� "���	������� ��#��!���� �����#�$�� 

"���
��, 
������ "�	��%�� ��#�����
� � 	�#����& 
	���	�� ������������� '��� � �������� 	����	�� 
��� ��#����� 	�	��� �������� � �������
� ���!(�� 
��		���� ������ � ��#���	
�� )
	"���������.
�� ��#� "���������� �		��������� � *�� ��+� 
��#�������� ����� 	�	���� ������������� '��� � 
�������� 	����	��, ��������������� �� "���(���� 
)���
�����	�� ��#�����
� "���� ����� 
���	��� 
������ �-� ���
$������&%�� 	�	���� "�� 
"���
��������� �� ���!���(�'� ��#����� #� 	��� 
����������� 	���� "��'����� ������������� 	 
	�	����� ���������'� ����!��'� (��� �����!��'�) 
'���-�������'� 	����	� ����# 	"�$���!��& ��#� 
������.
�� "������ "�������	��������� "��������� 
"��'����� ��� ������������� 	�	���� �������� 
	���� ������ Tier 1.  
�		��������� ��"������ "�� �����	���� 
"�����-
� 122� � ���
�� ������� "���
��� 3 14-
07-00215 � 3 15-29-01217. 

1 �	���
������ �������������� �������$�� ���&� 

������$�� )
	"����$���!��'� ��	��, ��� ����� 
 
��#����& 	���������� $������ �������
� � 
�������� ������ 	 "���������� '���-�������� 
	�	��� �������
� ������ � ����������	�� 
������������� � "��'��#�������� �� ������. ��
�� 
	�	���� �	"��!#�&�	�, ��"�����, ��� �������
� � 
�������� ������ 	 )
	"��������� ��#�
� ��	�
�� 
)���'��, '�� �	
������� ��	��$ "���#����� ����� 
������ �� 	���� "������� � '��. �������� 
�#��	���� )
	"�������� LHC-CMS [1], LHC-Atlas 
[2], � ������%��	� � "��$�		� 	�#����� ��� 
"���
��������� FAIR-PANDA [3], BES-III [4], 
NICA-MPD [5]. 9��! ��	"���������� ����	����� 
#�
�&����	� � ���, ��� �	� �������$�� �� �����
�� 
)
	"��������� ���-�� ���! ��"������� 
 
�'������� 
�����	��� ���'�� $������ �������
� 
������.

� ��	���%�� ����� "�� "���
��������� '��� 
	�	��� �	"��!#���	� "�����, 
�'�� #����� 	�#����� 
������ � ����������
� ��
������$�� "� 
"�	������& ��"������	� ����
����� "�� 
"���
��������� 	�	����. ����
� )
	"�������� 
"�����-�&�	� '����� � ��	����������, 
������������ 	 )
	"�����$��� 	�	���� "���	����� 
�� ��#�����, �� ���!
� 
���	�������, �� � 

�����	�������. ��� )���&$�� WLCG "���#�(�� 

���	������� �#������� 	�	��� �������� 
�������$��, � ���	�� "���������� ���� ������� 
�������
� ������ "������	! ������. ��
�� 
����#��, ��-� "�� #�������!��� �	�����, 
���-����� �� )��"� "���
��������� � "�������� 

����'���$�� 	�	��� � �� 
�����	������� 
����
����	��
, ����#��-�� ��#�����! 	�	���� ��# 
��"�������!��� �		���������. 1�#�������
� � 
)
	"�������&%�� ��'���#�$�� 	���
���&�	� 	 
"�������� �"����#�$�� � "��'��#�������� 
"�������� 	�	����. �"����#�$�� — )�� (���
�� 
	�����'��, �
�&��&%�� ������#�$�� �	�� 
��#��-��� ��	
�� (�� ���!
� 	������ 
������	
�� 

������, "���"������� � �.�., �� � �����	���� 
"����! �� ��������� ������, ��#����$�� �#��(��� 
��	��	�� ��� "��	��� �#���) � ������������ 
��
	���#�$�� �	�� "���#��� 	���	�� 	�	���� -
	
���	�� ������, ��	����� ���
$�� �� 	�'���� � 
��"����
�� � "����� #�����	�� ������������.

� "������%�� ������� ������� [6,7] �"�	��� 
"��'����� �������������, �	�������� �� 
�	"��!#������ �#�
� GridSim [8] � ��'������� 
"����������� "���
� #������ ALEA [9]. �� 
#�"�	
� "��'����� �������	� #����! 	�	��� � 
��"���'�& $������ �������
� ������������ '���-
	���
����, � ��
-� ��	"��������� ��	��	�� ��-�� 
#��������. ��	�� )��'� "��'����� ��"������ 
�����$������ ������������� "��$�		�� 
"����-����� 	'������������'� ������ #������ 
����# '���-	���
����. � 
���	��� ��#��!����� 
����	��&�	� ��������� �$��
� �	
���� 
"��������� "���
� #������. 

>������������ 	�	���� "�#������ �������! �� 
��� ��"��	��. ��� 	�#����� ��	"���������� 
	�	���� �������	� "�����! ��(���� "� ������
���� 
�����	���
����, 
�����	��� ��	��	��� $������, 
������ ��������� ��	��	��. ?���� ��'�, 
���������� ���	"����! ��	�������& "��"�	
��& 
	"�	����	�!, ��(��! "������� 	�������	�� ������ 
(�	�������	�! 
 "����-������ � ���������) �� 
"����-���� �	�'� -�#�����'� $�
�� "���
��, 

����� XVII �����
������ ���������
DAMDID/RCDL’2015 «��
�����
 � ���
	��� 
�
����� 	 �!�
���� � ������	��� 
��������	
��� �
����», "!�����, 13-16 
����!�� 2015 
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���	"����! ��	"��������� ��	��	�� ��-�� 
��#������� '��""��� "��!#��������, ������! 
��'������ �������
� � #�"�	
� #���� � ���'�� 
���'��. 

��
�� ����#��, ��#��
��� ����������	�! 
	�#����� ��������'�� � "��'������'� �
��-����, 
"�#����&%�'� �����������! 	�	���� �� 
"�	������� �	����, "��'��#������! "�������� 
	�	���� "�� #�������!��� �#��������.

2 #����� � �������	
��$
����� �# ����������� )��"�� "���
��������� 

��#���	
�� �	�����
� ������	� 	�#����� ������ 
�������
� ������. *&��� "���
� 	�"����-����	� 
��
�������, �#�'��������� “Data processing
model”. 9����-���� ��
������ �������� �� 
	����&%�� ��"��	�:
� ?�
 ��'����� ��������� ������
���� 	�	���� 

�������
� ����%�, ����� �� 	�#�����!	� 	���
���� � 
"�����'�� '��� ��� �������� � �������
� 
	�	���������	� � ����	������� $�����;
� ?�
�� 	�	��� � "�������� ������������ 

"������&�	� ��� ��'���#�$�� �������
� ������;
� ?�
�� "����
��� ������ ������� ����� 

�	"��!#�����;
� ?�
 �"�����!��� ����#�� ��	"�������! 

������, �	�� ��� ������	� � '��'������	
� 
��	"�����B���� ��	���;
� ?�
�� ������� �������
� 	������ �-����!, "�� 

#������� ������
���� � ��������� ������������;
� ?�
 �� ������ 	�	���� "�����&� ��
�#� �B 


��"�������;
� �� 
�
�� ������� �������	� "������ 

"���#�������!��	��.
C����� � ���, 
�
�& �������'�& ������������� 

"�������!, 	������ ���	�!, ��� ��#��-��	�! 
"��������� ���������	
�� ������� ��� 
��		����������� #���� �'�������� "� 	����&%�� 
	�����-�����. 9�%�	����� ��	
��!
� "������� "�� 
���������	
�� ������������� '��� � �������� 
	�	���, 
������ ��-�� 	'��""������! � ��� ��"�:

- 	�	���� ��		���������	� 
�
 ���'�
����!��� 
	�	���� ��		���'� ��	��-������, 	 	�	��������, 
�"���������� ���
��	
�� "��$�		��, 	 
�'����������� �� ��	"��������� ������� "���
�� 
� �� ��	$�"���� ��	��-������, ��#������� 
���������	
��� "���"�	��
���;

- � ������ ��", 
�'�� 	�	���� ��		���������	�, 

�
 ��������	
�� 	����	����	
�� 	��!, �"�	������� 
	�	������ ���������, "�#����&%��� ��������!, 

�
 ���(����#�$�&, ��
 � ��	"��������� ��	��	�� � 
	���, "����� �#�����& "����-�� �������	��� � 
���������	��� 	�	������ 	��� [10].

��� "������ ����&� ��#��!��� �������������, 

�
 "������, � ���� �	��"������	
�� ��	"��������� 
� � 	��� �'���������� ���������	
�� "���"�	���
 

�� ��'�� ���! "�������� ��� ������������� 

��
������ 	��-��� 
��"!&������ 	���� 
���'���������� ������
���� 	 ����!���� 
��	"����������� ������� "���
�� #������, 
	��-��� ���'�"����������� ��	$�"����� �� 
��	��-������ � ��������	
�� ��	"���������� 
��	��	��. 

��)���� ������ 	����&� "�����!��� 
�	"��!#����! �����$������ �������������. 

������'����� �������� "����� 	�	���� � 
�����$������ �������������, ������������ 	 
���������'�� "��$�		�� "����-����� #���� � 
"������� ������. D���
�����	�! )��� 
��$�"$�� 
	�	���� � ���, ��� �������	
�� ��(���� "��������	� 
�� ������ "��-��, ��� ��	�-����	� �'� ��
����	
�� 
�����#�$��. 1�#�������� ���	������� 
"�����'����'� "������, � ��
-� �"�	���� ���
$�� 
���������'�, �	"��!#����� "�� �������������, 
���� � "������%�� ������ [11], "�)���� ������� 
#��	!, ��� �����! ���-�� ��		��������!	� 
�
 
������������ ��	�! 	�	���� �������
� ������, � 
������ ���������'� – 
�
 ������� ��� 
�������������. D�� "�#����� "�������! 
���	�������� "���
���� ��(���� "�� ��#����� 
	�	����. ��������� ������������� � ���������' � 
���
�� ����'� "��'������'� "�
���, ��-�� 
�����!	� 	�%�	������'� 	��-���� 
)
	"�����$������ #����� � ���-���� � ���������� 
��%��	�� ������������ 	�	���� 	 $��!& 
	��������� 	
���	�� "�������� ��#��!���� 
)
	"���������, "�� "�	������� "���(���� 
�����	����	�� "���
� ������.

E������!��� 
��"������� ��
�� "��$����� 
"������� ��(���� "� ��#����& ����	�����!��� 
�	�����
� ������	� �����$������ �����! 
����	�����!��� 	���
����, � 
�����& � 
���	��� 
������� "�	��"��� �������$��, ��
�"�������� � 
���� ���������'� 	�%�	���&%�� �	�����
� � 
	"�$���!��� ��#� ������ (F) , '�� ��� 
������$�����	� � 	������	���� 	 "������ ��#����� 
������������ '���-�������� 	���
����.

9���� "��'����� SyMSim (Synthesis of
Monitoring and Simulation – 9����# >��������'� � 
>������������), �����#�&%�� ���& 	����#� 
"��$�		�� ���������'� � �������������, 
"���	������� �� ��	. 1. 

����� ���������'� ����!��� '���-�������� 
	�	���� "�	��"�&� � F 	����&%�� ����#��: 
#������ ����# 	�	���� �"�������� ��'��#
�� (1) 
"�	��"�&� �� �������
� � ����	�����!��& 	�	���� 
(2), �������$�� � 	����	� ��"������� #������ 
"�	��"��� � F (3). 9����	����	
�� ������ 
�	"��!#�&�	� � 
���	��� ������'� "���
� ��� 
������. ��
-� �� ��#� 	����	����	
�� ������ � 
#������ ��-�� 	'����������! ����� "���
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.

1�	.1. �������$������ �����! "��'����� ������������� SyMSim 

������� ������ ��� ������ (4, 5) �		���������! 
"������� ��#��!���� ������������� � �����#����� 
�� (6), ����� �� ��-�� �#�����! "�������� � 
"�������! ����� '�"���#� (7,8). 1�#��!���� 
������������� ��'�� ���! �	"��!#����� ��� 
���$����#�$�� "��$����� �#������� 

����'���$�� 	���� ��� ����(���� �'� 
����
����	��
 (9).

��	�� ����������� ������������� � 
���������'� � ���
�� ����'� "��'������'� "�
���, 
��#��
��� "�������	�! � ��'���#�$�� �������%� 
��� ������ ���������'� '���-	�	���, ��#������ 
"��������� ������������� � ��#��!����� ������ 
"��'�����. ��)���� ��-�� "�����!�� 
	"���
�������! � ��#�������! F, � ��
-� 	�#���! 
"��'������� �
��-���� � ������� ��������	 
�#�������	���� 	 ���.

3 #�������	
�� � �
��
!���
 !
�� 
�
����

F 	����-�� �"�	���� '���-	���
����, 
�-��'� 
�� �#��, 	��#�� ��-�� �#����, �������$�& � 
#�"�%����� #�������, �������� �	"�������, 
��#��!���� ���������'� ������ ��#������
"��	�	��� '���, � ��
-� ��#��!���� �������������. 
1�#������� ���-��������	, 	 "���%!& 
�����'� 
�	�%�	������	� �"�	���� ����	�����!��� 
	���
����, ��� �
�&���� #������ "��������� 	����� 
� 	��#�� ��-�� ����. �"�	���& "��	�������	� 
��������
����, 
������ �
�#�����	� � "��������� 
#�"�	
� ������. >����! 	�������� �������$�& �# 
F � 	����� �"�	���� ����	�����!��� 	���
����. 
H���
����	��
� "���
� #����, 
������ "����-�� 
�������
�, ��
-� #���&�	� ����# ���-��������	. �� 
�	���� #������� ����
����	��
 #�"�	
���	� ����� 
������, 
������ "�#������ 	����	����	
� 
"�������#������! ��#��!���� ���������'� � 
	����������! "���
 #������, �����'�����, ��� 

������&%��	� �� "�������#��������'� �� 
�"��������� ��#���	���� "��!#�������, � ���� 
�"����������� "� ������� "�	���������!��	�� 
#�"�	�� � F. 1�#��!����� ������ "��'����� 
������������� 	��-�� "�	���������!��	�! #�"�	�� 
� F, ����-�&%�� �	� 	������, "���	����%�� � 
	�	����. ? ��� ����	��	�, ��"�����, "�	��"����� 
#������, ������ � 
���$ �������
� #������, ������ 
� 
���$ "������� �����, ����"���$�� 	 ������� � 
�.�. �	� 	������ �"�	���&�	� � ������ �������. 
I�"�	! "����#�����	� 
 ����������� �������. 

�� ���	"������ 	����	����	�� 	 	�	������ 
���������'�, ������ F ��� ������ 	��"���&%�� 
	 	�	����� �"�������� "���
�� #���� )
	"��������
ATLAS [12]. ��
�� 	����	����	�! ���� ��#��-��	�! 
�	"��!#����! ��#��!���� ���������'� "���
� ��# 
�#������� �'� "���������. � 
���	��� 	�	���� 
�"�������� ��#��� ������ (9JF) �	"��!#���	� 
PostgreSQL.  

1�#�����
� "��$�		� �#�������	���� 	�	���� 
������������� 	 F �	�%�	������	! �� �#�
� 
"��'������������ Java � 	���� NetBeans. F�� 
	�#��� Java-"���
�, �
�&��&%�� 
��		, 
������ 
�����#��� "��
�&����� 
 F, 	�#����� 
��	����, 
��"���
� #�"��	�� ��"� SELECT � INSERT, ����� 
��#��!����� #�"��	��. �#�������	���� "����-���� 
	 9JF PostgreSQL �����#����� 	 "���%!& 
"�����������-��#���	���'� "����(�����'� 
	�������� JDBC [13]. 

JDBC �	����� �� 
��$�"$�� ���������, 
"�#����&%�� "������! 	��������� 	 F "� 
	"�$���!�� �"�	������ url. ������� ��'�� 
#�'��-��!	� ��������	
� (�� ����� ������ 
"��'�����). I�'��#��(�	!, ������� ��'�	������� 
	�� 	��� � ��#�����	� ����������	
�, 
�'�� 
"��'����� ������� url, 	����-�%�� "����
��, #� 

������ �������� �������.
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1�	.2. 9���� "����-����� #������ ����# 
SyMSim 

4 #���� �������� �����
��� 
�������	
��� SyMSim 

� ��	���%�� ������ �� �	���� ������ 
���������'� ����� �# '���-	�	��� WLCG [14], 
	���������� � 	"�$���!�� ��#���������� F, ����# 
���-��������	 ��"������	� �� 	����	����	
�� 
�����#, ��#��!���� 
�����'� "�#����&� #���� 
'����������! ���
������ "���
 #������ ��� 
�#������� "��������� �������������.

��� ��#�����
� "��'����� SyMSim �����	! 
��	(����! �� 	���� "��������� �� 	���(�� ��	!�� 
�
����!���� � "�	������ ����� 	�	���� �������� 
����	�����.

�� ���&	���$�� ��#��-��	��� ��#���������� 
"��'����� SyMSim "� �����$������� 
������������& �������� ����	����� ��-� 
"������� "����� �� "��������� ��� �"����#�$�� 
"��	��� �������� 	���
����. D�� 	���
���� 
"�����#������ ��� �������
� ������ ��#���	
�'� 
)
	"��������, �� � "���$�"� � ��
�& 	���� 
�
������&�	� � ���'�� 	���
���� 	��#����� 	 
��������� � ����������� ���!(�� ��		���� 
$������� �������$��, � ��� ��	�� � ��#��-��� 
������� �����#�$�� )��
������� ��������
�.

4.1 "���
�� �����

����
���� ������������� ����&�	� 
����	�����!��� �	�����
�, "�����#�������� ��� 
�������
� �������$�� ���B��� �� ��	��
�� 
"��������� � '��. ?�
 "�
�#�� ���'������� �"�� 
������ $������ ��#��� ������� ��� 
��	"���������� ����	����� � �������� ������, 
������������ � 	�	���� WLCG, ����	������� 
	"�	���� �������� ���B��� �������$�� 
"���#������� ��
��� ����
������ ������	� 
�	"��!#������ ������#��������� ��������
. 
����� #���� ����������&�	� �� ������, 
�
�&��&%�� ��	��� "��$�		����. ����"���'���	�, 
��� ������������ 	���
���� "�����#������ ��� 
�������
� ������ ��#���	
�'� )
	"��������, �� 
���'�� 	���
����, 	��#����� 	 ��������� � 

����������� ���!(�� ��		���� $������� 
�������$��, ��
-� ��'�� ���! 	������������. 

?��	���
������� )��������� 	�	���� 
�������� � �������
� ������ ����&�	� 
������������ "������� ������, ��	
���� 
�������%�, 	�B���� �����, ��������� �������%�. 
�������$�� 	 ��#���	
�'� ������������ 
"�	��"��� �� ��	
���� "���, 
������ �	"��!#�&�	� 

�
 �������%� ������ � ��#��!����� ������ 
"��'����. �� ���!���(�� �������
� ������ 	 
��	
���� "���� "�����	��	� �� ��
��!��� ��	
� 

��"!&����� �����. �� �������� ���!(�� 
���B��� �������$�� �	"��!#���	� 
������#��������� ��������
�. ��� ��
�� 
������
���� ��-�� '������! � ������������� 
	���
���� Tier0-Tier1. KB 	�%�	������� 
�	������	�!& ������	� "���(����� ���B-��	�! � 
"��"�	
��� 	"�	����	�! 
������ 	��#�. �	� ����
�� 
����	�����!��'� $����� 	��#���&�	� ��-�� 	���� 
��
��!��� 	��!&, � 	�	��� 
������ ������ ����� 
"������� ������ � 
������$������ �	����	���. 
�	���� �# )��'�, ��-�� �� "�������! �� �������� 
�'���������& ���B-��	�! 
������ 	��#� � �� 
"��"�	
��& 	"�	����	�!.

��!����������� 	"�	�� "�	������� 	���
���� –
��#������� ���
$�� �������� � �������
� 
�������$�� ��-�� �������� �ier1 � �ier2, 
�������B����� � '���-	���
����. � )��� 	����� 
�����! ���-�� ��������! 
���	��� 
������ 	��#� � 
	"�	��� ��'���	
�� ��'���#�$�� �������� ������ 
�� '��'������	
� ��	"�����B���� 	����� �ier1. 

��� "�	������� "���
� #������ "���"���'���	�, 
��� ����	����� ��"����&�	� �� "��$�		���, �#���� 
� 
���	��� ����#$�. ��� ������������� ��� 

��
�����'� ������������ ������	� 
�)���$���� 
"��������� "���#�������!��	�� ������������ 
 
)���� ����#$����� "��$�		���.

���
, ��		���������	� �����! 	���
����, 
"�����#�������� ��� �������� ������ � 
������#��������� ��������
� 	 ������� 
�		�� 	 
��'������� �������, �# #�'��#��
��-������� 

������ ����� ����������	
� ��	��B� ��������� 
����� � �	����������� � ���� ��� ��	
��!
� 
�	����	�� ������-#�"�	�. 9���� "����-����� 
#������ ����# 	�	���� ������������� SyMSim
"���	������� �� ��	. 2. I������ �������� 
��"�����!	�, �	�� �	�! 	�������� 	���-"��$�		�� � 
�	� ����� ��	��"�� �� ��	
���� �������%� 
����
�. K	�� ���� ������	� � ������#��������� 
��������
�, #������ ��#�������� 	���, �� 
��"������� #����-�����	� �� ������� �'� #�'��#
� 
�� ��	
. ���$�		 "�����%���� ����� �# ��������
� 
� ��	
���� �������%� �
�&���� � 	��� �"���$�& 
"���%���� ��������'� 
������-� �� �����, 

�����& ��"������ ��
� ������, ������������ 
�������� 	�	���� 
������-� �� ������ � #�"�	� 
����� �� ��	
.

����
� ������������� "���	������� 	���� 
��	
��!
� 	����� WLCG, 	�����B���� 
������� 
	��#�. ��� )��� ���!
� ���� 	��� ����������	� 
�����!��. � �'� 	�	��� ������ 	�B���� �#��, 
��	
���� "���, ������#��������� ��������� 
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�������%�. �	���!��� 	���� ��		�������&�	�, 
�
 
�������%� ������, � �� ��	
���� "���� 
������&�	� ���!
� 	���	����� ����� 	��#�.

*���� 	��#� ��#����&�	� �� ���(��� � 
����������. ���������� ���&� "�	������& 
"��"�	
��& 	"�	����	�!. ���"�	
��� 	"�	����	�! 
	��#�� ��-�� 	������ ������	� 	�������� 
���������, ��	"�����B���� "� )
	"����$���!���� 
#�
���.

�� 	��� "�	��"�&� ������ � "���
 #������. 
9��	! #������ 	�	���� �# ��B� ��	���: 
�������������, ��
��	���
$�� � �����#. L�	�� 
��	"�������� ��-�� 	���� � #������� "��"��$��. 
���������� 
 ������ ��� ��#��� #������ 
��#������. >������������ �� ������� ������� 
������, �� '��������� ��������. �����# �� 
������� ������� ������ � �� '��������� ��������. 
��		���������� ������� ������� ������, �� �� 
'��������� ��������.

>����������� 	���
���� 	�	���� �# 
����	�����!��� �����, ��	
���'� "���, 
������ 
	��#�, ��������'� ������ IBM 35683 � ����. 
��������� 	���� Tier 0 	����&%��: 500 	�����, 1 
"�� ��	
��, 	������ 	
���	�! 	���� ������ – ���� 
���� 
�-��� 7 	�
���. 9��� Tier 1 "�������� 
����� 	 	���� Tier 0. Tier 1 ����� 	����&%�� 
"��������: 2400 	�����, 8 ��	
���� "����, 9 
�������, 600 ����, #����� "�	��"�&� �� 	��� � 
	������ 
�-��� 5 	�
���. �������	
�� "�������� 
�	����	�� 	������	���&� ����!���. ���"�	
��� 
	"�	����	�! 
������ 	��#� �� 10 �� 100 CF/	.

��� ������������� ����
��� "������ 
��
������ �"��%����: 
�����	��� �
������ 	����� 
�'��������; ���B�	� ������ "���
 #������ ��� 
��#��� 	�����'��; 
�-��� #������ ������� 
����	������� ����; ��	
��!
� #������ ��'�� 
��������! ���� � ��� -� ����; � �����!��� ������ 
������� ����� 	������	
� ��	"�������� ��-�� 
	������, ��	
��� � �������; �����, #�"�	����� �� 
��	
���� "��� 	���� �	��&�	� ��� �� 
��$� 
)
	"��������; 
�-��� ���� ����� ����	������& 

�"�&.

4.2 #��	��
 �����������	
��� �����

����
 #������ �#�� �# 	����	��
� CSM "� 
#����(���& #������ �� T1_JINR_RU #� 	��
� 
������� 	 2015-07-09 08:00:03. �� ��	. 3 "�������� 
	�������� '�	��'���� "� 	��"�����& ����!��� � 
�����!��� "���	���� ������ � ��	�� #����(����� 
#������. ����� 	��"������ 	 ��B��� 	���'� 
�����!��� ������ �� �������� 	�����'� 
"����������'� ������� "��$�		���.

4.3 ��%���������� &�������� 

�����#���&�	� 	����&%�� 	�����'�� 
��	"��������� ������ "� ������ 	��#� "� 

�����	��� #����(B���� #������ � ������� ��	� 
"�	�� ���� ��	�� ������: (1) �	� ����� �� 
��
��!��� ��	
��; (2) ����� �� ��
��!��� ��	
�� � 
	����� � 	�����(���� 80% �� 20%; (3) ����� �� 
��
��!��� ��	
�� � ������ � 	�����(���� 80% -
20%; (4) ����� �� ��
��!��� ��	
��, ����� � 	����� 

� 	�����(���� 80% - 10% - 10%. 

1�	.3. 1���!��� � 	'������������� ������ "� 
��	�� #����(����� #���� #� 24 ��	�

�� ��	. 4 � ��	. 5 "�
�#��� 
�����	��� #������, 
#����(��(��	� ��-�� 8 � 16 ��	��� 	�	�����'� 
������� ����	�����!��'� )
	"�������� � ��	���� 
#�'��#
� ����. ��
�#���, ��� �������� �� ������, 

�'�� ��� '��""����
� ������, 	�%�	������ 
#�������� 	�B�. 9 ���'�� 	������, 
���	��� ����� 
	��#� ���!(�'� ������� �� �
�#�����.

1�	.4. 9�������� 	�����'�� ��	"��������� ������

1�	.5. 1�	"��������� ��'��#
� �� �����

'
��$%��
������-����� "����� 
 ������������& � 

�����#� ����	�����!��� '���-�������� 	���
��� � 
)
	"���������!��� ��#�
� ��	�
�� )���'�� 
�	����� �� ����� ������ �� ���������'�, 
�	"��!#����� #���� ��� ��������	
�� 
����
$�� 
"��������� �������������. ����#�� ������ 
���	������ ������������ � ���
�� ����'� 
"��'������'� "����
�� "��$�		�� ������������� � 
���������'� ����!��'� (��� �����!��'�) '���-
�������'� 	����	� ����# 	"�$���!��& F. 
��������� ������������� � ���������' � ���
�� 
����'� "��'������'� "�
���, ��-�� �����!	� 
	�%�	������'� 	��-���� )
	"�����$������ #����� 
� ���-���� � ���������� ��%��	�� ������������ 
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	�	���� 	 $��!& 	��������� 	
���	�� "�������� 
��#��!���� )
	"��������� "�� "�	������� 
"���(���� �����	����	�� "���
� ������.

����������� ����	�����!��� )
	"������� "� 
������������& �������� #�'��#
� � $������ 
��	"���������� ����	����� 	 ������������� 
	���
����� ��"� Tier0-Tier1 "�
�#�� ����(�� 
	��"������ ��#��!����� ������ "��'����� SyMSim
	 ������� ���������'� ����!��� 
��"!&������ 
	�	����, "�	��-��(�� "������"�� ��� ������.

� 	��� ��%��	�� 	���� �����#�$�� 
��#���������� "��'����� ������������� SyMSim
��-�� ���! ��
-� "�������� ��� ��(���� ����� 
(���
�'� 
��		� #���� "���
��������� 
�������!��� $������ �������
� � �������� 
���!(�� ��		���� ������. � ��	���	��, "��'����� 
��-�� "�������! ��� "���
��������� � 
"�	����&%�'� ��#����� �������% �������$�� 
��%�'� ��	��"�, �� �'���������� ����	�!& 
��#���	
�'� )
	"��������.

(�
���
������
������ ����-�&� 	��& "��#�����!��	�! 

"����		��� �.�. ?����!
���, "����		��� 
C.�. �	�	
���, �.�. J-��	
��� #� $����� 

��	��!��$�� � "���%! � ������.
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Usage of Data of a Tier1 Site Monitoring 
for Simulation of the File Distribution 

Strategies 

Andrey V. Nechaevskiy, Dariya I. Pryahina,
Vladimir V. Trofimov

The results of the project which is focused on the 
development and design of tools for grid and cloud 
services simulation are shown in the paper. The 
simulation  is needed for efficient optimization of 
complex distributed data processing systems of 
scientific experiments. 
A new grid and cloud services simulation system has 
been developed in LIT JINR. This system is focused on 
improving the efficiency of the grid-cloud systems 
development by using work quality indicators of some 
real system to design and predict its evolution. For these 
purposes the simulation program is combined with real 
monitoring system of the grid-cloud service through a 
special database.  
An example of the program usage to simulate a Tier 1 
data storage system is given. 
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