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АННОТАЦИЯ:
Описаны особенности моделирования нагрузки на распределенную систему хранения данных. Предложены
подходы к определению моделей. Проведена оценка особенностей моделирования нагрузки на распределенную систему
хранения данных. Статья является вторым этапом разработки методов повышения производительности программноопределяемых систем хранения данных.

The article describes the features of modeling the load on a distributed data storage system, approaches to the definition
of models are proposed. The authors assessed the peculiarities of modeling the load on a distributed data storage system. The
article is the second stage of developing methods to improve the performance of software-defined storage systems.
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