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АННОТАЦИЯ:
Предметом исследования являются вопросы и особенности моделирования нагрузки на распределенную систему
хранения данных. Исследование носит теоретический и аналитический характер и необходимо для дальнейшего
экспериментального изучения. Проведен обзор литературы, анализ ситуации на рынке СХД. Определены особенности
моделирования нагрузки на распределенную систему хранения данных. Исследование является начальным этапом
разработки методов повышения производительности программно-определяемых систем хранения данных.

The subject of the research are features of modeling the load on a distributed data storage system. The research is a
theoretical and analytical, and is necessary for further experimental researches. The literature review, the analysis of the situation
in the storage market are reviewed. The features of modeling the load on a distributed data storage system are determined. The
study is the initial stage in developing methods to improve the performance of software-defined storage systems.
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