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Chapter 2. Distributed Systems 
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Figure 1: Moore’s Law vs. storage improvements vs. optical improvements. Graph from 
Scientific American (Jan-2001) by Cleo Vilett. 
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2.2 The Grid 
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Figure 2: Grid resources linked together for a Telescience application 
(http://www.npaci.edu/Alpha/telescience.html) [10] 
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2.5.2 Jini & RMI 
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2.6.1 Infrastructure Requirements: The Network 
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2.7 The Pakistan Education and Research Network 
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Figure 3: PERN Architecture [18] 
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Figure 4: United Kingdom National Backbone Research and Education Network 
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Figure 5: Layered architecture of the Community Grid Model 
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Figure 6: The layered grid architecture and its relationship to the Internet protocol architecture. 
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2.8.2 Service Oriented Architectures 
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Figure 7:  Service Oriented Architecture Actors 

2.8.3 The Open Grid Service Architecture 
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Figure 8: OGSA Main Architecture [21] 
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Figure 9: The hourglass Model applied to OGSA 
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2.9 Evolutionary Architectures of the Grid 

2.9.1 Towards a Global Grid 
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2.9.2 Towards Utility Grids 
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2.10  The Future Businesses 
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2.10.2 Virtual Enterprise 
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Chapter 3. Proposed Architecture of PAREGIN 
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Figure 10: Towards a National Grid - Step 1: Local Clusters deployed on a departmental / School 
/ Campus wide basis 
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�

Figure 11: Towards a National Grid - Step 2: The Cluster Grids are merged into Inter-Grid that 
is within a university or enterprise 
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Figure 12: Towards a National Grid - Step 3: Merging the University / Enterprise Campus-Wide 
Grids of various universities and organizations into a National Grid 
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Figure 13: National Academic Grid Architecture  

3.4 Proposed Services 

��������� 	�� ��������� 	
�
.�� ���� �� ������ �
�	�
"	��� �	��	����  �� �����	�� ����� �����

���������
����� 
	��	� �
�������
�� ������	�"��������	�#�)�������� 
���������������

�������������
������������� �
���
�������������"'����
���#�)����
����
��� 
���
������

	��� ����
��� 
�	����	
���� 
�	�������� "�
��� 
�������	�	
��� ������	��� ���� ����� ����


�	������� ��	�
��#� (� 	��
���� 
����� ������ "�� ���
��� 
��	
		
����� ��� ����	
��� ����� ��
��

Ethernet

Server hosting 
Grid Services

Optional secondary server 
hosting Grid Services

Grid Certification Authority

Location 1 PERN NOC

Client Workstation
requires only a web browser

Portal Server
running portlets

Client Workstation
requires only a web browser

Ethernet

Server hosting 
Grid Services

Optional secondary server 
hosting Grid Services

Location 2

Client Workstation
requires only a web browser

Portal Server
running portlets

Client Workstation
requires only a web browser

Ethernet

Server hosting 
Grid Services

Optional secondary server 
hosting Grid Services

Location n

Client Workstation
requires only a web browser

Portal Server
running portlets

Client Workstation
requires only a web browser

Pakistan Education and 
Research Network

H
ig

h-
sp

ee
d 

lin
k

H
ig

h-
sp

ee
d 

lin
k

High-speed link

High
-s

pe
ed

 lin
k

National 
Academic 

Grid



 33

������������������
������	
�������	
����������
���	���"�����������
���������
��
���	���

�
��	���
������
������ �
	
������#�

(��������
��	
���"�	 ����	�����
��	�����	���������� ����"��
��G$?�� �
���	������	���

������� ����	���������	���G$?��
���G�?�����	�����
	�	��� ����	������/)$?�����#�

)�������� 
���
�����
�	��������������������
������������
�	����������	���#�

Common Services:  

� ��������� ��������!� ����
���� ���� �����	
���� 	�� ������� �	���	
��	
����

�	���
.�	
��������	���������������
	��
����#�

� ����
���� ��
� ���(���� 	���*�	���� �������!� $�
�	�
��� ��	���	�� �"�	�

����
�������������	�
������
��	
��������	��������	����
�������	
���#�

� .���	���*�	���� ��
� ���1��'� (��
� ��(�����*� �������!� )��� ����
��� ������

�	��������
����
����
�	�
�
������
	���������
�������"�����
�������� ������	
����

�
�	�
"	�������
�����������
��"��#�

Common User Interfaces: 

� ����(�*� ��*��!� ������� ������ ���� ������� ���� ��������� ������� ��	
���#� )���

����	������	����������������&��������
�����������	��������������	�������������

 
	��	����� ����������������������� ��������	
���#�

� -���	����	���*�	���!�)��������������� ���������������	�� 
�����!��

������	���%�
��2)*�����
��#�

3.4.1 Learning Services 

$���� �
����
	
��� ����� "���� ���
��� �
�	����� �����
��� ���� 	����
��� ���� ���������

�����"���	
������������������ �����	
��#�%�
������	
�������	����"
�
	��	����������	�
��

�����"���	
���	��������	��&	��	#��	�����"�����������?����
���$��������	����	���,?$�-�



 34

 
	���������������"
�
	
���	������	���
	
�����?$�#������
���������
��������������	��

�
�	��� ���	����� �
..���� �&���
���	�� ���� �����"���	
��#�$��	
���� ����"�� ��������� ���

 ���� "�	 ���� 	�������� ���� �	���	�� ���� ���	� ���	����� ���� ���	
�
��	�� ���  ���#� )���

����� 
�������
�����������
���������6;B8#�

Services / Operations:  

� "��*��	� 6� ������� ����(�*�!� ������� 	��� ��������� ���� ������� ������������ ��

���	
���������������������#����������
	��
�����������	�� 
���"��	�����
		��� 
��

G$?������	#�

� �������	������(������(�*�!��������������������	��
����,���	����������	����	�-�

����������	��	����
�	������	��
���������	�#�

� -���	����	���*�	���� �������!�C
� � �� �
���� ��������	��
���������	����

���������� �������	�,���	���������	�����
�����	-�
��	�����������	��
���

� #�*�����������������!�$���������
�	��	
��������&��
��	
�����	�
���

� ���
���� ������	����� 6� ������	���� �������!� %���
��� ���� �����	
��� ���

���
�����	���
..�����	����� �������	������������	����	���	�������#�

� .��7�6���	�1��'���������!��"�
��
�������
..����������� ��!����
�����	��

��� �����������	�#�$������������
���#�

� ������*�6��(��������
�(��*��������!����������������	
��� 
	��	���	�����������

	������4�����
�	��	#�(��������
����������	��	�����	��	��������������#�

3.4.2 Digital Library for Documents 
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3.4.3 Library Catalog Service 
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User Interface: 
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3.4.4 Multimedia Services 
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3.4.5 Scientific Data Services 
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Services / Operations:  
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3.4.6 Software Development Services 
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Chapter 4. Prototype Grid: Implementation & 
Experiences 
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4.1 The Architecture 

(�	����� 	��� *(+�%��� ������ ��� *�+��� 	��� 
�
	
��� ���	�	���� ���� ?(�#� )���

����
	��	������	������	�	������
��
���
�
����	��	�����������������&���	�	���������?�����

(������	 ��!�	���
���	��	���*�+�'"�����
�������	�	
��#�+�����
���?(�� 
	��*�+��

 
�����	����
���������3����������
��	�������
	��	��J���	����	���������������������	��"��

������	�	�����	 ��!� �����#�)�
�� ���	��	����
����"�
���*���������������
������	���*��

��������	����
���������	��������	���#�2
����7<���� ��	�������
	��	������	������	�	����


�������	��#�

�

Figure 14: Prototype Architecture 

4.2 Services for prototype grid 
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4.2.1 Shared Library Catalog  
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4.2.2 Document Access Service  
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4.2.3 Shared electronics books  
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4.3 The Application Service Implementation 
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4.3.1 The Application Service Architecture 
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Figure 15: Grid Infrastructure for Data-Intensive Applications 
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Figure 16: A snapshot showing the running Globus implementation along with two application 
services on a Linux machine 

4.3.2 Application Service Implementation 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="LibraryQueryService" 
 targetNamespace="http://khi.nu.edu.pk/services/namespaces/2004
/01/libservices/LibraryQueryService" 
 xmlns:tns="http://khi.nu.edu.pk/services/namespaces/2004/01/li
bservices/LibraryQueryService" 
 xmlns:ogsi="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI" 
 xmlns:gwsdl="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/gridW
SDLExtensions" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
 
<import location="../../ogsi/ogsi.gwsdl" 
 namespace="http://www.gridforum.org/namespaces/2003/03/OGSI"/> 
 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://khi.nu.edu.pk/services/namespaces/2004/01/li
bservices/LibraryQueryService" 
 attributeFormDefault="qualified" 
 elementFormDefault="qualified" 
 xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  
 <xsd:element name="query"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" 
type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="queryResponse"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="value" 
type="xsd:string"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
… 
</xsd:schema> 
</types> 
<message name="QueryInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:query"/> 
</message> 
<message name="QueryOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:queryResponse"/> 
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</message> 
… 
<gwsdl:portType name="LibraryQueryPortType" 
extends="ogsi:GridService"> 
 <operation name="query"> 
  <input message="tns:QueryInputMessage"/> 
  <output message="tns:QueryOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
 <operation name="peerQuery"> 
  <input message="tns:PeerQueryInputMessage"/> 
  <output message="tns:PeerQueryOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
 <operation name="detailedQuery"> 
  <input message="tns:DQInputMessage"/> 
  <output message="tns:DQOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
 <operation name="getCatalogDetails"> 
  <input message="tns:GetCatDetailsInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetCatDetailsOutputMessage"/> 
  <fault name="Fault" message="ogsi:FaultMessage"/> 
 </operation> 
</gwsdl:portType> 
 
</definitions> 
 

Table 3: Library query service descriptor file 

 

<?xml version="1.0"?> 
<queryresult query="toefl"> 
<resultset server="local"> 
<result xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"><row><Title>TOEFL</Title><SubTitle>Test of English 
as a Foregh Languages</SubTitle><ISBN 
xsi:nil="true"/><Publisher>CBS 
Publishers</Publisher><Author1>Rudman,Jack.</Author1><Year_Of_
Pub>1994</Year_Of_Pub><Edition xsi:nil="true"/></row></result> 
</resultset> 
 
<resultset 
server="http://n2:8080/ogsa/services/libservices/LibraryQueryS
ervice"> 
 
</resultset> 
</queryresult> 

Table 4: Sample Result of LibQueryService 

4.3.3 Grid Portal Implementation 
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4.3.4 Using the services via the Portal 
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�

Figure 17: The Library Query Service portlet 
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Figure 18: The Document Query Service Portlet 
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Figure 19: GridFTP client portlet 
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Chapter 5. Evaluation of the Grid Implementation  
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5.1 Reuse of existing resources 
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5.2 Ease of deployment 
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5.3 Cost Feasibility 
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5.4 Usability Analysis 
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5.4.1 Learning Services 
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5.4.2 Digital Library for Documents 
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5.4.3 Library Catalog Service 
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5.4.4 Multimedia Services 
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5.4.5 Scientific Data Services 
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5.5 Scalable Design 
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5.6 Performance Analysis 
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5.7 Technologies used 
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5.8 Institution’s Benefits 
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5.9 Technical Issues 
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5.10  Non-technical issues 
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Chapter 6. Conclusion and Future Work 
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6.1 Future Work and issues in Grid Implementation 

6.1.1 Issues in Grid Implementation 
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6.1.2 Wireless interfaces to the grid 
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6.1.3 Technical Challenges for Wireless Grids 
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Appendix I: Some Selected Grid projects 
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Appendix II: Status of PERN Implementation 

S# Name of the University Last Mile 
Planne

d 
B.W 

Provisio
ned  
B.W 

Islamabad Region 
1 Air University, Islamabad DXX 2Mbps 128Kbps 
2 Allama Iqbal Open University, Islamabad SDH  3Mbps 4Mbps 
3 Bahria University, Islamabad DXX 2Mbps 1Mbps 

4 COMSATS Institute of Information Technology, 
Islamabad DDX+Radio 4Mbps 4Mbps 

5 Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi DXX 2Mbps 1Mbps 

6 Ghulam Ishaq Khan Institute of ES & Tech, Swabi DDX+Radio 4Mbps 1Mbps 

7 Gomal University, D. I. khan Radio 2Mbps 1Mbps 

8 Higher Education Commission, Islamabad  DRS 4Mbps 4Mbps 

9 International Institute of Space Technology, 
Islamabad DRS 2Mbps 2Mbps 

10 International Islamic University, Islamabad DXX 2Mbps 1Mbps 
11 National Defense College, Islamabad DRS 2Mbps 2Mbps 

12 National University of Computer & Emerging 
Sciences (FAST), Islamabad DXX+Radio 4Mbps 1Mbps 

13 National University of Modren Languages, 
Islamabad DXX 2Mbps 1Mbps 

14 National University of Science & Technology, 
Rawalpindi DDX+Radio 4Mbps 2Mbps 

15 NWFP University of Agriculture, Peshawar  DXX 2Mbps 512Kbps 

16 Pakistan Institute of Engineering & Applied 
Sciences, Nilore DRS 3Mbps 4Mbps 

17 Pakistan Military Academy, Kakool DRS 2Mbps 2Mbps 

18 Peshawar University, Peshawar SDH  3Mbps 4Mbps 
19 Quaid-i-Azam University, Islamabad SDH  2Mbps 4Mbps 
20 University of Arid Agriculture, Rawalpindi Radio 2Mbps 512Kbps 

21 University of Azad Jammu & Kashmir, Muzafar 
Abad DXX 2Mbps 2Mbps 

22 University of Engineering & Technology, 
Peshawar SDH  4Mbps 4Mbps 

23 University of Engineering & Technology, Khuzdar VSAT 2Mbps 2Mbps 
24 University of Engineering & Technology, Taxila DRS 4Mbps 4Mbps 
Lahore Region 
25 Bahauddin Zakariya University, Multan SDH  2Mbps 2Mbps 
26 Government College University, Lahore SDH  2Mbps 2Mbps 
27 Islamia University, Bahawalpur DRS 2Mbps 2Mbps 
28 Lahore College for Women University, Lahore DXX 2Mbps 2Mbps 
29 Lahore School of Economics, Lahore DRS 4Mbps 4Mbps 

30 Lahore University of Management Sciences 
(LUMS), Lahore SDH  4Mbps 256Kbps 

31 National College of Arts, Lahore DXX 2Mbps 1Mbps 

32 National University of Computer & Emerging 
Sciences (FAST), Lahore DXX+Radio 4Mbps 2Mbps 

33 Pakistan Administrative staff College, Lahore DXX 2Mbps 2Mbps 
34 Punjab University, Lahore SDH  4Mbps 4Mbps 
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35 University of Agriculture, Faisalabad DXX+Radio 3Mbps 3Mbps 
36 University of Engineering & Technology, Lahore SDH  4Mbps 4Mbps 
 Karachi Region       
37 Agha Khan University, Karachi  SDH  3Mbps 3Mbps 

38 Balochistan University of Information Technology 
& Management Sciences, Quetta DRS 2Mbps 2Mbps 

39 College of Physicians & Surgeons Pakistan, 
Karachi DXX+Radio 3Mbps 1Mbps 

40 Command & Staff College, Quetta DRS 2Mbps 2Mbps 
41 Hamdard University, Karachi DRS 3Mbps 2Mbps 

42 HEJ Institute of Chemistry, International Center 
for Chemical Sciences, Karachi DRS 4Mbps 4Mbps 

43 Institute of Business Administration, Karachi DRS 2Mbps 2Mbps 

44 Karachi Institute of Information Technology, 
Karachi DXX 2Mbps 2Mbps 

45 Mehran University of Engineering & Technology, 
Jamshoro SDH  4Mbps 4Mbps 

46 National University of Computer & Emerging 
Sciences (FAST), Karachi DRS 4Mbps 4Mbps 

47 NED University of Engineering & Technology, 
Karachi SDH  4Mbps 2Mbps 

48 Pak Naval Academy, Karachi  DRS 2Mbps 2Mbps 

49 Quaid-e-Awan University of Engineering, Science 
& Technology, Nawabshah DXX+Radio 4Mbps 128Kbps 

50 Shah Abdul Latif University, Khairpur DRS 2Mbps 2Mbps 

51 Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & 
Technology (SZABIST), Karachi DXX 2Mbps 2Mbps 

52 Sindh Agriculture University, Tandojam SDH  2Mbps 2Mbps 

53 Sir Syed University of Engineering & Technology, 
Karachi DXX 2Mbps 2Mbps 

54 University of Balochistan, Quetta SDH  2Mbps 2Mbps 
55 University of Karachi, Karachi SDH  4Mbps 4Mbps 
56 University of Sindh, Jamshoro SDH  4Mbps 4Mbps 
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