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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях глобальной информатизации общества одним 

из наиболее важных элементов полноценного и эффективного функционирования 

современных предприятий является информационная система (ИС) [1, 2]. 

Информационные системы применяются практически во всех сферах деятельности, 

являясь необходимым элементом любой системы учёта. Поскольку в настоящее время 

объёмы информации неустанно растут, увеличиваются также и требования, 

предъявляемые к ИС [3]. Одними из наиболее значимых требований являются 

способность системы хранить и обрабатывать огромные массивы данных, 

обеспечивать сохранение целостности данных и сохранение работоспособности 

критически важной инфраструктуры, зачастую при заданном уровне быстродействия. 

Такие системы можно назвать информационно-нагруженными критически значимыми 

системами. 

Среди важных задач в области анализа функционирования ИС выделяется 

стремление максимально снизить или хотя бы заранее предсказать время отклика 

системы на поступающий в неё запрос [4]. В некоторых случаях, для того чтобы 

решить данные вопросы касательно уже существующей и функционирующей системы, 

пришлось бы проводить трудоёмкие и дорогостоящие эксперименты. Поэтому для 

данной задачи очевидным решением является создание имитационной или 

математической модели для проведения анализа характеристик исследуемой системы 

[5, 6]. 

Моделью любой системы с ограниченными вычислительными ресурсами, 

стремящейся обработать поток поступающих запросов, может являться сеть массового 

обслуживания (СеМО) [7, 8]. Такие сети представляют собой множество элементарных 

систем, каждая из которых, как правило, состоит из накопителя (очереди) и 

обслуживателя. В сеть поступают заявки (запросы), процесс обслуживания которых 

может происходить в последовательности из нескольких элементарных систем. В 

СеМО из-за ограниченных вычислительных ресурсов рано или поздно возникают 

очереди. Длины этих очередей будут зависеть от интенсивности и характера 

входящего потока запросов, а также от вычислительных способностей 

обслуживающих ресурсов (интенсивности обслуживания) [9]. 
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Основным элементом большинства современных информационных систем 

являются базы данных (БД) [10, 11]. Особое внимание в подобных системах уделяется 

быстродействию, надежности и сохранению целостности данных [12–14]. Имитацию 

функционала сохранения целостности в базах данных ИС выполняет механизм 

резервирования вычислительных ресурсов [15–17]. Резервирование ресурсов в СеМО 

происходит таким образом, что заявка на время её обработки в сети блокирует 

возможность для других запросов обслуживаться в определённом ею наборе 

вычислительных ресурсов [18]. 

Оценка характеристик быстродействия и пропускной способности в 

рассматриваемом классе информационно-нагруженных систем является 

нетривиальной задачей. В большинстве случаев вывести замкнутое выражение для 

вычисления вероятностно-временных характеристик сложных информационно-

нагруженных систем с резервированием ресурсов не представляется возможным. 

Таким образом, актуальной задачей при анализе сетей массового обслуживания с 

резервированием вычислительных ресурсов является задача оценки характеристик их 

функционирования путём нахождения граничных значений для средней задержки 

заявок в сети [19–23]. 

Степень разработанности темы. Повсеместное и эффективное применение 

сетей массового обслуживания в качестве математических моделей систем с сетевой 

структурой, предназначенных для анализа функционирования данных систем, 

является причиной активного развития теории сетей массового обслуживания в 

течении последних шести десятилетий [8, 9, 24–44]. Среди специалистов, внесших 

большой вклад в развитие теории массового обслуживания, оптимизации и методов их 

анализа, можно выделить такие имена как Г. П. Башарин, Л. Клейнрок, Т. Л. Саати, 

Дж. Уолрэнд, Т. Е. Фиппс, Дж. Ф. Шортл и многие другие. 

В последнее время наблюдается активный интерес в изучении информационных 

систем и баз данных [1–3, 10, 11, 13, 14, 16, 23, 45–78]. Среди авторов, чьи работы 

внесли значительный вклад в изучение ИС и БД и методов их анализа и 

проектирования за последнее десятилетие, можно выделить следующих специалистов: 

В. А. Богатырёв, Т. М. Татарникова, А. М. Тюрликов, А. Л. Фрадков, Р. М. Юсупов и 

многих других. 
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Объектом исследования является класс информационно-нагруженных 

критически значимых систем (ИНКЗС). 

Предметом исследования являются вероятностно-временные характеристики и 

пропускная способность информационно-нагруженных систем с резервируемыми 

ресурсами. 

Цель диссертационной работы состоит в сокращении времени оценки 

оперативности выполнения транзакций в информационно-нагруженных системах с 

резервируемыми ресурсами на основе определения граничных значений. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Разработаны модели информационно-нагруженных систем с резервируемыми 

ресурсами. 

2. Разработаны методы и алгоритмы поиска верхних и нижних границ для 

среднего времени выполнения транзакции в информационно-нагруженных системах. 

3. Созданы имитационные модели для экспериментальной оценки 

эффективности предложенных решений. 

4. Проведено сравнение времён описанных оценок оперативности выполнения 

транзакций в рассматриваемом классе ИНКЗС. 

Научная новизна результатов работы обусловлена: 

 созданием моделей информационно-нагруженных систем на основе сетей 

массового обслуживания и графов, способных учитывать резервирование ресурсов; 

 новой интерпретацией графовой модели зависимости транзакций, связанной 

со спецификой рассматриваемого класса информационных систем; 

 отличием от существующих разработанных методов и алгоритмов, в которых 

предлагается находить верхние граничные значения в результате добавления 

избыточных зависимостей между транзакциями и введения циклического 

обслуживания групп параллельных транзакций, а также находить нижние граничные 

значения в результате распараллеливания процесса обслуживания заявок на основе 

декомпозиции графа зависимости транзакций; 
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 использованием разработанными методами и алгоритмами оригинальной 

модели информационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами; 

 отсутствием аналогов разработанной имитационной модели 

функционирования сетей массового обслуживания с резервированием ресурсов и 

применением модифицированных классических дисциплин обслуживания. 

Теоретическая значимость работы состоит в установлении зависимости 

вероятностно-временных характеристик и пропускных способностей информационно-

нагруженных систем с резервируемыми ресурсами от интенсивности входного потока 

запросов, а также в получении замкнутых выражений для верхних и нижних 

граничных значений среднего времени выполнения транзакций для оценки 

функционирования рассматриваемого класса систем. 

Практическая значимость работы заключается в получении оценок 

вероятностно-временных характеристик и пропускной способности информационно-

нагруженной системы при заданных параметрах, структуре и схеме потоков, 

позволяющих определять гарантированный уровень быстродействия и предсказывать 

потенциальные возможности системы обрабатывать запросы с заданной задержкой на 

этапе её проектирования. 

Внедрение результатов диссертационной работы осуществлено в АО «НИО 

ЦИТ «Петрокомета» при выполнении ОКР «МАСИ Качество ОПК» (государственный 

контракт от 31.05.2021 № 851-К082/21/86), в ООО «ТехноДрайв» и ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения». Внедрение результатов диссертации подтверждено актами 

(Приложение А). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

общие методы системного анализа, комбинаторный анализ, теория массового 

обслуживания, теория графов и методы имитационного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модели информационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами. 

2. Методы и алгоритмы поиска верхних и нижних граничных значений среднего 

времени выполнения транзакции в информационно-нагруженных системах. 
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3. Имитационная модель для оценки среднего времени выполнения транзакций 

в информационно-нагруженных системах с резервируемыми ресурсами. 

Достоверность полученных результатов подтверждена результатами 

моделирования и аналитических расчётов. Результаты, полученные в ходе выполнения 

исследования, не противоречат ранее полученным данным, опубликованным в 

открытых источниках. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 3, 4, 5 и 11 паспорта научной 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, 

статистика. Проведенные исследования соответствуют формуле специальности. 

Апробация работы. Основные научные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на 10-ти научных конференциях: Научные Сессии 

ГУАП 2015-2019 гг.; XV Международный симпозиум “Problems of Redundancy in 

Information and Control Systems, 2016”; 6-я всероссийская научная конференция по 

проблемам информатики «СПИСОК-2016»; XII-XIII Европейские соревнования 

студенческих статей “Bulletin of the UNESCO department “Distance education in 

engineering of the SUAI” 2017–2018 гг.; XXI международная молодежная конференция 

“Wave Electronics and Its Application in Information and Telecommunication Systems, 

2018”. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работах, в том 

числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в изданиях, входящих в 

международные базы цитирования, 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, 10 в других изданиях и материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы (всего 123 источника) и 10 приложений. Общий объем 

работы – 141 страниц, включающих 99 страниц основного текста, 61 рисунок, 12 

таблиц и 20 листингов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы 

диссертационного исследования и степень её разработанности, сформулированы цель, 

задачи и положения выносимые на защиту, описывается новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе рассматривается модель информационно-нагруженной системы 

с резервируемыми ресурсами на основе сетей массового обслуживания. Приводится 

описание ключевых особенностей предложенной модели. Описываются механизмы 

блокировки ресурсов в информационно-нагруженных системах. Предлагаются 

модификации дисциплин обслуживания, учитывающие резервирование ресурсов, 

отвечающее за сохранение целостности данных в информационно-нагруженной 

системе. Вводится графовая модель зависимости транзакций, позволяющая упростить 

анализ характеристик быстродействия рассматриваемого класса информационных 

систем. 

В настоящей работе предполагается проведение анализа информационно-

нагруженных критически значимых систем с резервируемыми ресурсами. Одной из 

типовых моделей информационно-вычислительной системы является сеть массового 

обслуживания. Рассматриваемый класс сетей массового обслуживания представляет 

собой связанное множество обслуживающих устройств (ОУ), которые выступают в 

роли вычислительных ресурсов, и очередей (буферов). Работа СеМО может быть 

описана как последовательное обслуживание заявок в наборе вычислительных 

ресурсов. Поступление заявок в такую сеть и их обслуживание моделирует процесс 

функционирования информационной системы. Стоит отметить, что в предложенной 

модели ИС выполнение одной операции транзакции соответствует обслуживанию 

заявки в одном ОУ, а выполнение целой транзакции соответствует прохождению 

заявки по маршруту (последовательному множеству ОУ) в сети. 

Каждая заявка, поступающая в сеть на обслуживание, принадлежит одному из 

типов, соответствующему конкретному маршруту. Тип каждой заявки определяется 

независимо и с заданной вероятностью. На рисунке 1 изображен пример СеМО, для 

которой задан набор возможных маршрутов заявок. 
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Рисунок 1 – СеМО с заданным набором маршрутов 

Перечень терминов СеМО и их соответствия понятиям информационной 

системы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Соответствие терминов 

Информационная система Сеть массового обслуживания 

Транзакция Заявка 

Сущность, таблица ОУ; вычислительный ресурс 

Оперативная память Буфер, очередь 

Набор операций в транзакции Маршрут 

Блокировка 
Резервирование вычислительных 
ресурсов 

Время отклика системы 
Средняя задержка в сети; среднее время 
пребывания заявки в сети 

Для обеспечения целостности данных и гарантированного качества 

обслуживания в информационно-нагруженных системах на основе баз данных 

зачастую применяются блокировки. В модели ИС блокировкам соответствует 

резервирование вычислительных ресурсов в СеМО, суть которого состоит в том, что в 

процессе обслуживания заявки часть ОУ блокируется от других заявок, а после 

завершения обслуживания данной заявки блокировка с ОУ снимается. В тех задачах, 

где требуется соблюдение абсолютной целостности данных при невысокой сложности 

реализации ИНС, предпочтительным является механизм проспективного 

резервирования. При таком механизме перед началом выполнения транзакции 

резервируются все ресурсы, над которыми планируется проведение операций. Снятие 

блокировки произойдёт только тогда, когда выполнение данной транзакции полностью 

завершится. 

Одной из важных характеристик системы, благодаря которой можно оценить 
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эффективность её работы, является быстродействие. Быстродействие ИС определяется 

временем её отклика на запрос. С целью обеспечения минимального времени отклика 

системы без возможных отказов в обслуживании, как правило, прибегают к 

использованию всевозможных дисциплин обслуживания (алгоритмов управления 

очередью). Большинство известных дисциплин основано на приоритете обслуживания 

заявок. В данной работе рассматривается две дисциплины обслуживания: “Первый 

пришел – первый вышел” (First In First Out, FIFO) и “Короткие заявки – вперед” 

(Shortest Job First, SJF). В случае проспективного резервирования ресурсов в сети 

данные дисциплины будут отличатся от классических, так как решение о принятии 

заявки на обслуживание также зависит и от занятости её маршрута. 

Пусть B – это множество заблокированных маршрутов, тогда выбор заявки из 

очереди для дальнейшего обслуживания в сети при дисциплине FIFO будет 

осуществляться согласно следующему выражению: 

 ( ) вх
arg max ,j

FIFO j
j j

NumNextJob I r
t

 
   

 
Β  

здесь j  – собственный приоритет j-ой заявки; вх
jt – время поступления j-ой заявки 

сеть; rj– маршрут j-ой заявки; I   – индикатор события такой, что: 

  1, если ,

0, если .
j

j
j

r
I r

r


   

Β
Β

Β
 

И выбор заявки из очереди для дальнейшего обслуживания в сети при 

дисциплине SJF будет осуществляться согласно следующему выражению: 

 ( ) об
arg max ,j

SJF j
j j

NumNextJob I r
t

 
   

 
Β  

здесь об
jt  – суммарное время обслуживания j-ой заявки во всех ОУ на её маршруте. 

Рассмотренная модель в виде сети массового обслуживания с резервированием 

ресурсов и конечным набором маршрутов позволяет математически описать 

информационно-нагруженную систему с целью дальнейшего теоретического расчета 

её временнх показателей. Для упрощения дальнейшего анализа данного класса систем 

предлагается представление в виде графа зависимости маршрутов (ГЗМ), который 
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позволит наглядно оценить степень пересечения маршрутов. 

Поскольку, благодаря проспективному механизму резервирования ресурсов, на 

каждом маршруте одновременно может обслуживаться не более одной заявки, можно 

представить весь маршрут как одну составную систему массового обслуживания 

(СМО). Также стоит учитывать, что не все из этих составных систем могут работать 

одновременно из-за пересечения маршрутов. Для наглядного представления 

возможности одновременного обслуживания различных типов заявок вводится граф 

зависимости маршрутов G(R, E), где R – это множество вершин (узлов), 

соответствующих составным СМО, полученным путём преобразования маршрутов (R 

= {R1, R2, … RS}), а E – множество ребер, отражающих наличие пересечения в 

маршрутах. Если маршруты исходной сети имеют общие ОУ, то между 

соответствующими этим маршрутам узлами из множества R ставится ребро 

  , , если ,a b a be R R  Ε  если маршруты пересечений не имеют – ребро не 

ставится   , , если .a b a be R R  Ε  Следовательно, если вершины графа G(R, E) 

соединены ребром, это означает, что на соответствующих этим вершинам маршрутах 

не могут одновременно обслуживаться заявки. Граф зависимости маршрутов 

(транзакций), соответствующий сети представленной на рисунке 1, изображён на 

рисунке 2. 

Стоит отметить, что средняя задержка 

в СеМО с резервированием 

вычислительных ресурсов напрямую 

зависит от интенсивности входного потока 

L, набора маршрутов R и вида графа 

зависимости маршрутов G(R, E), а также от 

дисциплины обслуживания A (где A из 

множества всех физически реализуемых 

дисциплин). Следовательно можно представить среднюю задержку в такой сети как 

функцию от перечисленных параметров: 

 , , , .T F A R ΕL  

Представление описанной модели СеМО в виде графа зависимости маршрутов 

Σ1

Σ2

Σ4

Σ3

Σ5

 

Рисунок 2 – Граф зависимости 

маршрутов 
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полностью эквивалентно модели исходной сети и позволяет упростить дальнейший 

теоретический анализ системы. Но даже после представления сети в предложенном 

виде, в большинстве случаев, провести аналитический расчет показателей 

быстродействия ИНС на основе её параметров, как правило, очень сложно. Поэтому 

для оценки быстродействия подобных систем часто прибегают к созданию 

имитационной модели. В случае, когда и создание имитационной модели является 

затруднительным, следует прибегнуть к оценке быстродействия системы через 

нахождение граничных значений, которые позволят определить коридор возможных 

значений времени отклика ИС согласно заданным параметрам. 

Во второй главе в рамках описанной модели предлагаются методы нахождения 

верхних и нижних граничных значений характеристик быстродействия сети, и 

рассматриваются алгоритмы повышения точности полученных нижних границ. 

Для получения верхнего граничного значения среднего времени пребывания 

заявки в сети необходимо дополнить ГЗМ так, чтобы он стал полносвязным 

 ˆ , .G R R R  Это соответствует тому, что ни одна из пар составных СМО, 

полученных путем преобразования маршрутов, не может работать параллельно. 

Следовательно, можно рассматривать такую сеть как одну составную СМО (рисунок 

3). 

2 3 4

5 6

1

R1 : [ 1 2 3 4 ]
R2 : [ 1 2 3 ]
R3 : [ 1 2 5 ] 
R4 : [ 1 5 ]
R5 : [ 5 6 ]

Σ1

Σ2

Σ4

Σ3

Σ5

Σ4

Σ3

Σ5

Σ1

Σ2

Σ L
µo,ϕo

об(t)

 

Рисунок 3 – Преобразование СеМО для получения верхней границы средней 

задержки 
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Чтобы получить простую нижнюю границу средней задержки в СеМО 

необходимо снять ограничение на одновременную работу составных СМО, 

соответствующих пересекающимся маршрутам, т. е. удалить все рёбра из ГЗМ. Для 

сетей с довольно высоким уровнем пересечения маршрутов такой метод будет 

показывать не лучший результат. Поэтому также предлагается два алгоритма для 

повышения точности нижнего граничного значения средней задержки заявки в сети. 

Оба алгоритма основаны на разбиении ГЗМ на отдельные полносвязные подграфы 

путём удаления нескольких рёбер (рисунок 4). 

Σ1

Σ2

Σ4

Σ3

Σ5

 

Рисунок 4 – Пример разбиения ГЗМ на полносвязные подграфы 

Первый способ декомпозиции основывается на размерах полносвязных 

подграфов (VBS, Volume-Based Strategy). При использовании данной стратегии граф 

разбивается на полносвязные подграфы, пошагово выбирая самый большой по 

количеству включенных вершин полносвязный подграф, не пересекающийся с 

остальными. 

Второй способ декомпозии ГЗМ основан на величине загрузки в подсетях, 

соответствующих полносвязным подграфам (LBS, Load-Based Strategy). Согласно 

данному алгоритму, ГЗМ пошагово разбивается на полносвзные подграфы. На каждой 

итерации при этом производится поиск полносвязного подграфа, в котором средняя 

задержка в соответствующей ему подсети, будет максимальна. 

Полученные с помощью описанных алгоритмов полносвязные подграфы 

соответствуют составным СМО, для которых становится возможным выполнить 

расчёт средней задержки заявок. 

Стоит отметить, что благодаря дополнительным вычислениям при 

декомпозиции ГЗМ при помощи алгоритма LBS, показывает результат оценки средней 

задержки заявки в сети не хуже, чем при стратегии VBS. 
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В третьей главе представлены два алгоритма нахождения верхнего граничного 

значения для среднего времени пребывания заявки в СеМО. А также описаны 

результаты анализа влияния структуры ИНС на точность описанных граничных 

значений среднего времени выполнения транзакции и пропускной способности 

системы. 

В последнее время особое внимание уделяется информационно-нагруженным 

системам с резервируемыми ресурсами, описываемым сложными сетями массового 

обслуживания. Как правило, в таких сетях присутствуют группы сильно связанных 

маршрутов, отвечающих за определенные группы пользовательских задач. Таким 

образом, полное множество маршрутов в такой СеМО разбивается на кластеры схожих 

транзакций. При этом данные кластеры меж собой оказываются слабо связанными. 

Граф зависимости маршрутов такой сети можно представить в виде совокупности 

подграфов высокой плотности (рисунок 5). 

Σ2

Σ3

Σ1

Σ4

Σ5 Σ6

Σ9

Σ7

Σ8

Σ11 Σ12

Σ10

Σ13

Σ15

Σ16Σ14

 

Рисунок 5 – Пример ГЗМ для сети с кластеризацией транзакций 

Для оценки верхнего граничного значения среднего времени пребывания заявки 

в СеМО с кластеризацией вычислительных ресурсов предлагается следующий 

алгоритм, который подразумевает дублирование связующих узлов (например, 

вершины Σ5, Σ6, Σ10, Σ8 и Σ14 изображенного на рисунке 5 графа) и введение в ГЗМ 

дополнительных фиктивных соединений кластеров с этими узлами таким образом, 

чтобы полученный подграф стал полносвязным (рисунок 6). Каждый получившийся 

полносвязный подграф соответствует составной СМО, для которой становится 

возможным рассчитать среднюю задержку заявки. 
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Рисунок 6 – Преобразование ГЗМ для получения верхней границы на основе 

избыточных зависимостей 

Второй алгоритм получения верхнего граничного значения для среднего 

времени пребывания заявки в СеМО основан на работе группы параллельных СМО со 

взаимными ожиданиями. Для того чтобы найти верхнюю конструктивную границу 

необходимо разбить всё множество маршрутов на отдельные группы, внутри которых 

все транзакции могут выполняться параллельно (см. рисунок 7). После чего 

запускается последовательная работа групп параллельных транзакций. За один цикл в 

каждой СМО из группы обслуживается по одной заявке. Причем внутри каждой 

группы в системах начало обслуживания заявок синхронизировано, и вся группа 

завершает обслуживание только тогда, когда обслуживание завершит самая долгая 

заявка в группе. 
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Gr1 = { Σ1  Σ3  Σ6  Σ11  Σ13  Σ15 };
Gr2 = { Σ2  Σ5  Σ7  Σ10  Σ14 };
Gr3 = { Σ4  Σ8  Σ12  Σ16 };
Gr4 = { Σ9 }.

 

Рисунок 7 – Пример выделения групп параллельных транзакций 

Таким образом, можно рассматривать данную СеМО как систему, состоящую из 
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одного ОУ со сложным распределением времени обслуживания. Зная распределение 

времени обслуживания для исходных элементарных СМО сети, можно рассчитать 

среднее время пребывания в заявок в таком сложном ОУ, и тем самым получить 

верхнее граничное значение для средней задержки в исходной СеМО. 

Для оценки влияния структуры СеМО на точность полученных оценок, был 

проведен ряд экспериментов, в которых сравнивалась пропускная способность 

верхней границы, основанной на избыточных зависимостях, и верхней 

конструктивной границы с пропускной способностью нижней границы, основанной на 

декомпозиции ГЗМ методом VBS при увеличении размера кластеров и количества 

операций в транзакциях (длины маршрутов) (рисунки 8, 9). 

 

Рисунок 8 – Графики отношения пропускной способности верхней границы на основе 

избыточных зависимостей к пропускной способности нижней границы на основе 

декомпозиции ГЗМ методом VBS 

 

Рисунок 9 – Графики отношения пропускной способности верхней конструктивной 

границы к пропускной способности нижней границы на основе декомпозиции ГЗМ 

методом VBS 
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Асимптотический анализ структуры информационно-нагруженных систем с 

кластеризацией транзакций показал, что точность верхней границы средней задержки 

в СеМО, основанной на избыточных зависимостях, напрямую зависит от размеров 

кластеров схожих транзакций. При довольно больших размерах кластеров данный 

метод дает возможность получить практически точную оценку средней задержки в 

сети. При этом, наращивание размеров кластеров не оказало положительного влияния 

на точность конструктивной верхней границы. Поскольку на точность данной оценки 

в большей степени влияет изменение дисперсии времени обслуживания за счёт 

изменения количества используемых транзакцией вычислительных ресурсов. 

Увеличение длин маршрутов в рассматриваемой СеМО приводит к тому, что 

отношение пропускных способностей верхней конструктивной и нижней границы, 

полученной на основе декомпозиции ГЗМ методом VBS, стремится к единице. 

В четвертой главе описывается имитационная модель для оценки среднего 

времени выполнения транзакций в информационно-нагруженных системах с 

резервируемыми ресурсами. А также приводятся результаты сравнения описанных в 

данном диссертационном исследовании методов оценки средней задержки заявок в 

сети массового обслуживания с резервируемыми ресурсами. 

Для создания имитационной модели был разработан программный комплекс 

имитирующий функционирование сети массового обслуживания, служащей моделью 

информационно-нагруженной системы с резервированием ресурсов. Характеристики 

модели представлены в таблице 2. Данный комплекс был написан на языке MATLAB 

с применением моделирования по событиям, реакция модели на наступление того или 

иного события зависит от её текущего состояния. Параметры системы задаются 

характеристиками обслуживающих устройств, очередей и схемой потоков. 

Результатом является оценка среднего времени пребывания заявки в сети при заданной 

интенсивности входного потока. 

В разработанной модели реализованы следующие события: 

 приход заявки; 

 завершение обслуживания в ОУ; 

 переход заявки из буфера в ОУ; 

 переход заявки в следующее ОУ на маршруте; 
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 блокировка набора ОУ; 

 снятие блокировки с набора ОУ. 

Таблица 2 – Характеристики модели 

Входные параметры: 

 количество элементарных СМО (ОУ и буфер); 
 интенсивность поступления заявок; 
 интенсивности обслуживания в каждом ОУ; 
 набор маршрутов; 
 вероятности поступления заявок на маршруты; 

Выходные параметры: 

 количество заявок в системе; 
 среднее время обслуживания заявки; 
 время пребывания заявки в системе; 
 среднее время работы ОУ; 

Механизм резервирования:  проспективное резервирование; 

Поток заявок:  Пуассоновский; 

Порядок обслуживания: 
 в порядке поступления (FIFO); 
 приоритет для коротких заявок (SJF). 

Разработанная имитационная модель позволяет получать довольно точную 

оценку вероятностно-временнх характеристик и пропускной способности систем при 

заданных параметрах, структуре и схеме потоков (максимальная погрешность при 

объёме выборки 44 10  и уровне доверия 0.05 составляет не более 7%). Также 

имитационная модель способствует сокращению времени и уменьшению стоимости 

при проектировании информационно-нагруженных систем. 

На рисунке 10 приведено сравнение оценки средней задержки в сети с 

резервируемыми ресурсами методом имитационного моделирования и методом 

нахождения граничных значений. 

Также были проведены тесты для сравнения времени моделирования работы ИС 

и построения граничных значений для средней задержки в сети. Результаты тестов 

показали, что в случае необходимости оперативного определения оценки среднего 

времени отклика системы на запрос, оценка с помощью нахождения граничных 

значений является предпочтительной, так как позволяет определить гарантированный 

уровень быстродействия системы значительно быстрее моделирования, при этом не 

значительно теряя в точности при высокой сложности транзакций и наличии групп 

сильно связанных запросов. 
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Рисунок 10 – Графики оценок средней задержки в СеМО,  

ГЗМ которой изображен на рисунке 5 

В заключении подведены основные результаты диссертационного 

исследования и указаны дальнейшие перспективы развития темы работы. 

В приложениях приведены акты о внедрения результатов диссертационной 

работы, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и полный 

листинг программного комплекса. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения диссертационного исследования была поставлена и решена 

актуальная задача анализа характеристик функционирования информационно-

нагруженных систем с резервируемыми ресурсами, и получены следующие основные 

результаты: 

1. Разработаны математическая модель на основе сетей массового обслуживания 

и графовая модель зависимости транзакций, которые полностью отражают структуру 

исходной информационной системы и позволяют установить зависимость 

вероятностно-временнх характеристик и пропускных способностей информационно-

нагруженных систем с резервируемыми ресурсами от интенсивности входного потока 

запросов при блокировке ресурсов. 
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2. Предложены методы и алгоритмы оценки среднего времени выполнения 

транзакции в информационно-нагруженных системах с проспективным 

резервированием ресурсов при заданной интенсивности входного потока с помощью 

верхних и нижних граничных значений. В отличие от существующих методов и 

алгоритмов верхние граничные значения найдены в результате добавления 

избыточных зависимостей между транзакциями и введения циклического 

обслуживания групп параллельных транзакций, и нижние граничные значения 

найдены в результате распараллеливания процесса обслуживания заявок на основе 

декомпозиции графа зависимости маршрутов. 

3. Определены условия повышения точности разработанных методов оценки 

быстродействия информационно-нагруженных систем при проспективном 

резервировании ресурсов с помощью верхних и нижних граничных значений. 

4. Для предложенных верхних границ был проведён асимптотический анализ 

двух различных типов, отражающих распределённые информационные системы с 

большим числом сильно-связанных транзакций и системы со сложными составными 

транзакциям. В ходе анализа показана асимптотическая оптимальность предложенных 

границ для рассматриваемого класса информационно-нагруженных систем с 

резервируемыми ресурсами. 

5. Разработан не имеющий аналогов программный комплекс имитирующий 

функционирование сети массового обслуживания с резервированием ресурсов и 

применением модифицированных классических дисциплин обслуживания, 

позволяющий получать оценку вероятностно-временнх характеристик и пропускной 

способности систем при заданных параметрах, структуре и схеме потоков с заданной 

погрешностью (Свидетельство о регистрации про-граммы для ЭВМ № 2022667075 от 

14.09.2022). 

6. Проведены серии вычислительных экспериментов, направленных на 

подтверждение эффективности оценки средней задержки для класса сетей массового 

обслуживания, моделирующих функционирование информационно-нагруженных 

систем с резервированием ресурсов, с помощью разработанной имитационной модели 

и с помощью верхних и нижних граничных значений. 

7. Проведено сравнение времён оценки оперативности выполнения транзакций 
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в информационно-нагруженных системах методами нахождения граничных значений 

и имитационного моделирования, которое продемонстрировало преимущество метода 

нахождения верхних и нижних граничных значений для определения 

гарантированного уровня быстродействия и предсказания потенциальных 

возможностей системы обрабатывать запросы с заданной задержкой. 

В дальнейшем данное исследование будет направлено на анализ алгоритмов 

повышения оперативности обработки транзакций методом частичного 

резервирования. Интерес к данной теме обусловлен тем, что в условиях глобальной 

информатизации и постоянного роста требований к информационным системам, 

встает вопрос в обеспечении максимальной оперативности при минимальных затратах 

вычислительных ресурсов, которые могут быть снижены за счет их разумного 

использования с обеспечением сохранения целостности обрабатываемых данных. 
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