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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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]. 

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. 



8 

 

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. 

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; 
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− 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; 

− 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. 
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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. 

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; 
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− 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” 

20172018 гг; 

− XXI международная молодежная конференция “Wave Electronics and Its 

Application in Information and Telecommunication Systems, 2018”. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 15 печатных 

работах, в том числе в 3 работах, рекомендованных ВАК РФ и 2 статьи в сборниках 

конференций, входящих в базы цитирования Scopus. Получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ «Имитационная модель сети 

массового обслуживания с резервированием ресурсов» № 2022667075 от 

14.09.2022. 

Equation Chapter 1 Section 1  
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ГЛАВА 1 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННО-

НАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ С РЕЗЕРВИРУЕМЫМИ РЕСУРСАМИ 

1.1 Особенности функционирования информационно-нагруженной 

системы с резервируемыми ресурсами 

Понятие информационной системы в современной литературе 

интерпретируют по-разному, в зависимости от контекста. В данной работе под 

информационной системой будет пониматься взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и процедур, используемых для хранения, обработки и передачи 

информации для достижения поставленной цели [46, 79]. В настоящее время 

каждое крупное производство для полноценного функционирования прибегает к 

использованию информационных систем. Как правило, для управления 

производством с иерархической структурой используются сложные 

информационные системы. Отличительной чертой сложных ИС является 

преобразование поступающей на вход информации [78]. Кроме того, для 

подавляющего большинства организаций характерно использование ИС на основе 

баз данных. Базы данных подобных систем могут иметь колоссальные и 

непрерывно увеличивающиеся объемы, в следствие чего их можно 

классифицировать как большие данные [60, 66, 73, 80–82]. 

В настоящей работе предполагается проведение анализа информационно-

нагруженных систем (ИНС), которые, в частности, позволяют осуществлять 

выполнение транзакций в также и в хранилище больших данных. Как правило, базы 

данных подобных систем состоят и большого числа сущностей, а 

функционирование системы подразумевает обработку большого потока 

поступающих запросов. Запросом здесь служит транзакция – группа операций, 

представляющая собой логическую единицу работы с данными, которая может 

быть выполнена либо целиком и успешно, либо не выполнена вообще [83, 84]. 
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Часто работа информационно-нагруженных систем сводится к созданию набора 

представлений и выполнению операций над ними. Одно представление по своей 

сути может являться хранимым запросом к базе данных (транзакцией) [65, 78, 85, 

86]. Таким образом, набор представлений определяет все возможные типы 

транзакций в системе. Кроме того, выполнение транзакций одного типа занимает 

разное количество времени. Это обусловлено тем, что объём сущностей, к которым 

обращается запрос, может меняться в следствие выполнения предыдущих 

транзакций, а также определяется характеристиками вычислительных ресурсов, 

например, такими как интенсивность обслуживания. 

Одной из важных характеристик системы, благодаря которой можно оценить 

эффективность её работы, является быстродействие [62, 77]. Быстродействие ИС 

определяется временем её отклика на запрос, другими словами – временем 

выполнения транзакции от момента её инициации в ИС до момента вывода 

результата выполненных операций. Стоит отметить, что после инициации 

транзакции в системе, её непосредственное выполнение может быть запущено не 

сразу. Такая задержка может быть связана с занятостью (блокировкой) 

необходимых для её выполнения вычислительных ресурсов [16, 87]. Поэтому 

время отклика ИС также включает в себя и время ожидания заявки в системе до 

начала её непосредственного выполнения. 

За последние десятилетия разработчики информационных систем 

значительно продвинулись в повышении эффективности функционирования 

систем [50, 58, 59, 71]. Но вместе с тем значительно возросли и продолжают расти 

объемы данных, с которыми работают информационные системы, что значительно 

затрудняет процесс разработки ИС. Важным этапом разработки сложных 

информационно-нагруженных критически значимых систем является 

проектирование [53, 54, 64, 67, 88]. Целью проектирования является обеспечение 

эффективного функционирования системы при условии её постоянного 

масштабирования и совершенствования технологических составляющих. Провести 

аналитический расчет показателей быстродействия ИНС на основе её параметров, 

как правило, очень сложно. Поэтому для оценки быстродействия подобных систем 
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часто прибегают к созданию имитационной модели [51, 52, 61]. 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. 

1.2 Математическая модель информационно-нагруженной системы с 

резервируемыми ресурсами 

1.2.1 Информационная система как сеть массового обслуживания 

Одной из типовых моделей информационно-вычислительной системы 

является сеть массового обслуживания [8, 9, 28, 41, 42, 89–91]. Такая модель 

позволяет с помощью элементов теории массового обслуживания описать 

имитационное поведение описанного ранее класса сложных информационных 

систем с учётом заданных параметров. 

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 (например, 

обращение к данным БД) соответствует обслуживанию заявки в одном ОУ, а 

выполнение целой транзакции соответствует прохождению заявки по маршруту 

(последовательному множеству ОУ) в сети [92]. Как правило, в подобных сетях 

массового обслуживания существует конечное множество маршрутов R. На 
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рисунке 1.1 изображен пример СеМО, для которой задан набор возможных 

маршрутов заявок. 

Каждая заявка, поступающая в сеть на обслуживание, принадлежит одному 

из типов, соответствующему конкретному маршруту. Тип каждой заявки 

определяется независимо и с заданной вероятностью. 

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 ]
 

Рисунок 1.1 – СеМО с заданным набором маршрутов 

Перечень терминов СеМО и их соответствия понятиям информационной 

системы приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – 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 

1.2.2 Механизмы резервирования вычислительных ресурсов в сети 

массового обслуживания 

Для обеспечения целостности данных и гарантированного качества 

обслуживания в информационно-нагруженных системах на основе баз данных 
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зачастую применяются блокировки [18]. 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 [68]. 

Рассмотрим три способа резервирования вычислительных ресурсов в 

подобных СеМО [93]: 

1) Мгновенное резервирование. При данном механизме резервируется 

только тот ресурс, над которым выполняется операция в данный момент. 

При таком механизме транзакции блокируют относительно небольшое 

количество ресурсов, что способствует быстроте их выполнения. 

Минусом данного резервирования является возможное нарушение 

целостности данных. На рисунке 1.2 представлен пример мгновенного 

резервирования для заявки, которая в процессе обслуживания проходит 

маршрут R2 = [ 1 2 3 ] в СеМО, приведённой на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.2 – Пример мгновенного резервирования 
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2) Ретроспективное резервирование. В таком случае резервируются те 

ресурсы, над которыми уже были выполнены операции в рамках 

транзакции, и тот ресурс, над которым выполняется операция в данный 

момент. Резервирование с ресурсов будет снято только тогда, когда 

выполнение транзакции полностью завершится. В данном случае 

целостность данных не нарушается, но такой тип резервирования может 

привести к возникновению взаимных блокировок. Взаимная блокировка 

– это ситуация, когда две или более транзакции препятствуют 

выполнению друг друга [94]. Данный конфликт не разрешим без 

операции отката транзакций [63, 95], что негативно влияет на скорость 

работы ИС. 

На рисунке 1.3 представлен пример ретроспективного механизма 

резервирования для заявки, которая в процессе обслуживания проходит маршрут 

R2 = [ 1 2 3 ] в СеМО, приведённой на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.3 – Пример ретроспективного резервирования 
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3) Проспективное резервирование. При таком механизме перед началом 

транзакции резервируются все ресурсы, над которыми планируется 

проведение операций. Снятие блокировки произойдёт только тогда, когда 

выполнение данной транзакции полностью завершится. Благодаря 

подобному механизму резервирования в системе не возникают взаимные 

блокировки, так как невозможно начать выполнение ни одной 

транзакции, пока заблокирован хотя бы один необходимый ей ресурс. 

Такой механизм резервирования ресурсов также способствует полному 

сохранению целостности данных в ИС. 

На рисунке 1.4 представлен пример глобального резервирования для заявки, 

которая в процессе обслуживания должна пройти маршрут R2 = [ 1 2 3 ] в СеМО, 

приведённой на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.4 – Пример проспективного резервирования 

В таблице 1.2 представлены положительные и отрицательные стороны 

каждого из рассмотренных механизмов резервирования ресурсов. 
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Таблица 1.2 – Сводная таблица по механизмам резервирования 

Механизм 

резервирования 

Скорость 

обслуживания 

заявки 

Сложность 

реализации 

механизма 

Соблюдение 

целостности 

Мгновенное 

резервирование 
Высокая Низкая Отсутствует 

Ретроспективное 

резервирование 
Средняя Высокая Обеспечивается 

Проспективное 

резервирование 
Низкая Средняя Обеспечивается 

Из приведённых в таблице 1.2 данных видно, что в тех задачах, где требуется 

соблюдение абсолютной целостности данных при невысокой сложности 

реализации, предпочтительным является механизм проспективного 

резервирования. 

1.2.3 Дисциплины обслуживания заявок в сети 

Одной из проблем механизма резервирования, используемого в 

рассматриваемом классе сетей массового обслуживания, является возникновение 

очередей заявок, ожидающих, пока их маршруты будут полностью разблокированы 

[96]. Зачастую это влечёт за собой значительное увеличение средней задержки 

заявок в сети. Для того, чтобы попытаться обеспечить минимальную среднюю 

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

использованию всевозможных дисциплин обслуживания (алгоритмов управления 

очередью) [43, 72, 97]. Большинство известных дисциплин основано на порядке, в 

котором заявки должны выбираться из очереди для дальнейшего обслуживания в 

сети [98]. В свою очередь, порядок поступления заявок на обслуживание при 

подобных дисциплинах основан на приоритете обслуживания πj (здесь j – номер 

заявки, находящейся в сети). Соответственно, в общем случае выбор заявки, 
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которая пойдёт на обслуживание после завершения обработки предыдущей, 

осуществляется согласно следующему правилу: 

( )argmax .j
j

NumNextJob =  

Т. е. на обслуживание принимается та заявка, приоритет обслуживания для 

которой оказался максимальным. В случае, если приоритеты обслуживания для 

всех заявок, находящихся в сети, оказались равными, заявка, которая будет принята 

на обслуживание следующей, выбирается случайно. 

Для каждой дисциплины приоритет обслуживания 
j  рассчитывается по 

своей формуле и может зависеть от различных параметров сети и потока заявок, 

например, от приоритета самих заявок ( )j , от времени их поступления в сеть ( )вх

jt

, от времени их обслуживания ( )об

jt  и т. п. 

Стоит отметить, что в условиях механизма проспективного резервирования 

ресурсов, решение о принятии заявки на обслуживание также зависит и от 

занятости её маршрута ( )jr . Таким образом, при обобщении на рассматриваемый 

класс СеМО известные дисциплины обслуживания могут значительно измениться. 

Рассмотрим, например, дисциплину обслуживания, при которой заявки 

принимаются из очереди для дальнейшей обработки в порядке их поступления в 

сеть. Такую дисциплину обслуживания называют “Первый пришел – первый 

вышел” (First In First Out, FIFO) [44, 99]. 

В СеМО с резервированием ресурсов при определении заявки, которая 

должна будет отправится на обслуживание из буфера, необходимо учитывать 

занятость обслуживающих устройств на её маршруте. Пусть B – это множество 

заблокированных маршрутов, тогда приоритет обслуживания заявок в сети с 

резервированием ресурсов при дисциплине FIFO будет вычисляться по следующей 

формуле: 

  вх
,

j

j j

j

I r
t


 = B  (1.1) 

здесь jr  – маршрут j-ой заявки; I{·} – индикатор события: 
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Таким образом, после завершения обслуживания очередной заявки в СеМО, 

также как и сразу после принятия заявки на обслуживание, будет пересчитываться 

множество B, и, как следствие, приоритет обслуживания для всех заявок, 

находящихся в очередях. Поиск заявок и отправка их на обслуживание в 

последовательности, заданной дисциплиной FIFO, будет проводиться до тех пор, 

пока не останется заявок, маршрут для которых свободен. Очевидно, что заявок, 

поступивших на обслуживание из буфера одновременно, может оказаться 

несколько, если их маршруты не имеют пересечений. Для рассматриваемых СеМО 

характерно наличие более одного буфера (как минимум по одной очереди на 

каждый маршрут). Соответственно, поиск заявок для их дальнейшей отправки на 

обслуживание будет производиться во всех очередях одновременно. 

Стоит отметить, что при таком подходе утверждение “Первый пришел – 

первый обслужился” не всегда будет верным. В данном случае, чтобы сеть не 

простаивала, пока заявка, пришедшая раньше всех остальных, ожидает, что её 

маршрут освободится, на обслуживание могут отправиться пришедшие позже 

заявки, но путь для которых оказался свободным. 

Рассмотрим пример работы дисциплины FIFO для сети массового 

обслуживания с проспективным резервированием ресурсов, изображённой на 

рисунке 1.5. 

1

2

3R: { R1 = [ 1 ] , R2 = [ 1 2 3 ] , R3 = [ 3 ] }

J1 

(R2)

1

... J2  
(R3)

2

J3  

(R1)

3

 

Рисунок 1.5 – Пример СеМО с заданными маршрутами и заявками 

На рисунке 1.5 изображён порядок поступления в систему заявок J1, J2 и J3 с 

маршрутами r1 = R2, r2 = R3 и r3 = R1 (где R – множество маршрутов в сети). Длина 

прямоугольников, обозначающих заявки зависит от времени, которое заявки будут 

обслуживаться в ОУ. Чем больше длина прямоугольника, тем больше времени 
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заявка будет обслуживаться. При данной дисциплине длительность обслуживания 

заявки никак не влияет на её приоритет. 

При поступлении на обслуживание заявка J1 с заданным маршрутом R2 

блокирует все ОУ из своего маршрута, в данном случае, это все ОУ в сети (т. о.  

B = { R1, R2, R3 }). В следствие чего, ни одна заявка из пришедших после не сможет 

быть принята на обслуживание, пока не завершится обслуживание заявки J1, 

поэтому они направляются в соответствующие им очереди (см. рисунок 1.6). 

1

2

3

J1

J3

J2

 

Рисунок 1.6 – Схема обслуживания заявок в СеМО при дисциплине FIFO 

(обслуживание первой заявки) 

После того, как заявка J1 завершит свое обслуживание и разблокирует все ОУ 

из своего маршрута, множество заблокированных маршрутов опустеет (B = ∅). 

Далее среди всех заявок, находящихся в очередях, определяется заявка с 

максимальным приоритетом обслуживания, рассчитанным по формуле (1.1), в 

данном примере это заявка J2. После чего снова производится пересчёт множества 

заблокированных маршрутов, теперь B = { R2, R3 }. Так как маршрут заявки J3 не 

принадлежит множеству B ( )1 ,R B  то она тоже отправляется на обслуживание. 

Таким образом, после завершения обслуживания заявки J1 на обслуживание были 

приняты сразу две заявки (см. рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Схема обслуживания заявок в СеМО при дисциплине FIFO 

(завершение обслуживания первой заявки) 
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Рассмотрим ещё одну дисциплину обслуживания, при которой порядок 

поступления заявок из буфера на обслуживание зависит от времени их 

обслуживания. Такая дисциплина обслуживания называется “Короткие заявки – 

вперед” (Shortest Job First, SJF). Здесь, короткими называются заявки, чьё время 

обслуживания в сети является наименьшим. Основным преимуществом такой 

дисциплины является то, что благодаря ей в сети обеспечивается минимальная 

средняя задержка [100–102]. 

Для СеМО с механизмом проспективного резервирования ресурсов и с 

дисциплиной обслуживания “Короткие заявки – вперед” также необходимо 

учитывать зарезервированные ОУ при выборе очередной заявки для отправления 

её на обслуживание. В данном случае, поиск заявок будет также производиться во 

всех очередях одновременно. 

Выбор заявки из очереди для дальнейшего обслуживания в сети 

осуществляется согласно следующему выражению: 

  об
NumNextJob argmax .

j

j
j j

I r
t

 
=   

 

B   (1.2) 

Маршрут выбранной заявки блокируется, и сразу же производится 

формирование нового множества зарезервированных маршрутов B. Если 

множество B не содержит все маршруты сети (т. е. B ≠ R), то описанные выше 

действия будут повторяться до тех пор, пока в сети не останется свободных 

маршрутов или заявок в соответствующих очередях. 

Рассмотрим пример обслуживания заявок в СеМО с проспективным 

резервированием ресурсов, изображённой на рисунке 1.8. Здесь длина 

прямоугольников, обозначающих заявки, зависит от времени обслуживания заявки 

в сети. Чем меньше длина прямоугольника, тем меньше времени заявка будет 

обслуживаться непосредственно в ОУ. 
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Рисунок 1.8 – Пример СеМО с заданными маршрутами и заявками 

В данном примере, пока обслуживалась заявка J0, в сеть поступили еще три 

заявки с маршрутами r1 = R2, r2 = R3 и r3 = R1. Каждая из этих заявок поступила в 

буфер, соответствующий ее маршруту (см. рисунок 1.9), так как заявка J0 

заблокировала все ОУ в сети. 
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Рисунок 1.9 – Схема обслуживания заявок в СеМО при дисциплине SJF 

(обслуживание заявки J0) 

После того, как заявка J0 завершит своё обслуживание в сети, все ОУ в СеМО 

будут разблокированы, а это значит, что множество B опустеет. Затем, согласно 

выражению (1.2), среди всех заявок, находящихся в очередях, определяется та, 

которая пойдёт на обслуживание следующей. Среди всех заявок наименьшим 

временем обслуживания в сети характеризуется заявка J2, и так как множество B в 

данный момент пустует, то она будет направлена на обслуживание. После этого 

множество заблокированных маршрутов опять будет пересчитано: B = { R2, R3 }. 

Тогда, поскольку B ≠ R, поиск заявок для направления их на обслуживание 

продолжится. Следующей заявкой, отправляющейся на обслуживание, будет 

заявка J3, так как её маршрут не принадлежит множеству заблокированных 

маршрутов (см. рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Схема обслуживания заявок в СеМО при дисциплине SJF 

(завершение обслуживания заявки J0) 

И, наконец, заявка J1 пойдёт на обслуживание только тогда, когда заявки J2 и 

J3 разблокируют свои маршруты, так как в этом случае множество B опустеет. 

В результате при переходе от элементарной системы массового 

обслуживания (СМО), состоящей из одного ОУ и буфера, к сети массового 

обслуживания с резервированием ресурсов меняются некоторые принципы 

известных дисциплин обслуживания. Например, при дисциплине FIFO заявки, 

пришедшие в сеть раньше остальных, не всегда покидают сеть первыми, т. к. они 

могут ожидать освобождения своего маршрута тогда, как более поздние заявки 

завершают обслуживание на своих маршрутах. По тому же принципу и при 

дисциплине SJF самые короткие заявки, чьё время обслуживание в сети является 

минимальным, могут уступать по времени выхода из сети более длинным заявкам 

в связи с занятостью своего маршрута. 

1.3 Анализ модели информационно-нагруженной системы с 

резервируемыми ресурсами на основе графов 

1.3.1 Графовая модель сети массового обслуживания 

Рассмотренная модель в виде сети массового обслуживания с 

резервированием ресурсов и конечным набором маршрутов позволяет 
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математически описать информационно-нагруженную систему с целью 

дальнейшего теоретического расчета её временных показателей. Но стоит 

отметить, что данная модель не всегда позволяет наглядно и компактно 

представить ИНС, что может затруднить процесс анализа и оценки характеристик 

её функционирования. 

Для упрощения дальнейшего анализа информационно-нагруженной системы 

предлагается представить её в виде графа, полученного путем преобразования 

СеМО. Такое представление позволит наглядно оценить степень пересечения 

маршрутов. Благодаря элементам теории графов представляется возможным 

выделение групп схожих или независимых транзакций, что значительно упрощает 

работу с моделью и дальнейший аналитический расчёт характеристик 

функционирования системы. 

1.3.2 Приведение маршрута заявки к элементарному виду 

Согласно описанной ранее модели СеМО, сеть можно рассматривать как 

совокупность маршрутов, по которым проходят заявки. Поскольку для соблюдения 

целостности данных используется механизм проспективного резервирования, то 

поступая на обслуживание, заявка резервирует весь свой маршрут. Тогда каждый 

маршрут можно рассматривать как одну составную СМО (см. рисунок 1.11), 

поскольку в один момент времени на маршруте может обслуживаться только одна 

заявка [103]. Такой прием называется методом этапов, который был введен А. К. 

Эрлангом [24]. В каждой полученной таким образом составной системе будут 

обслуживаться заявки только одного типа. Типы заявок будут соответствовать 

маршрутам, из которых были получены составные СМО. 
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Рисунок 1.11 – Схема преобразования маршрута в составную СМО 

Здесь: s  – интенсивность потока, поступающего на маршрут s ( ,s sp =  где 

ps – вероятность появления заявки типа s,  – общая интенсивность входного 

потока для всей сети). 

Характеристики такой составной СМО вычисляются по следующим 

формулам: 

− интенсивность обслуживания: 
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=  
 
  (1.3) 

где i  – интенсивность обслуживания в i-ом ОУ на маршруте; 

− коэффициент вариации времени обслуживания: 
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   (1.4) 

где об

i  – коэффициент вариации времени обслуживания для i-го ОУ на 

маршруте; 

− плотность вероятности времен обслуживания: 

 ( ) ( )об ,
s

s i
i R

g t f t


=    (1.5) 

где Rs – множество ОУ в маршруте s ( 1, ,s S=  S – общее количество 

маршрутов в сети); символ 
si R

  обозначает свертку всех плотностей 
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вероятностей времен обслуживания ( )об

if t  в ОУ, принадлежащих 

маршруту s. 

1.3.3 Альтернативное представление сети массового обслуживания 

Пользуясь результатами, приведенными в подразделе 1.3.2, сеть можно 

представить в виде S отдельных СМО, где S – это количество маршрутов, заданных 

для сети (см., например, рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Схема преобразования сети 

Стоит учитывать, что не все из этих составных систем могут работать 

одновременно. Для наглядного представления возможности одновременного 

обслуживания различных типов заявок введём граф 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 



29 

 

ребро ( )( ), , ,a b a be если R R  E  если маршруты пересечений не имеют – ребро 

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

G(R, E) соединены ребром, это означает, что на соответствующих этим вершинам 

маршрутах не могут одновременно обслуживаться заявки. Построенный таким 

образом граф, называется графом зависимости маршрутов (ГЗМ). Граф, 

соответствующий сети, представленной на рисунке 1.12, изображён на 

рисунке 1.13. 
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Σ2

Σ4

Σ3
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Рисунок 1.13 – Граф зависимости маршрутов 

Стоит отметить, что средняя задержка в СеМО с резервированием 

вычислительных ресурсов напрямую зависит от интенсивности входного потока  

набора маршрутов R и вида графа зависимости маршрутов G(R, E), а также от 

дисциплины обслуживания A ( AA,  где A  – множество всех физически 

реализуемых дисциплин). Следовательно, можно представить среднюю задержку в 

такой сети как функцию от перечисленных параметров: 

 ( ), , , .T F A= R E   (1.6) 

1.4 Постановка задачи 

В рамках данной работы была выполнена постановка задачи создания модели 

информационно-нагруженной системы с резервируемыми ресурсами для 

дальнейшего анализа и оценки характеристик её быстродействия. В результате для 

модели были установлены следующие ограничения: 
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− количество вычислительных ресурсов в сети счётно; 

− набор транзакций в системе фиксирован и конечен; 

− для каждого маршрута в сети присутствует очередь ожидания 

обслуживания; 

− для сохранения целостности данных предусмотрен механизм 

проспективного резервирования; 

− время пребывания заявки в сети состоит из времени ожидания в очереди 

и непосредственного обслуживания в ОУ; 

− время непосредственного обслуживания заявок в ОУ известно; 

− параметры системы определяются характеристиками вычислительных 

ресурсов (интенсивность обслуживания), вероятностью появления 

транзакций разного типа и дисциплиной обслуживания. 

1.5 Выводы по главе 1 

В данном разделе был проведён обзор моделей рассматриваемого класса 

информационно-нагруженных критически значимых систем. Описана 

математическая модель на основе сетей массового обслуживания. Также было 

предложено альтернативное представление модели информационной системы на 

основе графов. В постановке задачи были сформулированы допущения и 

ограничения для модели анализируемого класса ИС. 

Стоит заметить, что представление описанной модели СеМО в виде графа 

зависимости маршрутов с вершинами, соответствующими составленным из 

маршрутов СМО, полностью эквивалентно модели исходной сети и позволяет 

упростить дальнейший теоретический анализ системы. Но даже после 

представления сети в предложенном виде, в большинстве случаев, аналитический 

расчёт средней задержки в СеМО является очень непростой задачей. Для того, 

чтобы решить эту проблему, в данной работе предлагается оценивать 
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характеристики функционирования системы с помощью имитационной модели, а 

также с помощью нахождения верхних и нижних граничных значений для средней 

задержки в сети массового обслуживания [28]. 

Equation Chapter (Next) Section 2  
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ГЛАВА 2 ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-

НАГРУЖЕННОЙ СИСТЕМЕ 

2.1 Редукция графовой модели информационной системы 

2.1.1 Простейшее дополнение графа 

Для получения верхнего граничного значения среднего времени пребывания 

заявки в сети будем считать, что, поступая на обслуживание, заявка блокирует все 

ОУ данной сети, т. е. в каждый момент времени в сети может обслуживаться только 

одна заявка. Это соответствует тому, что ни одна из пар составных СМО, 

полученных путём преобразования маршрутов, не может работать параллельно. 

Такой сети будет соответствовать полносвязный граф зависимости маршрутов 

( )ˆ ,G R R R  [104, 105]. Следовательно, можно сказать, что в сети в любой момент 

времени работает только одно сложное ОУ, а это означает, что можно 

рассматривать такую сеть как одну элементарную СМО (см. рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Преобразование СеМО для получения верхней границы средней 

задержки 
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Данные допущения приводят к тому, что за счет добавления 

дополнительного ограничения на возможность одновременной работы 

обслуживающих устройств в СеМО, среднее время пребывания заявки в сети, а 

следовательно, и средняя задержка в СеМО, увеличивается по сравнению с 

исходной сетью. Характеристики такой СМО выражаются следующими 

формулами: 

− интенсивность обслуживания результирующей СМО: 

1
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,
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s
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s s
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−


=

 
=  
 
  

где  – интенсивность обслуживания СМО, соответствующей маршруту 

s; ps – вероятность появления в сети заявки, обслуживающейся на 

маршруте s; S – количество маршрутов в исходной сети; 

− плотность вероятности времени обслуживания результирующей СМО: 
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где ( )sg t  – плотность вероятности времён обслуживания системы, 

соответствующей маршруту s. 

Для элементарной системы массового обслуживания, состоящей из одного 

обслуживателя и буфера, вычисление таких характеристик как среднее количество 

заявок в системе N  или средняя задержка в системе (среднее время пребывания 

заявки в системе) T  не представляет особой сложности. То, каким образом будет 

производится расчет средней задержки в системе, зависит от типа входного потока 

и порядка поступления заявок на обслуживание – дисциплины обслуживания. 

Если входной поток заявок является Пуассоновским и заявки отправляются 

на обслуживание в порядке их поступления в систему, то среднее количество 

заявок в системе будет рассчитываться по формуле Поллачека-Хинчина [9]: 

 
( )( )

( )

2
2 об1

,
2 1

N
 




+
= +

−
  (2.1) 



34 

 

где ρ – коэффициент загруженности системы; νоб – коэффициент вариации времени 

обслуживания. 

В таком случае, среднее время пребывания заявки в системе будет 

рассчитываться по следующему выражению, получаемому из формулы (2.1): 
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Тогда для входного Пуассоновского потока средняя задержка в такой сети с 

применением дисциплины обслуживания SJF для обеспечения минимально 

возможной оценки будет рассчитываться по следующей формуле [106]: 
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где  – общая интенсивность входного потока для исходной сети. 

2.1.2 Простейший способ декомпозиции 

Для получения самой простой нижней границы средней задержки в СеМО 

достаточно преобразовать исходную сеть методом, рассмотренным в подразделе 

1.3.3, а затем снять ограничение на возможность одновременной работы отдельных 

СМО и считать, что каждая из них может обслуживать заявки независимо от 

других. Таким образом, ГЗМ разбивается на S отдельных подграфов, каждый из 

которых состоит только из одной вершины. Тогда графом зависимости маршрутов 

для такой сети будет являться нуль-граф ( ),G R  [104,105]. 

Данные допущения позволяют упростить систему настолько, чтобы можно 

было провести аналитические расчеты, но вместе с тем, за счет снятия ограничения 

на возможность одновременной работы, среднее время пребывания заявки в сети, 
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а следовательно, и средняя задержка в СеМО, уменьшатся относительно исходной 

сети. 

Интенсивность обслуживания и плотность вероятности времен 

обслуживания для каждой СМО, соответствующей маршруту, вычисляются по 

формулам (1.3) и (1.5), соответственно. 

Тогда, средняя задержка в такой сети будет рассчитываться по следующему 

выражению: 
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где λs – интенсивность входного потока для маршрута s; ps – вероятность появления 

заявки, обслуживающейся на маршруте s; ,s sg   – интенсивность обслуживания и 

плотность вероятности времен обслуживания для СМО, соответствующей 

маршруту s; S –количество маршрутов в исходной сети. 

2.2 Оценки временных характеристик информационной системы 

На основании выражения (1.6) можно записать выражение для получения 

минимально возможного значения для средней задержки в сети следующим 

образом: 

 ( )inf , , , ,opt
A

T F A


= R E
A

  (2.3) 

где  – общая интенсивность входного потока; R – набор маршрутов в сети;  

E – множество ребер графа зависимости маршрутов; A – дисциплина 

обслуживания; A  – множество всех физически реализуемых дисциплин. 

Очевидно, что если из графа зависимости маршрутов G(R,E) удалить 

некоторые рёбра, получив граф G(R,E’), такой что E’∈E, то для сети, 
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соответствующей графу зависимости маршрутов G(R,E’), будет актуальна 

дисциплина обслуживания, используемая для исходной сети [107]. Тогда после 

удаления рёбер мы получим следующее неравенство: 

 ( ) ( )inf , , , inf , , , .
A A

F A F A
 

R E R E
A A

 (2.4) 

Принимая во внимание полученное неравенство, удалим из исходного графа 

зависимости маршрутов несколько ребер, таким образом, чтобы получить систему 

достаточно близкую к исходной, но такую, чтобы для нее стал возможным 

аналитический расчёт средней задержки в сети. А именно, нужно удалить рёбра 

так, чтобы исходный ГЗМ оказался разделён на отдельные полносвязные подграфы 

(см. рисунок 2.2) [108]. 

Σ1

Σ2

Σ4

Σ3

Σ5

 

Рисунок 2.2 – Пример разбиения ГЗМ на полносвязные подграфы 

Смысл каждого из полученных полносвязных подграфов в том, что ни одна 

из пар полученных из маршрутов СМО в нем, не может обслуживать заявки в одно 

и то же время. То есть в каждой подсети, образованной полносвязным подграфом, 

в один момент времени может находиться только одна заявка. Следовательно, 

такой полносвязный подграф можно представить как элементарную систему 

массового обслуживания (см. рисунок 2.3), каждая из таких СМО будет являться 

системой типа M/G/1 (здесь и далее используется система обозначений Кендалла 

[109]). 
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Рисунок 2.3 – Пример преобразования полносвязных подграфов в СМО 

Полученные элементарные системы массового обслуживания 

характеризуются следующими параметрами: 

− вероятность поступления заявки в данную систему определяется 

следующим выражением: 

 ,
k

k s

s

P p


=
V

  (2.5) 

здесь ps – вероятность выбора маршрута s в исходной сети; Vk – множество 

вершин k-го полносвязного подграфа; 

− интенсивность входного потока в каждую СМО вычисляется согласно 

следующему выражению: 

 ,
k

k s

s




 =
V

  (2.6) 

где λs – интенсивность входного потока для маршрута s; 

− интенсивность обслуживания в каждой СМО вычисляется по следующей 

формуле: 
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1
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s s

s

P
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V

  (2.7) 

здесь s
  – интенсивность обслуживания в СМО, соответствующей 

маршруту s; 
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− плотность вероятности времён обслуживания в каждой СМО является 

смесью распределений времён обслуживания в системах, образованных 

из маршрутов (gs
Σ (t)): 

 ( )об 1
( ).

k

k s s

sk

t p g t
P

 



= 
V

  (2.8) 

Так как 
1

K

k

k=

=R V  и 
1

K

k

k=

 =E  (здесь k  – множество ребер из k-го 

полносвязного подграфа), то правую часть неравенства (2.4) можно представить в 

следующем виде: 
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Известно, что инфимум суммы не меньше суммы инфимумов [110]. Тогда 

можно записать следующее выражение: 

 ( )( ) ( )( )
1 1

inf , , , inf , , , .
K K

k k k k k k k k
A A

k k
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= =

   V V
A A

  (2.9) 

Так как каждый из полученных полносвязных подграфов представляется как 

элементарная СМО типа M/G/1, и известно, что дисциплиной обслуживания, 

обеспечивающей минимальную среднюю задержку в таких системах, является 

дисциплина SJF (“Shortest Job First”), когда короткие по времени обслуживания 

заявки идут на обслуживание первыми [100]. Тогда в данном случае мы можем 

выразить правую часть неравенства (2.9) следующим образом: 

( )( ) ( )( )
1 1

inf , , , , , ,SJF .
K K

k k k k k k k k
A

k k

P F A P F


= =

 =  V V
A

 

Согласно всем проведенным преобразованиям, выражение (2.4) примет 

следующий вид: 

 ( ) ( )( )
1

inf , , , , , ,SJF .
K

k k k k
A

k

F A P F


=

 R E V
A

  (2.10) 

Для систем типа M/G/1 с дисциплиной обслуживания SJF известно 

выражение, полученное Т. Фиппсом в его статье [106], с помощью которого можно 

рассчитать среднюю задержку в таких системах: 
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Таким образом, согласно формулам (2.3), (2.10) и (2.11), результирующее 

выражение для расчета нижнего граничного значения средней задержки в СеМО 

примет следующий вид: 
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  (2.12) 

Как видно, выражение (2.12) полностью зависит от параметров элементарных 

систем массового обслуживания, полученных путем преобразования полносвязных 

подграфов. Также стоит отметить, что существует много способов разбиения 

исходного графа зависимости маршрутов на отдельные полносвязные подграфы, и 

от того, как именно было проведено это разбиение, будет зависеть точность 

полученного граничного значения для средней задержки в СеМО. 

В следующем подразделе будут рассмотрены различные способы 

декомпозиции исходного графа зависимости маршрутов на отдельные 

полносвязные подграфы. 

2.3 Способы повышения точности оценок 

2.3.1 Декомпозиция на основе размеров полносвязных подграфов 

Очевидно, что описанная в подразделе 2.1.2 нижняя граница является 

недостаточно точной, поскольку удаление всех ребер из ГЗМ в некоторых случаях 

ведёт с значительному снижению средней задержки в полученной сети. В данном 
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подразделе будет описана одна из возможных стратегий декомпозиции графа 

зависимости маршрутов, с помощью которой можно выполнить уточнение нижней 

границы для средней задержки в сети массового обслуживания с резервированием 

вычислительных ресурсов. 

Предлагаемая далее стратегия является достаточно простой. Она 

основывается на размерах полносвязных подграфов. Далее по тексту работы 

сокращенное название данной стратегии – VBS (Volume-Based Strategy). Блок-

схема алгоритма данной стратегии приведена на рисунке 2.4. 

Начало

k = 1

While R          

k = k + 1

Поиск 

максимального 

по размеру 

полносвязного 

подграфа Vk

R = R \ Vk

Конец

Да

Нет

 

Рисунок 2.4 – Блок-схема алгоритма стратегии VBS 

При использовании данной стратегии граф разбивается на полносвязные 

подграфы пошагово. На каждой итерации в графе производится поиск 

полносвязного подграфа с максимальным количеством узлов. Данная процедура 

осуществляется следующим образом: при помощи метода ветвей и границ [111] в 

графе находятся все возможные клики [104, 112, 113], после чего из всех найденных 

клик выбирается самая большая по количеству вершин – это и будет искомый 

полносвязный подграф. Затем из множества вершин графа удаляются вершины, 
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входящие в состав найденного подграфа. На следующей итерации описанные 

действия повторяются, но поиск клик производится уже на оставшемся множестве 

вершин. Данные действия повторяются до тех пор, пока множество вершин графа 

не опустеет. Это будет означать, что исходный граф был полностью разбит на 

отдельные полносвязные подграфы. 

После чего полученные отдельные полносвязные подграфы можно 

представить в виде элементарных СМО типа M/G/1 (см. подраздел 2.2), 

вероятность поступления заявок, интенсивность входного потока, интенсивность 

обслуживания и плотность вероятности времени обслуживания для которых 

вычисляются по формулам (2.5)–(2.8), соответственно. И затем с помощью 

выражения (2.12) осуществляется расчет нижнего граничного значения средней 

задержки в сети при использовании стратегии декомпозиции ГЗМ, основанной на 

размерах полносвязных подграфов. 

Очевидно, что результат разбиения графа зависимости маршрутов при 

использовании стратегии VBS будет зависеть только от его структуры и не будет 

зависеть от интенсивностей потоков поступающих заявок, что может снизить 

точность оценки. В следующем подразделе приводится описание стратегии 

декомпозиции ГЗМ, которая учитывает эти недостатки. 

2.3.2 Декомпозиция на основе загрузки в подсетях 

Следующий метод разбиения графа зависимости маршрутов на отдельные 

полносвязные подграфы также позволяет повысить точность нижней границы, 

приведённой в подразделе 2.1.2. Предлагаемая стратегия основана на величине 

загрузки в подсетях, соответствующих полносвязным подграфам. Далее по тексту 

работы данная стратегия сокращенно будет назваться LBS (LoadBased Strategy). В 

отличие от метода VBS, стратегия, основанная на загрузке в подсетях, осложнена 
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дополнительными вычислениями. Блок-схема алгоритма данной стратегии 

приведена на рисунке 2.5. 

Начало

k = 1

While R           

k = k + 1

Поиск 

полносвязного 

подграфа Vk с 
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загрузкой в подсети

R = R \ Vk

Конец

Да

Нет

 

Рисунок 2.5 – Блок-схема алгоритма стратегии LBS 

Согласно алгоритму данного метода декомпозиции ГЗМ, граф также как и в 

стратегии VBS, пошагово разбивается на полносвзные подграфы. На каждой 

итерации алгоритма производится поиск полносвязного подграфа, в котором 

средняя задержка в соответствующей ему подсети будет максимальна. Данный 

поиск также включает в себя метод ветвей и границ, с помощью которого в графе 

осуществляется поиск всех возможных клик. Далее для каждой клики, 

представляющей собой полносвязный подграф, который можно преобразовать в 

элементарную систему массового обслуживания типа M/G/1 (см. подраздел 2.2), по 

формуле Поллачека-Хинчина (см. выражение (2.2)) рассчитывается средняя 

задержка [42]. В соответствии с полученными результатами, в качестве искомого 

полносвязного подграфа, выбирается та клика, для которой величина средней 

задержки в соответствующей ей подсети будет самой большой. Затем, также как и 

в стратегии VBS, из множества вершин графа удаляются вершины, входящие в 
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состав найденного подграфа. Далее на оставшемся множестве вершин повторяются 

описанные действия, до тех пор, пока граф не будет полностью разбит на 

отдельные полносвязные подграфы. 

После полного разбиения ГЗМ на отдельные полносвязные подграфы, можно 

представить получившиеся подсети как элементарные СМО типа M/G/1 (см. 

подраздел 2.2), для каждой из которых по формулам (2.5)–(2.8) вычисляются 

вероятность поступления заявок, интенсивность входного потока, интенсивность 

обслуживания и плотность вероятности времени обслуживания, соответственно. 

Затем полученные значения параметров элементарных систем подставляются в 

выражение (2.12) для расчета нижнего граничного значения средней задержки в 

сети при использовании стратегии LBS для декомпозиции ГЗМ. 

Стоит отметить, что в случае применения стратегии LBS, разбиение графа 

зависимости маршрутов на отдельные полносвязные подграфы будет зависеть не 

только от топологии графа, а также и от характеристик элементарных СМО, 

полученных из маршрутов (см. подраздел 1.3.2). Характеристики таких СМО – 

интенсивность входящего в них потока заявок, и интенсивность обслуживания, в 

свою очередь, зависят от вероятностей появления заявок каждого типа и длин 

маршрутов, соответственно. 

2.4 Выводы по главе 2 

В большинстве случаев, аналитический расчёт средней задержки в СеМО 

является очень непростой задачей. Поэтому в данной главе были предложены 

алгоритмы получения простых граничных значений в качестве оценки средней 

задержки в сети массового обслуживания. Полученные граничные значения могут 

гарантировать определенный уровень быстродействия и позволяют заранее 

определять потенциальные возможности системы обрабатывать запросы с 

заданной средней задержкой. 
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Кроме того, стоит отметить, что для получения нижних граничных оценок 

среднего времени пребывания заявки в системе используется метод декомпозиции 

исходного ГЗМ сети на отдельные полносвязные подграфы. Существует много 

способов разбиения исходного графа зависимости маршрутов, и, соответственно, 

точность полученного граничного значения для средней задержки в СеМО, зависит 

от того, как именно проводилось это разбиение ГЗМ на отдельные полносвязные 

подграфы. 

В данной главе рассмотрены два способа повышения точности нижних 

граничных значений быстродействия СеМО. Данные способы основаны на разных 

алгоритмах декомпозиции исходного графа зависимости маршрутов. Первый из 

них позволяет разбить исходный ГЗМ на отдельные полносвязные подграфы, 

исходя из их размера. Данный способ зависит только от топологии ГЗМ и не 

зависит от характеристик вычислительных ресурсов сети. Второй способ 

декомпозиции ГЗМ основан на величине загрузки в подсетях, соответствующих 

полносвязным подграфам. Таким образом, второй способ разбиения ГЗМ 

позволяет учитывать вычислительные характеристики ресурсов, что может 

привести к значительному повышению точности найденной оценки. 

Далее в работе предлагаются способы повышения точности верхнего 

граничного значения, найденные посредством анализа информационно-

нагруженных систем с резервируемыми ресурсами. 

Equation Chapter (Next) Section 3  
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-НАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ 

С РЕЗЕРВИРУЕМЫМИ РЕСУРСАМИ 

3.1 Модели информационно-нагруженных систем с кластеризацией 

транзакций 

В последнее время особое внимание уделяется информационно-

нагруженным системам, 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 (см. рисунок 3.1). 

Σ2

Σ3

Σ1

Σ4

Σ5 Σ6

Σ9

Σ7

Σ8

Σ11 Σ12

Σ10

Σ13

Σ15

Σ16Σ14

 

Рисунок 3.1 – Пример ГЗМ для сети с кластеризацией транзакций 

Сама сеть представлена на рисунке 3.2 и характеризуется следующим 

набором маршрутов: 

R1 = [1 2 3]; R5 = [2 7]; R9 = [9 12]; R13 = [17 19]; 

R2 = [1 4 5 6]; R6 = [7 8 9 10]; R10 = [10 14 15]; R14 = [13 17 18 19]; 

R3 = [4 5]; R7 = [9 11 13]; R11 = [14 16]; R15 = [18 20]; 

R4 = [1 2 3 4]; R8 = [9 12 13]; R12 = [14 15 16]; R16 = [17 18 20]. 
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Рисунок 3.2 – Пример СеМО с кластеризацией транзакций 

Для подобных сетей представляет интерес нахождение верхней границы 

оперативности, так как её знание позволяет заранее определять потенциальные 

возможности системы обрабатывать запросы с заданной средней задержкой. В 

следующих подразделах будут предложены алгоритмы оценки верхней границы на 

основе декомпозиции сети на составляющие со введением избыточных связей и на 

основе выделения групп параллельно выполняющихся транзакций со взаимными 

ожиданиями [114]. 

3.2 Алгоритмы построения верхних граничных значений для 

временных характеристик информационно-нагруженных систем 

3.2.1 Верхняя граница на основе избыточных зависимостей 

Рассмотрим граф зависимости маршрутов, изображённый на рисунке 3.1. Как 

уже говорилось ранее, сети подобного типа в своей структуре содержат слабо 

связанные друг с другом кластеры схожих транзакций. На первый взгляд такая 

структура ГЗМ подразумевает, что заявки, обслуживаемые на маршрутах, которые 

составляют разные подграфы высокой плотности, должны бы чаще обслуживаться 
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параллельно, но на самом деле каждый такой кластер не может работать 

независимо от других из-за механизма резервирования, призванного сохранять 

целостность данных. 

При механизме проспективного резервирования ресурсов, поступая на 

обслуживание, заявка блокирует все ОУ на своём маршруте, что приводит к тому, 

что и все смежные маршруты также окажутся заблокированными, так как они 

имеют общие вычислительные ресурсы. А это означает, что за счет блокировки 

соединяющих соседние кластеры маршрутов (связующих маршрутов, например, 

вершины Σ5, Σ6, Σ10, Σ8 и Σ14 изображенного на рисунке 3.1 графа), средняя задержка 

в подграфах, образующих кластеры, не может быть рассчитана независимо от 

времени обработки заявок на подобных маршрутах. 

Исходя из всего вышеописанного, предлагается следующий алгоритм оценки 

верхнего граничного значения среднего времени пребывания заявки в СеМО с 

кластеризацией вычислительных ресурсов. Данный алгоритм подразумевает 

дублирование связующих узлов и введение в ГЗМ дополнительных фиктивных 

соединений кластеров с этими узлами таким образом, чтобы полученный подграф 

стал полносвязным [115]. На рисунке 3.3 приведен пример такого преобразования 

ГЗМ. 
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Рисунок 3.3 – Преобразование ГЗМ для получения верхней границы на основе 

избыточных зависимостей 
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Так как полученные подграфы могут независимо от других обслуживать 

только одну заявку, то каждый из них можно представить в виде элементарной 

системы массового обслуживания. Параметры такой СМО можно рассчитать по 

следующим формулам: 

− вероятность поступления заявки в полученный подграф: 

 
:

,
s k

k s

s R

P p


= 
V

  (3.1) 

где ps – вероятность выбора маршрута s в исходной сети; Vk – множество 

вершин, входящих в состав исходного k-го кластера без добавления 

связующих узлов; 

− интенсивность поступления заявок в полученный подграф: 

 ,k kP =   (3.2) 

где  – общая интенсивность входного потока заявок, поступающих в 

СеМО; 

− вероятность выбора маршрута s в полученном подграфе: 

 ,

:

,

d
i k

r s
k s

i

i R
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V

  (3.3) 

где ps – вероятность выбора маршрута s в исходной сети; d

kV  – множество 

вершин, входящих в состав полученного k-го кластера после добавления 

связующих узлов; 

− интенсивность обслуживания в полученном подграфе: 
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где s
  – интенсивность обслуживания на маршруте s в исходной сети; 

− плотность вероятности времени обслуживания в полученном подграфе: 

 ( ) ( ),
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,
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k k s s
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 (3.5) 
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здесь 
sg  – плотность вероятности времени обслуживания на маршруте s 

в исходной сети. 

За счёт добавления дополнительных узлов и связей среднее время 

выполнения транзакции будет несколько увеличено, что говорит о том, что данное 

преобразование позволит получить верхнюю границу для среднего времени 

пребывания заявки в исходном кластере СеМО по формуле (2.11). Таким образом, 

выражение для оценки верхнего граничного значения средней задержки для всей 

исходной СеМО имеет следующий вид: 

 UP1

1

ˆ ,
K

d

k k

k

T PT
=

=   (3.6) 

где d

kT  – рассчитанное по формуле (2.11) среднее время пребывания заявки в 

полученном кластере k после добавления связующих узлов. 

3.2.2 Конструктивная верхняя граница 

Рассмотрим ещё один алгоритм получения верхнего граничного значения для 

среднего времени пребывания заявки в СеМО. На рисунке 3.1 можно заметить, что 

в данной сети имеется несколько типов транзакций, которые никак друг с другом 

не пересекаются. Таким образом, можно разбить всё множество маршрутов на 

отдельные группы, внутри которых все транзакции могут выполняться 

параллельно. На рисунке 3.4 приведен пример разбиения набора маршрутов 

рассматриваемой СеМО на 4 группы подмножеств. Такое разбиение ГЗМ на 

группы не смежных вершин можно выполнить на основе алгоритма раскраски 

вершин графа [116], что позволит найти минимальное количество таких групп. 



50 

 

 

Рисунок 3.4 – Пример выделения групп параллельных транзакций 

Рассмотрим отдельно подсеть, соответствующую одной из групп 

параллельных маршрутов. В данной подсети общий поток заявок, входящих в неё, 

разделяется на Q отдельных потоков, где Q – это количество параллельных систем. 

Каждая из этих систем имеет свой собственный буфер, в котором накапливаются 

заявки, ожидающие начала своего обслуживания. Каждая система обслуживает 

заявки с заданной интенсивностью ( ), 1, .i i Q =  . 

Для нахождения оценки сверху для среднего времени пребывания заявки в 

рассматриваемой подсети будем считать, что работа отдельных систем 

синхронизирована. На рисунке 3.5 изображен пример работы подобной сети. 
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Рисунок 3.5 – Пример работы параллельной СеМО со взаимными ожиданиями 
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Здесь одновременно принятые на обслуживание заявки даже после 

окончания своего обслуживания не выходят из системы до тех пор, пока своё 

обслуживание не завершит заявка, обладающая максимальным временем 

обслуживания. Таким образом, все системы в группе параллельных маршрутов 

освобождаются и, соответственно, начинают следующий цикл обслуживания 

одновременно. Благодаря такому механизму обслуживания, время работы всех 

систем, входящих в подсеть, выравнивается, что позволяет избежать длительных 

простоев некоторых из них [117]. 

Очевидно, что из-за подобной синхронизации и в силу необходимости 

ожидания соседних СМО, номинальное значение интенсивности обслуживания 

снижается. Чтобы получить верхнюю оценку для средней задержки в такой подсети 

параллельных транзакций, необходимо ввести еще одно допущение о том, что на 

момент окончания текущего цикла обслуживания, в буфере каждой системы всегда 

есть заявки. И тогда длительность следующего цикла в группе будет равна: 

 ( )об об об об

, ,1 , ,
ˆ max , , , , ,u i u u q u Qt t t t=   (3.7) 

где об

,u qt  – время обслуживания на маршруте q, входящем в группу u параллельных 

транзакций (q: Rq ∈ Gru), Q – количество параллельных СМО в данной группе. 

Так как в исходной сети таких групп параллельных транзакций несколько и 

между собой эти группы не могут обслуживать заявки одновременно, необходимо 

определить в какой последовательности будут выбираться группы для запуска 

каждого следующего цикла обслуживания. В данной работе циклы обслуживания 

в группах запускаются по очереди. На рисунке 3.6 приведена схема полного цикла 

такого обслуживания для 4-х групп параллельных транзакций. 

Тогда длительность одного такого полного цикла обслуживания во всей сети 

будет равна сумме максимумов времён обслуживания в каждой группе 

параллельных транзакций: 

 ( )об об об об

,1 , ,

1
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i u u q u Q
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t t t t

=

=  (3.8) 
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Рисунок 3.6 – Пример полного цикла обслуживания в СеМО со взаимными 

ожиданиями 

Таким образом, можно рассматривать данную СеМО как систему, состоящую 

из одного ОУ со сложным распределением времени обслуживания об

ît
 . Зная 

распределение времени обслуживания для исходных элементарных СМО сети, 

можно используя выражения (3.7) и (3.8), вывести формулу интегральной функции 

распределения и рассчитать интенсивность обслуживания для всей сети. Затем с 

помощью полученных параметров такой сложной СМО рассчитать среднее время 

пребывания в ней заявок, тем самым получив верхнее граничное значение для 

средней задержки в исходной СеМО. 
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3.3 Экспериментальная оценка влияния характеристик системы на 

точность аппроксимации 

3.3.1 Алгоритм генерации модели информационно-нагруженной 

системы с кластеризацией транзакций 

Для того, чтобы оценить влияние структуры и характеристик исходной сети 

массового обслуживания на точность аналитически рассчитанных граничных 

значений её временных характеристик, необходимо сгенерировать тестовый набор 

сетей, удовлетворяющих заданным условиям. 

В данной работе генерация сетей массового обслуживания с кластеризацией 

вычислительных ресурсов будет производится на основе требуемой структуры 

ГЗМ. Исходя из структуры заданного графа, можно составить один из вариантов 

конечного множества маршрутов в такой сети. Стоит отметить, что, зная набор 

маршрутов, можно полностью восстановить структуру ИС, необходимую и 

достаточную для обработки пересекающихся определенным образом транзакций. 

Рассмотрим простой пример. На рисунке 3.7 изображен граф в виде цепи 

длиной 4, где каждый кластер представляет собой полносвязный подграф, 

состоящий из трех вершин. В такой структуре графа присутствуют ярко 

выраженные связующие вершины. В рассматриваемом примере такими узлами 

являются вершины Σ3, Σ6, Σ9 и Σ12. Минимальная достаточная длина маршрута для 

каждого из связующих узлов будет равна 3. Такая длина обусловлена тем, что 

маршрут, соответствующий связующей вершине, должен пересекаться с 

маршрутами из трех категорий: маршруты, входящие в состав того же 

полносвязного подграфа, что и рассматриваемый, а также с двумя другими 

маршрутами, входящими в составы соседних кластеров (кроме крайних связующих 

узлов Σ3 и Σ12). Для возникновения соединения связующего узла с этими тремя 

категориями маршрутов необходимо хотя бы по одному попарно общему 
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обслуживающему устройству вне зависимости от размеров заданных 

полносвязных подграфов. 
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Σ12
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Рисунок 3.7 – Пример графа зависимости маршрутов заданного вида 

(полносвязные подрафы размера 3) 

Таким образом, можно сформулировать алгоритм генерации набора 

маршрутов для заданного примера ГЗМ длиной 3 для кластеров любого размера. 

Согласно данному алгоритму в состав маршрута, соответствующего связующему 

узлу, будут входить по одному ОУ общему со смежными маршрутами и одно ОУ 

общее с маршрутами, входящими в состав его кластера. Для остальных маршрутов 

добавляется по одному или нескольким индивидуальных ОУ, чтобы каждый 

маршрут в полученной СеМО оказался уникальным. Тогда набор маршрутов, 

соответствующий представленному на рисунке 3.7 графу зависимостей маршрутов, 

имеет следующий вид: 

R1 = [2 3 5]; R4 = [7 8 10]; R7 = [12 13 15]; R10 = [17 18 20]; 

R2 = [2 3 4]; R5 = [7 8 9]; R8 = [12 13 14]; R11 = [17 18 19]; 

R3 = [1 2 6]; R6 = [6 7 11]; R9 = [11 12 16]; R12 = [16 17 21]. 

Приведем другой пример заданного ГЗМ с кластеризацией узлов, 

изображенный на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Пример графа зависимости маршрутов заданного вида 

(полносвязные подрафы размера 5) 

Тогда набор маршрутов минимальной длины, соответствующий ГЗМ, 

представленному на рисунке 3.8, имеет следующий вид: 

R1 = [2 3 7]; R6 = [9 10 14]; R11 = [16 17 21]; R16 = [23 24 28]; 

R2 = [2 3 6]; R7 = [9 10 13]; R12 = [16 17 20]; R17 = [23 24 27]; 

R3 = [2 3 5]; R8 = [9 10 12]; R13 = [16 17 19]; R18 = [23 24 26]; 

R4 = [2 3 4]; R9 = [9 10 11]; R14 = [16 17 18]; R19 = [23 24 25]; 

R5 = [1 2 8]; R10 = [8 9 15]; R15 = [15 16 22]; R20 = [22 23 28]. 

На рисунках 3.9 и 3.10 приведены восстановленные СеМО согласно 

приведенным выше наборам маршрутов. 

 

Рисунок 3.9 – СеМО, составленное по заданному ГЗМ  

(полносвязные подрафы размера 3) 
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Рисунок 3.10 – СеМО, составленное по заданному ГЗМ  

(полносвязные подрафы размера 5) 

В настоящее время имеется тенденция к увеличению масштабности ИС, 

связанная с быстрым ростом объёма информации, хранящегося в БД. Таким 

образом, усложняется и структура СеМО, являющихся моделями Информационно-

нагруженных систем. Аналитически оценить характеристики подобных сетей 

достаточно сложно, во многом из-за большого числа параметров. Поэтому для 

дальнейшего анализа будем считать, что длины маршрутов в такой сети имеют 

одинаковую длину, граф зависимости маршрутов СеМО состоит из цепочки 

полносвязных подграфов одинакового размера, и времена обслуживания в каждом 

ОУ исходной сети – независимые, одинаково распределенные по 

экспоненциальному закону случайные величины. 

В последующих разделах будут рассмотрены примеры нахождения 

граничных значений для описанного класса ИНС, а также проведен анализ 

асимптотик двух типов. 



57 

 

3.3.2 Пример нахождения нижней границы на основе декомпозиции 

графа зависимости маршрутов методом VBS 

Для получения нижнего граничного значения для среднего времени 

выполнения транзакции можно воспользоваться методом, описанным в разделе 2.2, 

с использованием декомпозиции графа на основе размеров полносвязных 

подграфов. Поскольку СеМО с кластеризацией транзакций является частным 

случаем сетей описанных в главе 2, то предложенный метод будет также корректно 

работать и для такого класса сетей. Но в данном случае за счет кластеризации метод 

декомпозиции графа на основе размеров полносвязных подграфов будет заведомо 

давать более точный результат, чем при оценке сетей общего вида. 

Рассмотрим нахождение нижней границы на примере сети, изображенной на 

рисунке 3.9. Декомпозиция графа зависимости маршрутов такой СеМО выглядит 

довольно очевидно. Для того, чтобы разделить ее ГЗМ на отдельные полносвязные 

подграфы, необходимо удалить ребра соединяющие связующие узлы, как 

представлено на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Декомпозиция ГЗМ сети, изображенной на рисунке 3.9,  

методом VBS 

Таким образом, граф разбивается на четыре отдельных независимых 

полносвязных подграфа, каждый из которых можно представить как элементарную 

СМО. Параметры таких систем выражаются следующими формулами (2.5)–(2.8). 

Для аналитического расчета нижнего граничного значения среднего времени 

выполнения транзакции в такой СеМО можно воспользоваться выражением (2.12). 
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3.3.3 Пример нахождения верхней границы на основе избыточных 

зависимостей 

Рассмотрим пример нахождения верхнего граничного среднего времени 

пребывания заявки в сети, изображённой на рисунке 3.9, методом, описанным в 

подразделе 3.2.1. Для этого нужно разбить ГЗМ на отдельные полносвязные 

подграфы методом VBS (см. рисунок 3.11). После чего необходимо дублировать 

связующие узлы и добавить дополнительные связи. Результат преобразования ГЗМ 

исходной сети для получения верхней границы представлен на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Преобразование ГЗМ сети, изображенной на рисунке 3.9,  

для получения верхней границы на основе избыточных зависимостей 

Параметры СМО, соответствующих каждому полученному отдельному 

полносвязному подграфу, можно рассчитать по формулам (3.1)–(3.5). После чего с 

помощью выражения (3.6) получить значение верхней границы для средней 

задержки в СеМО, представленной на рисунке 3.9. 
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3.3.4 Пример нахождения верхней конструктивной границы 

Для того, чтобы найти конструктивную верхнюю границу для сети, 

изображенной на рисунке 3.9, необходимо разделить её на группы параллельно 

выполняющихся транзакций. Пример разбиения ГЗМ данной сети, выполненного 

на основе метода раскраски вершин графа, приведен на рисунке 3.13. 
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Gr1 = { Σ1  Σ6  Σ7  Σ12 };

Gr2 = { Σ2  Σ5  Σ8  Σ11 };

Gr3 = { Σ3  Σ4  Σ9  Σ10 }.

 

Рисунок 3.13 – Пример выделения групп параллельных транзакций  

в сети, изображенной на рисунке 3.9, для получения верхней  

конструктивной границы 

Длительность цикла обслуживания в каждой группе – это независимая 

случайная величина, равная максимуму из времен обслуживания в параллельных 

СМО (см. формулу (3.7)). Тогда интегральная функция данной случайной 

величины имеет следующий вид: 

( )    об

об об об об

, ,1 , ,ˆ
ˆPr Pr , , , , .

u
u i u u q u Qt

F x t x t x t x t x=  =     

Так как об

,u qt  – независимые одинаково распределенные, то: 
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1

Pr Pr Pr .
u u q

Q

u u q u Qt t
q

F x t x t x t x F x
=

=        =  

Пусть время обслуживания в исходных ОУ распределено по 

экспоненциальному закону и длины всех маршрутов в сети одинаковы, то 

интегральная функция распределения времени обслуживания на каждом маршруте 

будет равна: 
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где µΣ – интенсивность обслуживания на каждом маршруте в сети; l – длина 

маршрута. 

Следовательно, интегральная функция времени обслуживания в группе 

параллельных СМО со взаимными ожиданиями будет вычисляться по следующей 

формуле: 
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Таким образом, первый и второй начальные моменты, а также дисперсия 

полученного распределения времени обслуживания в группе будут вычисляться 

следующим образом: 

− математическое ожидание времени обслуживания в одной группе 

параллельных маршрутов: 

( )об

об

ˆ

0

ˆ 1 ( ) ;
u

u t
M t F x dx



  = −    

− второй начальный момент времени обслуживания в одной группе 

параллельных маршрутов: 

( ) ( )об

2
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u t
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  = −
     

− дисперсия времени обслуживания в одной группе параллельных 

маршрутов: 

( ) ( )
22

об об обˆ ˆ ˆ .u u uD t M t M t    = −     
 

Так как в исходной СеМО маршруты имеют одинаковую длину, кластеры 

представляют собой полносвязные подграфы одинакового размера, и времена 

обслуживания в каждом ОУ исходной сети – независимые, одинаково 

распределенные случайные величины, то в итоге при разбиении ГЗМ такой сети 

получаются 3 полностью идентичных группы параллельных маршрутов. 
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Таким образом, при поочерёдном запуске циклов обслуживания среди групп 

среднее время обслуживания в целой СеМО будет в 3 раза больше среднего 

времени обслуживания в одной группе. 

Тогда параметры полученной сети будут вычисляться следующим образом: 

− интенсивность обслуживания в СеМО со взаимными ожиданиями: 

 
об

1ˆ ;
ˆ3 uM t

=
  

 (3.9) 

− коэффициент вариации времени обслуживания в СеМО со взаимными 

ожиданиями: 

 

об

об

ˆ3
ˆ ;

ˆ3

u

u

D t

M t


  
=

  

 (3.10) 

Так как описанное выше преобразование приводит к тому, что данную сеть 

можно считать системой типа M/G/1 со сложным распределением времени 

обслуживания, то вычислив её параметры по формулам (3.9) и (3.10), можно 

рассчитать среднее время пребывания заявки в этой СеМО по формуле Поллачека-

Хинчина: 
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UP2
ˆ1 1ˆ .

ˆˆ ˆ2
T

+
= +

−
 (3.11) 

3.3.5 Анализ асимптотики первого типа 

В подразделах 3.3.2 и 3.3.3 были рассмотрены примеры вычисления 

граничных оценок среднего времени пребывания заявки в СеМО с кластеризацией 

транзакций, изображённой на рисунке 3.9. Нижняя граница вычислялась на основе 

декомпозиции ГЗМ методом VBS, а верхняя граница – на основе избыточных 

зависимостей, соответственно. В результате были произведены расчеты при 

различных значениях интенсивности входного потока и построены графики, 
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приведённые на рисунке 3.14. Для сравнения результатов также был построен 

график зависимости средней задержки в СеМО от интенсивности входного потока, 

полученный с помощью моделирования. 

 

Рисунок 3.14 – График зависимости средней задержки в СеМО, изображённой на 

рисунке 3.9 от интенсивности входного потока с граничными значениями, 

полученными в подразделах 3.3.2 и 3.3.3 

Поскольку оба метода опираются на топологию графа зависимости 

маршрутов, для оценки влияния структуры СеМО на точность полученных оценок 

был проведен ряд экспериментов. Для каждого эксперимента была сгенерирована 

модель сложной СеМО с кластеризацией транзакций. Каждая такая сеть обладала 

следующими характеристиками: граф зависимости маршрутов представлял собой 

4 последовательно соединенных кластера одинакового размера, где каждый 

кластер являлся полносвязным подграфом. Для каждого эксперимента размер 

кластера увеличивался в 2 раза по сравнению с предыдущим экспериментом. При 

этом длины всех маршрутов в СеМО не изменялись и равнялись 3-м. 

Для описанного набора тестовых сценариев были построены графики 

граничных значений средней задержки (см. рисунки 3.15 – 3.17), описанные в 

подразделах 3.3.2 и 3.3.3. 
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Рисунок 3.15 – Графики граничных значений средней задержки в СеМО 

кластеризацией транзакций (размеры кластеров 5 и 10) 

 

Рисунок 3.16 – Графики граничных значений средней задержки в СеМО 

кластеризацией транзакций (размеры кластеров 20 и 40) 
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Рисунок 3.17 – Графики граничных значений средней задержки в СеМО 

кластеризацией транзакций (размеры кластеров 80 и 160) 

Данная серия графиков демонстрирует сужение «коридора» возможных 

значений среднего времени пребывания заявки в СеМО при наращивании размера 

кластеров. На рисунке 3.17 видно, что верхняя и нижняя границы практически 

совпали, что говорит о том, что в асимптотике для сложных систем с крупными 

кластерами схожих транзакций, данные оценки покажут точный результат. На 

рисунках 3.18 – 3.19 приведены графики, демонстрирующие результаты сравнения 

пропускной способности СеМО при наращивании размеров кластеров. 
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Рисунок 3.18 – Графики зависимости пропускной способности граничных 

значений средней задержки в СеМО от размера кластеров 

 

Рисунок 3.19 – Графики отношения пропускной способности верхней  

границы на основе избыточных зависимостей к пропускной способности  

нижней границы на основе декомпозиции ГЗМ методом VBS 
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3.3.6 Анализ асимптотики второго типа 

Ранее в подразделах 3.3.2 и 3.3.4 были рассмотрены примеры вычисления 

граничных оценок среднего времени пребывания заявки в СеМО с кластеризацией 

транзакций, изображённой на рисунке 3.9. Нижняя граница вычислялась на основе 

декомпозиции ГЗМ методом VBS, а верхняя граница – на основе работы 

параллельных СМО со взаимными ожиданиями. На рисунке 3.20 приведен 

результат нахождения граничных значений среднего времени пребывания заявки в 

СеМО рассмотренными методами при разных значениях нагрузки на сеть. Для 

сравнения также был построен график зависимости среднего времени пребывания 

заявки в СеМО от интенсивности входного потока, полученный с помощью 

моделирования работы данной сети. 

 

Рисунок 3.20 – График зависимости средней задержки в СеМО,  

изображенной на рисунке 3.9 от интенсивности входного потока  

с граничными значениями, полученными в подразделах 3.3.2 и 3.3.4 

Стоит отметить, что рассмотренный алгоритм поиска верхней границы 

средней задержки в случае рассмотренной сети показывает не очень хорошие 
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результаты, и увеличение размера кластеров не способствует повышению точности 

данной оценки. Это происходит потому, что независимо от размера кластера СеМО 

с подобной топологией ГЗМ всегда будут разбиваться на количество групп 

параллельных транзакций, равное количеству кластеров, из которых состоит ГЗМ. 

Причем увеличение количества кластеров не приведет к лучшим результатам, так 

как при этом время обслуживания в такой группе параллельных СМО со 

взаимными ожиданиями в среднем будет только увеличиваться. В результате чего, 

можно прийти к выводу, что одним из способов уменьшения задержки в системах 

со взаимными ожиданиями является уменьшение дисперсии времени 

обслуживания за счет увеличения длин маршрутов. 

Таким образом, чтобы оценить влияние структуры СеМО на точность 

описанных граничных значений среднего времени пребывания заявки в сети, в 

данном подразделе предлагается рассмотреть второй вид асимптотики. Здесь для 

каждого эксперимента была сгенерирована модель СеМО, в которой на основе 

заданной длины маршрутов строился ГЗМ, имеющий вид 4-х последовательно 

соединенных кластеров, представляющих собой полносвязные подграфы 

одинакового и постоянного размера. Для каждого эксперимента длина маршрутов 

увеличивалась в 2 раза по сравнению с предыдущим экспериментом. Вместе с 

удлинением маршрутов, и, соответственно, увеличением количества используемых 

ресурсов, повышалась и производительность обслуживающих устройств для того, 

чтобы среднее время обслуживания на каждом маршруте сохранялось от 

эксперимента к эксперименту. 

Для описанного набора тестовых сценариев были построены графики 

граничных значений средней задержки (см. рисунки 3.21 – 3.23), описанные в 

подразделах 3.3.2 и 3.3.3. 



68 

 

 

Рисунок 3.21 – Графики граничных значений средней задержки в СеМО  

со сложными транзакциями (длины маршрутов 5 и 10) 

 

Рисунок 3.22 – Графики граничных значений средней задержки в СеМО  

со сложными транзакциями (длины маршрутов 20 и 40) 
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Рисунок 3.23 – Графики граничных значений средней задержки в СеМО  

со сложными транзакциями (длины маршрутов 80 и 120) 

Данная серия графиков демонстрирует, что при увеличении длин маршрутов 

граничные значения среднего времени пребывания заявки в СеМО приближаются 

друг другу. В отличие от эксперимента, проведённого в подразделе 3.3.5 верхняя и 

нижняя границы сходятся медленнее. На рисунках 3.24 – 3.25 наглядно 

продемонстрировано, что с увеличением длин маршрутов в СеМО отношение 

пропускных способностей описанных граничных значений стремится к единице. 
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Рисунок 3.24 – Графики зависимости пропускной способности граничных 

значений средней задержки в СеМО от длин маршрутов 

 

Рисунок 3.25 – Графики отношения пропускной способности верхней 

конструктивной границы к пропускной способности нижней  

границы на основе декомпозиции ГЗМ методом VBS 

3.4 Выводы по главе 3 

В данном разделе были представлены два алгоритма нахождения верхнего 

граничного значения для среднего времени пребывания заявки в СеМО. 
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Описанные алгоритмы основаны на добавлении избыточных зависимостей и на 

работе групп параллельных СМО со взаимными ожиданиями. Асимптотический 

анализ структуры ИНС с кластеризацией транзакций показал, что точность верхней 

границы средней задержки в СеМО, основанной на избыточной зависимости, 

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, 

описанной в подразделе 3.3.2, стремится к единице. 

Equation Chapter (Next) Section 4  
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ГЛАВА 4 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ 

РЕСУРСОВ 

4.1 Общая архитектура программного комплекса 

В общем случае теоретический анализ сложных информационно-

нагруженных систем с резервированием ресурсов является нетривиальной задачей. 

Поэтому для оценки вероятностно-временных характеристик систем, как правило, 

применяется метод имитационного моделирования. Наиболее эффективным 

методом моделирования сетей массового обслуживания, которые служат моделью 

ИС, является моделирование по событиям [118, 119]. События в системе наступают 

в случайные моменты времени. Состояние системы при этом может меняться 

только в моменты наступления событий, и полный набор состояний системы может 

быть получен путем продвижения имитационного системного времени от одного 

события к другому, что позволяет значительно сократить время моделирования. 

Таким образом, работа имитационной модели системы представляет собой 

хронологическую последовательность событий перехода системы из одного 

состояния в другое. 

Целью разработки программного комплекса являлось создание 

имитационной модели системы с резервированием ресурсов, работающей по 

принципам моделирования по событиям. Характеристики предлагаемой модели 

приведены в таблице 4.1 [120]. 

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 4.1 – 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). 

Реакция на наступление того или иного события зависит от текущего 

состояния системы. Подробнее каждое событие будет описано в следующих 

подразделах. 

Поскольку для хранения большей части параметров и переменных 

использовались матрицы, то для реализации был выбран язык программирования 

MATLAB, включающий в себя основанные на матрицах структуры данных и 

широкий спектр функций в том числе и для работы с матрицами. 

Используемые в программе переменные приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Описание переменных 

Название переменной Тип Описание 

System struct 
шаблон структуры, 

описывающей систему 
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Название переменной Тип Описание 

System_table struct 
структура, описывающих 

систему, как сеть СМО 

QuantityOfServers double количество ОУ в сети 

QuantityOfBuffers double количество буферов в ОУ 

MaxQuantityOfRequests double 
максимально возможное 

количество заявок в сети 

QuantityOfEvents double количество событий в системе 

Lambda double интенсивность входного потока 

Mu double интенсивности каждого ОУ 

Pr double 
вероятность выбора заявкой 

определенного маршрута 

mu_0 double 

интенсивности обслуживания 

для каждого ОУ, 

соответствующие каждому 

маршруту 

nu_0 double 

коэффициенты вариации для 

каждого ОУ, соответствующего 

каждому маршруту 

Event struct 
шаблон структуры, 

описывающей событие 

Events_List struct (global) 
массив структур, описывающих 

каждое событие 

NameEvent char название события 

TimeOfStart double время наступления события 

Options double параметры события 

PointerExecute function_handle 
указатель на функцию обработки 

события 

Server struct 
шаблон структуры, 

описывающей ОУ 

Server_table struct (global) 
массив структур, описывающих 

каждое ОУ 

ServerBusy double занятость ОУ 

ServerBlocked double блок ОУ 

NumOfServedRequest double номер заявки, находящейся в ОУ 

TimeBeginJob double время начала работы ОУ 

TimeEndJob double время окончания работы 

QuantityOfRequestsServiced double количество обслуженных заявок 
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Название переменной Тип Описание 

Buffer struct 
шаблон структуры, 

описывающей буфер 

Buffer_table struct (global) 
массив структур, описывающих 

каждый буфер 

VolumeOfBuffer double 

объем буфера (максимально 

возможное количество заявок в 

буфере) 

QuantityOfRequestsInBuffer double 
текущее количество заявок в 

буфере 

NumRequests double 
номера заявок в буфере (в 

порядке поступления) 

Request struct 
шаблон структуры, 

описывающей заявку 

Request_table struct (global) 
массив структур, описывающих 

каждую заявку 

NumOfRequest double номер заявки 

TimeIn double 
время поступления заявки в 

систему 

Route double маршрут заявки 

CurrentStage double текущая позиция на маршруте 

CurrentStatus char текущий статус заявки 

TimeOut double время выхода из системы 

TimeEnterInBuffer double время попадания в буфер 

TimeOutFromBuffer double время выхода из буфера 

TimeInBuffer double время, проведенное в буфере 

TimeInServer double время, проведенное в ОУ 

TimeInSystem double время, проведенное в системе 

IndexOfNextEvent double (global) 
индекс следующего по времени 

события 

CurrentTime double (global) текущее системное время 

QuantityOfEnteredRequests double (global) 
количество поступивших в 

систему заявок 

CurrentQuantityOfEvents double (global) текущее количество событий 

lambda double 
массив интенсивностей входного 

потока 

K double 
Количество элементарных 

СМО 
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Название переменной Тип Описание 

mu double 
массив интенсивностей 

обслуживания для каждого ОУ 

num_mas double массив объемов моделирования 

p double 
массив вероятностей выбора 

маршрутов 

T_est double 

массив экспериментально 

рассчитанного среднего времени 

обслуживания заявки 

num double текущий объем моделирования 

quantity_of_serviced_requests double количество обслуженных заявок 

func_Event function_handle 
указатель на функцию обработки 

следующего по времени события 

WhichServer double номер рассматриваемого ОУ 

PathBlocked double индикатор блокировки маршрута 

WhichRequest double номер рассматриваемой заявки 

MinTime double 

минимальное время поступления 

в систему, среди заявок, 

находящихся в буферах 

WhichBuffer double номер рассматриваемого буфера 

Route double набор ОУ, входящих в маршрут 

n double 
случайное число, для выбора 

маршрута 

current_sum double текущая сумма вероятностей 

4.2 Организация основного цикла программы 

Блок-схема основного цикла моделирующей программы представлена на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Основной цикл моделирующей программы 

Здесь K – это количество элементарных СМО в сети; µ – интенсивность 

обслуживания для каждого ОУ; λ – интенсивность входного потока заявок; Route – 

набор маршрутов; P – вероятности выбора заявкой одного из маршрутов; num – 

число заявок, которые нужно обработать (объём моделирования). 

В блоке “Определение следующего события” блок-схемы, представленной на 

рисунке 4.1 выбирается ближайшее по времени событие (см. листинг 4.1). Сначала 

по времени сортируется весь массив структур событий, затем он перезаписывается 

в правильном порядке, после чего выбирается самое первое событие. 
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Листинг 4.1 – Определение следующего события 

[~ ,IndexesOfNextEvents ] = sort ([ Events_List (1: CurrentQuantityOfEvents ). TimeOfStart ] ) ; 

Events_List (1: CurrentQuantityOfEvents ) = Events_List ( IndexesOfNextEvents ); 

CurrentTime = Events_List (1). TimeOfStart ; 

IndexOfNextEvent = 1; 

В блоке “Выполнение подпрограммы выбранного события” из значения 

переменной PointerExecut берется указатель на функцию обработки выбранного 

события, который впоследствии её запускает (см. листинг 4.2). 

Листинг 4.2 – Запуск функции обработки выбранного события 

func_Event = Events_List ( IndexOfNextEvent ). PointerExecute ; System_table = … 

func_Event(System_table); 

Подробное описание программ, запускаемых указателем приведено в 

подразделах 4.3.1 – 4.3.6. 

Рассмотрим блок “Вычисление характеристик системы”, представленный в 

блок-схеме основной моделирующей программы, изображённой на рисунке 4.1. В 

данном блоке производятся основные вычисления для вывода статистических 

данных по анализу функционирования системы. Оценка среднего времени 

обслуживания заявки производится методом выборочного среднего [121]. 

Известно, что погрешность такой оценки убывает обратно пропорционально корню 

от объёма моделирования [122]. Соответствующий фрагмент кода приведён в 

листинге 4.3. 

Листинг 4.3 – Вычисление среднего времени обслуживания транзакций 

T_est( i ) = mean([ Request_table (1:num). TimeInSystem ] ) ; 

Полный листинг программы приведён в Приложении В. 
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4.3 Подпрограммы обработки событий 

4.3.1 Событие прихода заявки 

Блок-схема подпрограммы обработки события поступления заявки в систему 

представлена на рисунке 4.2. 
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Изменение 

показателей системы

Маршрут занят?

Обработка события 

блокировки ОУ

Вычисление времени 

завершения 

обслуживания заявки

Вычисление времени 

прихода следующей 

заявки

Конец

Нет

Да

Поступление 

заявки в буфер

 

Рисунок 4.2 – Обработка события прихода заявки 

В блоке “Изменения показателей системы” указанной выше блок-схемы 

выполняются следующие действия (см. листинг 4.4): 

1) Увеличение количества пришедших заявок на единицу. 

2) Для заявки выбирается один из описанных маршрутов. Код функции для 

выбора маршрута приведён в листинге 4.5. Выбор происходит 
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следующим образом: в соответствии с заданными вероятностями 

выбирается случайное число от 1 до R, соответствующее номеру 

маршрута, где R – количество маршрутов в сети. 

3) Изменение текущей позиции заявки на маршруте. При поступлении 

заявки в систему её статус становится равным 1 – это означает, что заявка 

находится либо в буфере, либо в первом ОУ на маршруте, если она сразу 

попадает на обслуживание. 

4) Определение номера первого ОУ на маршруте заявки. 

5) Присвоение заявке номера. Номер заявки задаётся порядковым номером 

поступления в систему. 

6) Запись времени поступления заявки в систему. Задаётся равным 

текущему системному времени. 

Листинг 4.4 – Изменения показателей системы после прихода заявки 

QuantityOfEnteredRequests = QuantityOfEnteredRequests + 1; 

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). Route = generate_route ( System_table ); 

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). CurrentStage = . . . 

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). CurrentStage + 1; 

WhichServer = Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). Route . . . 

( Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). CurrentStage );  

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). NumOfRequest = QuantityOfEnteredRequests ; 

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). TimeIn( WhichServer ) = CurrentTime ; 

Листинг 4.5 – Функция выбора заявкой маршрута 

function Route = generate_route ( System_table ) 

n = my_rand( System_table . Pr ); 

Route = System_table . Paths{n}; 

end; 

Проверка занятости пути выполняется следующим образом (см. листинг 4.6): 

изначально считаем, что путь свободен (значение переменной PathBlocked равно 

нулю), затем складываем значения переменных, задающих блокировку ОУ 

(значение равно нулю, если ОУ разблокировано, и единице, если ОУ 

заблокировано). Полученное значение определяет свободен путь (PathBlocked= 0) 

или занят (PathBlocked> 0). 
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Листинг 4.6 – Проверка занятости пути 

PathBlocked = 0; fori = 1: length( Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). Route) 

PathBlocked = PathBlocked + Server_table ( . . . 

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). Route( i ) ) . ServerBlocked ; 

end; 

Если маршрут оказывается свободным, то заявка поступает на обслуживание, 

иначе она поступает в буфер (см. листинг 4.7). При этом производятся следующие 

действия: 

1) изменение статуса заявки; 

2) запись времени поступления заявки в буфер; 

3) увеличение количества заявок в буфере на единицу; 

4) запись номера заявки в массив находящихся в буфере заявок. 

Листинг 4.7 – Поступление заявки в буфер 

Request_table ( QuantityOfEnteredRequests ). CurrentStatus = ’ InBuffer ’ ; 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeEnterInBuffer( WhichServer ) = CurrentTime; 

Buffer_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsInBuffer = . . . 

Buffer_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsInBuffer + 1;  

Buffer_table ( WhichServer ). NumRequests ( Buffer_table ( WhichServer ). …  

QuantityOfRequestsInBuffer ) = QuantityOfEnteredRequests ; 

При поступлении заявки на обслуживание должен выполниться блок 

“Обработка события блокировки ОУ”. Данный блок соответствует созданию 

события блокировки набора ОУ (см. подраздел 4.3.5), т. е. добавление записи в 

структуру, описывающую события (см. листинг 4.8). Переменной времени 

наступления события присваивается текущее системное время, а в значение 

параметра для события записывается номер заявки. 

Листинг 4.8 – Создание события блокировки набора ОУ 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). NameEvent = ’ BlockOfServers ’ ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). TimeOfStart = CurrentTime ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). Options = QuantityOfEnteredRequests ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). PointerExecute = @func_BlockOfServers ; 

Следующий блок “Вычисление времени завершения обслуживания” 

соответствует созданию события завершения обслуживания пришедшей заявки в 
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первом ОУ на маршруте (см. подраздел 4.3.2). При этом в значение времени 

наступления события записывается сумма текущего времени и планируемого 

времени обслуживания заявки в данном ОУ, а в значении параметра события 

запоминается номер первого ОУ на маршруте поступившей заявки (см. 

листинг 4.9). 

Листинг 4.9 – Создание события завершения обслуживания заявки в одном ОУ 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). NameEvent = ’ ServiceOfRequest ’ ;  

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). TimeOfStart = CurrentTime + . . . 

(-1/System_table .Mu( WhichServer ))* log (rand ); 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). Options = WhichServer ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). PointerExecute = @func_ServiceOfRequest ; 

Блок “Вычисление прихода следующей заявки” соответствует созданию 

события прихода следующей заявки (см. листинг 4.10), описанного в данном 

подразделе. Время наступления данного события будет равно сумме текущего 

системного времени и времени до прихода следующей заявки. 

Листинг 4.10 – Создание события прихода заявки 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). NameEvent = ’ EnterOfRequest ’ ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). TimeOfStart = CurrentTime +  

(-1/System_table .Lambda)* log (rand ); 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). Options = 0; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). PointerExecute = @func_EnterOfRequest ; 

Полный листинг программы приведён в Приложении Г. 

4.3.2 Событие завершения обслуживания в ОУ 

Блок-схема подпрограммы обработки события завершения обслуживания 

заявки в одном ОУ представлена на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Обработка события завершения обслуживания в ОУ 

В первом блоке указанной выше блок-схемы выполняется запись показателей 

системы (см. листинг 4.11), а именно: 

1) определение ОУ, в котором завершилось обслуживание; 

2) запись времени окончания работы ОУ, которое равно текущему времени 

системы; 

3) определение номера заявки, обработка которой только что завершилась; 

4) вычисление времени заявки, проведённого в данном ОУ; 

5) изменение статуса заявки на “обслужена”; 

6) изменение текущей позиции на маршруте. 

Листинг 4.11 – Изменение показателей при завершении обработки заявки 

WhichServer = Events_List ( IndexOfNextEvent ). Options ;  

Server_table ( WhichServer ). TimeEndJob = CurrentTime ; 

WhichRequest = Server_table ( WhichServer ). NumOfServedRequest ;  
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Request_table (WhichRequest). TimeInServer ( WhichServer ) = . . . 

Server_table ( WhichServer ). TimeEndJob = Server_table( WhichServer ). TimeBeginJob ; 

Request_table (WhichRequest ). TimeOut( WhichServer ) = CurrentTime ; 

Request_table (WhichRequest ). CurrentStatus = ’ Served ’ ;  

Request_table (WhichRequest ). CurrentStage = Request_table (WhichRequest ). CurrentStage + 1; 

Если значение текущей позиции заявки на маршруте оказалось больше длины 

пути этой заявки, это значит, что заявка прошла весь маршрут, и её обслуживание 

в системе завершилось. В таком случае создаётся событие разблокировки ОУ на 

маршруте данной заявки (см. подраздел 4.3.6), причём время наступления данного 

события равно текущему времени системы, а в параметрах указан номер только что 

обслуженной заявки (см. листинг 4.12). 

Листинг 4.12 – Создание события снятия блокировки ОУ на маршруте 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). NameEvent = ’ UnblockOfServers ’ ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). TimeOfStart = CurrentTime ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). Options = WhichRequest ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). PointerExecute = @func_UnblockOfServers ; 

Далее вычисляются следующие параметры, связанные с выходом заявки из 

системы (см. листинг 4.13): 

1) время, проведённое заявкой в системе; 

2) количество обслуженных системой заявок. 

Листинг 4.13 – Вычисления после выхода заявки из системы 

Request_table (WhichRequest ). TimeInSystem = Request_table (WhichRequest ). … 

TimeOut( Request_table (WhichRequest ). Route(end)) = … 

Request_table (WhichRequest ). TimeIn( Request_table (WhichRequest ). Route (1)); 

Server_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsServiced = … 

Server_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsServiced + 1; 

Если заявка не прошла весь свой маршрут, то создаётся событие перехода 

заявки в следующее ОУ на маршруте (см. подраздел 4.3.4). Время наступления 

данного события соответствует текущему времени системы, а в значение параметра 

события записывается номер заявки, для определения следующего ОУ на маршруте 

данной заявки (см. листинг 4.14). 
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Листинг 4.14 – Создание события перехода заявки в следующее ОУ 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). NameEvent = ’ FromServerInServer ’ ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). TimeOfStart = CurrentTime ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). Options = WhichRequest ; 

Events_List ( CurrentQuantityOfEvents ). PointerExecute = @func_FromServerInServer ; 

Полный листинг программы приведён в Приложении Д. 

4.3.3 Событие перехода заявки из буфера в ОУ 

Блок-схема подпрограммы обработки события перехода заявки из буфера в 

ОУ представлена на рисунке 4.4. 

Начало

Конец

Изменение показателей 

системы

Вычисление времени 

завершения обслуживания 

заявки в ОУ

 

Рисунок 4.4 – Обработка события перехода заявки из буфера в ОУ 

В первом блоке указанной выше блок-схемы производятся следующие 

вычисления (см. листинг 4.15): 

1) запись времени начала работы ОУ; 

2) запись номера заявки, переходящей из буфера в ОУ; 

3) удаление ушедшей заявки из массива находящихся в буфере заявок; 

4) уменьшение количества заявок, находящихся в данном буфере; 

5) вычисление времени выхода заявки из буфера; 

6) запись времени, проведённого заявкой в буфере; 7) изменение статуса 

заявки на “обслуживается”. 
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Листинг 4.15 – Вычисления при переходе заявки из буфера в ОУ 

Server_table ( WhichServer ). TimeBeginJob = CurrentTime ; 

Server_table ( WhichServer ). NumOfServedRequest = WhichRequest ; 

Buffer_table ( WhichServer ). NumRequests (1: Buffer_table ( WhichServer ). 

QuantityOfRequestsInBuffer ) = Buffer_table ( WhichServer ). NumRequests (2: … 

( Buffer_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsInBuffer + 1));  

Buffer_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsInBuffer = . . . 

Buffer_table ( WhichServer ). QuantityOfRequestsInBuffer = 1; 

Request_table (WhichRequest ). TimeOutFromBuffer( WhichServer ) = … 

CurrentTime ; Request_table (WhichRequest ). TimeInBuffer ( WhichServer ) = . . . 

Request_table (WhichRequest ). TimeOutFromBuffer( WhichServer ) -. . . 

Request_table (WhichRequest ). TimeEnterInBuffer ( WhichServer ); 

Request_table (WhichRequest ). CurrentStatus = ’ InServer ’ ; 

После завершения изменений показателей системы создается событие 

обслуживания заявки в данном ОУ (см. подраздел 4.3.2). 

Полный листинг программы приведён в Приложении Е. 

4.3.4 Событие перехода заявки в следующее ОУ на маршруте 

Блок-схема подпрограммы обработки события перехода заявки в следующее 

ОУ на маршруте представлена на рисунке 4.5. 

Начало

Вычисление времени 

завершения обслуживания 

заявки в ОУ

Конец

Запись показателей 

системы

 

Рисунок 4.5 – Обработка события перехода заявки в следующее ОУ 

В первом блоке указанной выше блок-схемы выполняются следующие 

вычисления (см. листинг 4.16): 

1) определение следующего ОУ на маршруте данной заявки; 
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2) запись времени поступления заявки в следующее ОУ. 

Листинг 4.16 – Вычисления при переходе заявки в следующее ОУ на маршруте 

WhichRequest = Events_List ( IndexOfNextEvent ). Options ;  

NextServer = Request_table (WhichRequest ). Route ( Request_table … 

(WhichRequest ). CurrentStage ); 

Request_table (WhichRequest ). TimeIn( NextServer ) = CurrentTime ; 

После приведённых выше вычислений создается событие обслуживания 

заявки в данном ОУ (см. подраздел 4.3.2). 

Полный листинг программы приведён в Приложении Ж. 

4.3.5 Событие блокировки набора ОУ 

Блок-схема подпрограммы обработки события блокировки набора ОУ 

представлена на рисунке 4.6. 

Начало

Блокировка всех 

ОУ из маршрута

Конец
 

Рисунок 4.6 – Обработка события блокировки набора ОУ 

В данной подпрограмме при проходе по каждому ОУ на маршруте заданной 

заявки, в значение переменной, отражающей блокировку, записывается 1, т. е. ОУ 

становится заблокированным (см. листинг 4.17). 

Листинг 4.17 – Последовательная блокировка набора ОУ 

for i = 1: length( Request_table (WhichRequest ). Route) 

Server_table ( Request_table (WhichRequest ). Route( i ) ) . ServerBlocked = 1; 

end; 

Полный листинг программы приведён в Приложении З. 
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4.3.6 Событие снятия блокировки с набора ОУ 

Блок-схема подпрограммы обработки события снятия блокировки с набора 

ОУ представлена на рисунке 4.7. 

В первом блоке представленной выше блок-схемы выполняется следующая 

операция: при проходе по всему набору ОУ из маршрута заданной заявки, значение 

переменной, задающей блокировку, изменяется на 0, т. е. с ОУ снимается 

блокировка (см. листинг 4.18). 

Листинг 4.18 – Последовательное снятие блокировки с набора ОУ 

for i = 1: length( Request_table (WhichRequest ). Route) 

Server_table ( Request_table (WhichRequest ). Route( i ) ) . ServerBlocked = 0; 

end; 

Начало

Снятие блокировки с ОУ 

на всем маршруте

Среди ожидающих 

заявок есть та, для которой маршрут не 

занят?

Обработка события 

поступления заявки из 

буфера в ОУ

Обработка события 

блокировки ОУ на всем 

маршруте

Конец

Да

Нет

 

Рисунок 4.7 – Обработка события снятия блокировки с набора ОУ 
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После снятия блокировки с набора ОУ может получиться так, что какието из 

маршрутов стали полностью свободными от блока, а это значит, что заявки 

ожидающие освобождения этих маршрутов, могут поступить на обслуживание. 

Код поиска таких заявок представлен в листинге 4.19. 

Листинг 4.19 – Поиск ожидающих обслуживания заявок 

n = 0; 

for j = 1: System_table . QuantityOfBuffers % Цикл по всем буферам 

% Если в буфере нет заявок  

if Buffer_table ( j ). QuantityOfRequestsInBuffer == 0  

continue ;    %переход к следующему буферу 

end; 

% цикл по заявкам в буфере  

for k = 1: Buffer_table ( j ). QuantityOfRequestsInBuffer 

PathBlocked = 0; 

% Определение свободных серверов  

for r = 1: length( Request_table ( Buffer_table ( j ). NumRequests(k ) ) . Route)  

PathBlocked = PathBlocked + Server_table ( Request_table ( . . . 

Buffer_table ( j ). NumRequests(k ) ) . Route( r ) ) . ServerBlocked ; 

end; 

if ( PathBlocked == 0) % если путь свободен  

n = n + 1; 

NumReq(n) = Buffer_table ( j ). NumRequests(k );  

NumBuff(n) = j ;  

if ( Scheduler == 1) 

%Запись времени поступления в систему 

Times(n) = Request_table ( Buffer_table ( j ). NumRequests(k ) ) .TimeIn (1); 

else 

%Запись времени обслуживания в ОУ 

Times(n) = Request_table ( Buffer_table ( j ). … 

NumRequests(k ) ) .AllTimeInServ ; 

end; 

end; 

end; 

end; 

Далее среди заявок, для которых маршрут оказался свободным, выбираются 

те, что пойдут на обслуживание, не мешая друг другу (см. листинг 4.20). Для таких 

найденных заявок создаётся событие перехода данной заявки из буфера в первое 

ОУ на маршруте (см. подраздел 4.4), а также событие блокировки набора ОУ из 

маршрута данной заявки (см. подраздел 4.3.5). 
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Листинг 4.20 – Поиск заявок отправляющихся из буфера на обслуживание 

[ Times , ind ] = sort (Times ); % определение приоритета заявок 

NumReq = NumReq( ind ); 

NumBuff = NumBuff( ind );  

if n ~= 0 

NewNum = 1; 

NewReq(NewNum) = NumReq(1); 

NewBuff(NewNum) = NumBuff (1);  

NewTimes(NewNum) = Times (1);  

for i = 1:n 

% номер маршрута i=ой заявки 

a = Request_table (NumReq( i ) ) . NumRoute; 

% номера маршрутов ранее рассмотренных заявок  

b = [ Request_table (NewReq(1:NewNum) ) . NumRoute ] ; 

%количество пересечений в маршрутах 

NumIntersec = sum( System_table . IntersecRoutes (a , b ) ) ;  

if NumIntersec == 0 % если пересечений маршрутов не обнаружено 

% Запись заявки в массив готовых к обслуживанию 

NewNum = NewNum + 1; 

NewReq(NewNum) = NumReq( i ); 

NewBuff(NewNum) = NumBuff( i ); 

NewTimes(NewNum) = Times( i );  

end; 

end; 

end; 

Полный листинг программы обработки события снятия блокировки с набора 

ОУ приведён в Приложении И. Полный листинг программы поиска заявок, для 

которых освободился маршрут представлен в Приложении К. 

4.4 Демонстрация работы программного комплекса 

4.4.1 Сценарий 1 – информационная система небольшого склада 

Для демонстрации корректной работы имитационной модели рассмотрим 

пример информационной системы, отслеживающей наличие товара на небольшом 
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складе. База данных такой ИС состоит из двух сущностей – Справочник_товаров 

(Tab1) и Таблица_склад (Tab2). В данной системе присутствует три типа 

транзакций: обновление справочника товаров (R1), обновление наличия товара на 

складе (R2), выборка товаров на складе (R3). СеМО для такой системы состоит из 

двух вычислительных ресурсов, по которым проходит три маршрута. Модель 

данной ИС в виде сети массового обслуживания и граф зависимости маршрутов 

представлены на рисунках 4.8 и 4.9, соответственно. 

2

1
 

Рисунок 4.8 – Модель информационной системы небольшого склада 

R2R1 R3
 

Рисунок 4.9 – ГЗМ информационной системы небольшого склада 

Допустим, что выборка товаров на складе выполняется один раз в день для 

создания отчёта, а обновление справочника товаров производится раз в неделю, а 

среднее время выполнения запроса к справочнику товаров 2 раза меньше, чем к 

таблице для склада. Тогда исходные параметры ИС для первого сценария 

представлены в таблицах 4.3 и 4.4. 

Таблица 4.3 – Параметры ресурсов модели системы – сценарий 1 

Сущность 
Интенсивность 

обслуживания (µ) 

Коэффициент вариации времени 

обслуживания (ν) 

Tab1 0.5 1 

Tab2 1 1 

Время обслуживания в i-ом обслуживающем устройстве распределено по 

экспоненциальному закону распределения с параметром µi. 

Интервалы времени между приходами заявок распределены по 

экспоненциальному закону с параметром  (общая интенсивность входного 

потока). 
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Таблица 4.4 – Параметры входного потока модели системы – сценарий 1 

Маршрут Набор ОУ 
Вероятность поступления заявки 

на маршрут (p) 

R1 [ 1 ] 0.02 

R2 [ 2 ] 0.88 

R3 [ 1, 2 ] 0.1 

На рисунках 4.10 и 4.11 приведено сравнение результатов работы 

имитационной модели ИС при дисциплинах обслуживания FIFO и SJF с 

некоторыми граничными значениями при заданных интенсивностях входного 

потока. Среди изученных границ на графиках не отображены верхняя 

конструктивная граница и верхняя граница на основе избыточных зависимостей, 

так как представленная сеть имеет небольшой размер и нахождение данных границ 

будет нецелесообразно. 

 

Рисунок 4.10 – Графики оценок средней задержки в СеМО для сценария 1 при 

дисциплине обслуживания FIFO 
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Рисунок 4.11 – Графики оценок средней задержки в СеМО для сценария 1 при 

дисциплине обслуживания SJF 

На графиках видно, что простая верхняя граница и нижняя граница на основе 

декомпозиции методом LBS создают довольно узкий коридор возможных значений 

для средней задержки в сети, в котором находится график, построенный с помощью 

моделирования. Таким образом, можно сделать вывод, что моделирование 

позволяет достаточно точно оценить истинное значение среднего времени отклика 

ИС для небольшого склада. 

4.4.2 Сценарий 2 – информационная система отдела кадров 

Рассмотрим пример информационной системы отдела кадров с довольно 

небольшой базой данных. База данных такой системы представлена шестью 

сущностями: 

1) Личные_данные (Tab1); 

2) Справочник_отделов (Tab2); 

3) Справочник_должностей (Tab3); 
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4) Штатное_расписание (Tab4); 

5) Должности_сотрудников (Tab5); 

6) Отпуска (Tab6). 

В базе данных отдела кадров подразумевается следующий перечень 

представлений для удобной работы с данными и формирования отчетов: 

1) Личное дело сотрудника (R1); 

2) Табель отпусков (R2); 

3) Штатное расписание отдела (R3);  

4) Количество занятых вакансий (R4); 

5) Количество сотрудников в отделах (R5). 

Модель данной ИС в виде сети массового обслуживания и граф зависимости 

маршрутов представлены на рисунках 4.12 и 4.13, соответственно. 

5

1 4
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Рисунок 4.12 – Модель информационной системы отдела кадров 
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Рисунок 4.13 – ГЗМ информационной системы отдела кадров 

Тогда зададим следующие входные параметры системы, представленные в 

таблицах 4.5 и 4.6, принимая во внимание частоту формирования того или иного 

запроса и количество записей в сущностях. 
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Таблица 4.5 – Параметры ресурсов модели системы – сценарий 2 

Сущность 
Интенсивность 

обслуживания (µ) 

Коэффициент вариации 

времени обслуживания (ν) 

Tab1-Tab6 1 1 

Время обслуживания в i-ом обслуживающем устройстве распределено по 

экспоненциальному закону распределения с параметром µi. 

Таблица 4.6 – Параметры входного потока модели системы – сценарий 2 

Маршрут Набор ОУ 
Вероятность поступления заявки 

на маршрут (p) 

R1 [ 1, 5, 4, 2, 3 ] 0.02 

R2 [ 5, 6 ] 0.7 

R3 [ 2, 3, 4 ] 0.16 

R4 [ 2, 5 ] 0.08 

R5 [ 3, 5 ] 0.04 

Интервалы времени между приходами заявок распределены по 

экспоненциальному закону с параметром  (общая интенсивность входного 

потока). 

На рисунках 4.14 и 4.15 приведено сравнение результатов работы 

имитационной модели ИС при дисциплинах обслуживания FIFO и SJF с 

некоторыми граничными значениями при заданных интенсивностях входного 

потока. 

На представленных графиках видно, что граничные значения для средней 

задержки в СеМО создают узкий коридор возможных значений, в который 

полностью попадает график, полученный с помощью имитационного 

моделирования. 
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Рисунок 4.14 – Графики оценок средней задержки в СеМО для сценария 2 при 

дисциплине обслуживания FIFO 

 

Рисунок 4.15 – Графики оценок средней задержки в СеМО для сценария 2 при 

дисциплине обслуживания SJF 
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4.4.3 Сценарий 3 – информационная система логистической компании 

Для демонстрации работы программного средства на информационно-

нагруженной системе рассмотрим пример ИС логистической компании. Как 

правило, базы данных систем подобных предприятий имеют колоссальные 

размеры. Определить среднее время отклика в таких системах с помощью 

аналитических расчетов не представляется возможным. Даже симуляция 

поведения имитационной модели такой системы может занимать длительное время 

при высоком потреблении вычислительных ресурсов. 

Приведем пример ИС логистической компании, база данных которой 

содержит 20 сущностей (Tab1 − Tab20). Для удобства и полноценной работы с 

системой было предусмотрено 16 представлений. Модель данной ИС в виде сети 

массового обслуживания и граф зависимости маршрутов представлены на 

рисунках 4.16 и 4.17, соответственно. 

 

Рисунок 4.16 – Модель информационной системы логистической компании 
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Рисунок 4.17 – ГЗМ информационной системы логистической компании 
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Тогда зададим следующие входные параметры системы, представленные в 

таблицах 4.7 и 4.8, принимая во внимание частоту формирования того или иного 

запроса и количество записей в сущностях. 

Таблица 4.7 – Параметры ресурсов модели системы – сценарий 3 

Сущность 
Интенсивность 

обслуживания (µ) 

Коэффициент вариации 

времени обслуживания (ν) 

Tab1 – Tab20 1 1 

Время обслуживания в i-ом обслуживающем устройстве распределено по 

экспоненциальному закону распределения с параметром µi. 

Таблица 4.8 – Параметры входного потока модели системы – сценарий 3 

Маршрут Набор ОУ 
Вероятность поступления заявки 

на маршрут (p) 

R1 [ 1, 2, 3 ] 0.0625 

R2 [ 1, 4, 5, 6 ] 0.0625 

R3 [ 4, 5, ] 0.0625 

R4 [ 1, 2, 3, 4 ] 0.0625 

R5 [ 2, 7 ] 0.0625 

R6 [ 7, 8, 9, 10 ] 0.0625 

R7 [ 9, 11, 13 ] 0.0625 

R8 [ 9, 12, 13 ] 0.0625 

R9 [ 9, 12 ] 0.0625 

R10 [ 10, 14, 15 ] 0.0625 

R11 [ 14, 16 ] 0.0625 

R12 [ 14, 15, 16 ] 0.0625 

R13 [ 17, 19 ] 0.0625 

R14 [ 13, 17, 18, 19 ] 0.0625 

R15 [ 18, 20 ] 0.0625 

R16 [ 17, 18, 20 ] 0.0625 
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Интервалы времени между приходами заявок распределены по 

экспоненциальному закону с параметром  (общая интенсивность входного 

потока). 

На рисунке 4.18 приведено сравнение результатов работы имитационной 

модели ИС при дисциплинах обслуживания FIFO и SJF, кроме того, приведены 

некоторые граничные значения при заданных интенсивностях входного потока. 

Среди изученных границ на графике не отображены верхняя конструктивная 

граница, в связи со своей неэффективностью для данной структуры ИС, и простая 

нижняя, поскольку дает слишком большое отклонение от результатов 

моделирования, что не несёт полезной информации в связи с наличием более 

точных нижних границ LBS и VBS. 

 

Рисунок 4.18 – Графики оценок средней задержки в СеМО для сценария 3 

Стоит отметить, что для моделирования данной ИС был выбран объём 

моделирования порядка 104, в результате чего, данный объём выборки позволил 

достаточно точно и быстро оценить характеристики сети. В свою очередь, 

уточнённые нижние границы также показали довольно неплохой результат оценки 

средней задержки в сети даже при высоких показателях интенсивности входного 

потока, чего нельзя сказать о верхних граничных значениях. Таким образом, в 

результате можно предположить, что предпочтительным из предложенных 
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методов оценки временных характеристик ИС данной логистической компании 

является имитационное моделирование. 

4.5 Сравнение методов оценки оперативности выполнения транзакций 

в информационно-нагруженных системах с резервируемыми ресурсами 

Проведение натурного эксперимента для определения среднего времени 

отклика сложной информационно-нагруженной системы на запрос пользователя – 

это трудоёмкий, дорогостоящий и длительный процесс. Как правило, для того 

чтобы сократить затраты времени и ресурсов прибегают к оценке оперативности 

выполнения транзакций с помощью имитационного моделирования. Тем не менее, 

несмотря на значительное снижение времени и затрат на определение среднего 

времени отклика на запрос в информационно-нагруженных системах, 

моделирование также требует некоторого времени, причем, чем сложнее и 

масштабнее система, тем стремительнее увеличивается это время. 

В случаях, когда для сложной системы требуется лишь определить 

гарантированный уровень быстродействия или потенциальное возможности 

системы обрабатывать запросы, достаточно прибегнуть к нахождению граничных 

значений. Для описанного в работе класса информационно-нагруженных сетей с 

резервированием ресурсов и кластеризацией транзакций, разработанные методы и 

алгоритмы нахождения граничных значений (см. подраздел 3.3) позволяют найти 

верхние и нижние граничные значения для среднего времени отклика системы, 

которые при размере кластера сильно связанных транзакций более 40 или при 

длинах транзакций более 80 дают довольно узкий коридор возможных значений 

(см. рисунки 3.16, 3.17, 3.23). 

Для тестовых сценариев, описанных в подразделах 3.3.5 и 3.3.6, для которых 

были построены границы, дающие наиболее точный результат, было проведено 

моделирование обработки 4·104 запросов при заданных интенсивностях входного 
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потока (15 значений). Максимальная погрешность моделирования для данного 

объёма выборки при уровне доверия 0.05 для всех экспериментов составила не 

более 7%. В таблицах 4.9 и 4.10 представлены времена вычисления граничных 

значений и моделирования при разной сложности транзакций (длине маршрутов 

заявок) и при разном размере кластеров сильно связанных транзакций. 

Таблица 4.9 – Сравнение  

времени нахождения верхней границы на основе избыточных  

зависимостей и нижней границы методом LBS со временем моделирования 

Параметры системы 
Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 
Моделирование 

Длина 

маршрута 

Размер 

кластеров 

Время оценки среднего времени выполнения 

транзакции, сек. 

5 5 0.19 0.22 384.55 

5 10 0.29 0.3 398.25 

5 20 0.47 0.47 439.88 

5 40 0.84 0.85 479.27 

5 80 1.57 1.54 583.94 

5 160 3.73 3.57 786.7 

Таблица 4.10 – Сравнение времени нахождения верхней конструктивной 

границы и нижней границы методом LBS со временем моделирования 

Параметры системы 
Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 
Моделирование 

Длина 

маршрута 

Размер 

кластеров 

Время оценки среднего времени выполнения 

транзакции, сек. 

5 5 0.12 0.22 384.55 

10 5 0.13 0.23 680.83 

20 5 0.14 0.28 1329.25 

40 5 0.15 0.32 2665.48 

80 5 0.16 0.5 5978.42 

120 5 0.17 0.6 9888.51 
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4.6 Выводы по главе 4 

Разработанное программное средство позволяет довольно точно оценивать 

среднее время выполнения транзакции и пропускную способность 

информационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами при заданных 

параметрах этих ресурсов, структуре системы, схеме и параметрах входных 

потоков транзакций. 

Разработанная программа упрощает процесс проектирования систем, 

поскольку благодаря моделированию становится возможным подобрать параметры 

системы необходимые для достижения заданных характеристик быстродействия и 

пропускной способности без значительных затрат времени, даже в случае, когда 

верхние и нижние границы среднего времени выполнения транзакции задают 

слишком широкий „коридор“ возможных значений. Кроме того, разработанный 

программный комплекс может быть использован для анализа и оценки 

производительности таких СУБД как MySQL, MS SQL и др., в которых 

используются механизмы блокировки транзакций, схожие с рассматриваемыми в 

данной работе [69, 123]. 

Результаты сравнения времён оценки оперативности выполнения транзакций 

в информационно-нагруженных системах с резервируемыми ресурсами с помощью 

поиска границ и имитационного моделирования 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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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-временных характеристик и пропускных способностей 

информационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами от 

интенсивности входного потока запросов при блокировке ресурсов. 

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 
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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-

временных 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 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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Приложение А 

Акт внедрения диссертационной работы 
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Приложение Б 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение В 

Листинг основного цикла программы 

clear all; 

clc; 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

global Scheduler; 

 

% ======= GLOBAL INIT ===== 

% ИНИЦИАЦИЯ ПУСТЫХ СТРУКТУР 

Buffer = struct(...                                  %Структура, описывающая буфер 

    'VolumeOfBuffer', inf,...                  %Объем буфера 

    'QuantityOfRequestsInBuffer', 0,...  %Количество заявок в буфере 

    'NumRequests', 0);                            %Номера заявок в буфере (в порядке поступления) 

Buffer_table = Buffer; 

 

Server = struct(...                                 %Структура, описывающая сервер 

    'ServerBusy', 0, ...                            %Занятость сервера 

    'ServerBlocked', 0, ...                       %Блокировка сервера 

    'NumOfServedRequest', -1,...          %Номер заявки, находящейся в сервере 

    'TimeBeginJob', 0,...                        %Время начала работы сервера 

    'TimeEndJob', 0,...                           %Время окончания работы сервера 

    'QuantityOfRequestsServiced', 0);   %Количество обслуженных заявок 

Server_table = Server; 

 

Request = struct(...                     %Структура, описывающая заявку 

    'NumOfRequest', 0,...             %Номер заявки 

    'TimeIn', 0,...                          %Время поступления в систему 

    'Route', 0,...                            %Путь, который должна пройти заявка 

    'NumRoute', 0,...                    %Номер пути 

    'CurrentStage', 0,...                %Текущая позиция в пути 

    'CurrentStatus', '',...                %Текущий статус 

    'TimeOut', 0,...                       %Время выхода из системы 

    'TimeEnterInBuffer', 0,...      %Время попадания в буфер 

    'TimeOutFromBuffer', 0,...    %Время выхода из буфера 

    'TimeInBuffer', 0,...               %Время, проведенное в буфере 

    'TimeInServer', 0,...               %Время, проведенное в серверах (массив времен) 

    'AllTimeInServ', 0, ...            %Сумма времен непосредственно в серверах 

    'TimeInSystem', 0);               %Время заявки в системе 

Request_table = Request; 

 

Event = struct(...                                                      %Структура, описыающая событие 

    'NameEvent', '',...                                                 %Название события 

    'TimeOfStart', inf,...                                             %Время начала события 

    'Options', 0,...                                                       %Параметры события 

    'PointerExecute', @func_EnterOfRequest_02);  %Указатель на функцию 
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Events_List = Event; 

% ========================== 

 

% Scheduler = 1;              %дисциплина управления буфером FIFO 

Scheduler = 2;            %дисциплина управления буфером SJF 

 

%=====ПАРАМЕТРЫ=ДЛЯ=СеМО=с=кластеризацией=транзакций======== 

lambda = 0.01:0.05:1.7; 

num_mas = 4000*ones(1,length(lambda)); 

%Список всех возможных путей 

paths = [ 1  2  3  0; 

           1  4  5  6; 

           4  5  0  0; 

           1  2  3  4; 

           2  7  0  0; 

           7  8  9 10; 

           9 11 13  0; 

           9 12 13  0; 

           9 12  0  0; 

          10 14 15  0; 

          14 16  0  0; 

          14 15 16  0; 

          17 19  0  0; 

          13 17 18 19; 

          18 20  0  0; 

          17 18 19  0]; 

        

p = ones(1,length(paths)) / length(paths);      %Вероятности выбора путей 

K = max(max(paths));                                    %количество серверов 

mu = ones(1,K);                                             %интенсивность обслуживания 

nu = ones(1,K);                                              %коэф вариации 

 

RowPath = size(paths,1);             % Определение количества строк в матрице маршрутов 

pathsLen = zeros(1,RowPath);    % Массив длин маршрутов 

 

for l = 1:RowPath 

    pathsLen(l) = nnz(paths(l,:)); 

end; 

 

% Нахождение матрицы пересечения маршрутов 

MartixOfIntersecRoutes = zeros(RowPath,RowPath); 

for i = 1:RowPath 

    for j = 1:RowPath 

        MartixOfIntersecRoutes(i,j) = ~isempty(intersect(... 

            paths(i,1:pathsLen(i)),paths(j,1:pathsLen(j)))); 

    end; 

end; 

 

T_est = zeros(1,length(lambda));    %Общее экспериментальное значение 

 

% Указатель на шкалу оставщегося времени эксперимента 

h = waitbar(0,['Please wait... i = ? from ', num2str(length(lambda))]); 
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tic; 

 

%---------------ЦИКЛ-ПО-ИНТЕНСИВНОСТЯМ-ВХОДНОГО-ПОТОКА-------------------- 

for i = 1:length(lambda) 

    disp(['Начата обработка при i = ',num2str(i)]);     

    num = num_mas(i); 

     

    %СОЗДАНИЕ СТРУКТУР СО ЗНАЧЕНИЯМИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

    System = struct(...                                                %Структура, описывающая систему 

        'QuantityOfServers', K,...                                 %Количество серверов в системе 

        'QuantityOfBuffers', K,...                                 %Количество буферов в системе 

        'MaxQuantityOfRequests', num,...                   %Максимальное количство заявок в системе 

        'QuantityOfEvents', 10,...                                 %Количество событий в системе 

        'IntersecRoutes', MartixOfIntersecRoutes,...    %Матрица пересечения маршрутов 

        'Paths', paths, ...                                                %Массив ячеек всех возможных путей 

        'PathLength', pathsLen, ...                                %Массив длин путей 

        'Lambda', lambda(i),...                                      %Интенсивность входного потока 

        'Mu', mu,...                                                        %Интенсивность обслуживания 

        'Pr', p, ...                                                            %Вероятности выбора путей 

        'mu_0', zeros(1,length(p)), ...                            %Инт-ть обсл для каждого ОУ (маршрут) 

        'nu_0', zeros(1,length(p)));                                %Коэф вариации для каждого ОУ (маршрут) 

    System_table = System; 

     

    % Update system settings 

    %Уменьшение длины массива номеров заявок, находящихся в буфере 

    Buffer.NumRequests = zeros(1, System_table.MaxQuantityOfRequests);       

     

    Request = struct(...                                                               %Структура, описывающая заявку 

        'NumOfRequest', 0,...                                                       %Номер заявки 

        'TimeIn', zeros(1,System_table.QuantityOfServers),...   %Время поступления в систему 

        'Route', zeros(1,System_table.QuantityOfServers),...     %Путь заявки 

        'NumRoute', 0,...                                                              %Номер пути 

        'CurrentStage', 0,...                                                           %Текущая позиция в пути 

        'CurrentStatus', '',...                                                           %Текущий статус 

        'TimeOut', zeros(1,System_table.QuantityOfServers),... %Время выхода из системы 

        'TimeEnterInBuffer', zeros(1,System_table.QuantityOfBuffers),...%Время попадания в буфер 

        'TimeOutFromBuffer', zeros(1,System_table.QuantityOfBuffers),...%Время выхода из буфера 

        'TimeInBuffer', zeros(1,System_table.QuantityOfBuffers),...   %Время, проведенное в буфере 

        'TimeInServer', zeros(1,System_table.QuantityOfServers),...  %Время, проведенное в сервере 

        'AllTimeInServ', 0, ... 

        'TimeInSystem', 0); 

     

    Event = struct(...                                                      %Структура, описыающая событие 

        'NameEvent', '',...                                                 %Название события 

        'TimeOfStart', inf,...                                             %Время начала события 

        'Options', 0,...                                                       %Параметры события 

        'PointerExecute', @func_EnterOfRequest);        %Указатель на функцию 

     

    % End of update 

    Buffer_table(1:System_table.QuantityOfBuffers) = Buffer; 

    Server_table(1:System_table.QuantityOfServers) = Server; 

    Request_table(1:System_table.MaxQuantityOfRequests) = Request; 
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    Events_List(1:System_table.QuantityOfEvents) = Event; 

     

    % Initial Event 

    Events_List(1).NameEvent        = 'EnterOfRequest'; 

    Events_List(1).TimeOfStart      = (-1/System_table.Lambda)*log(rand); 

    Events_List(1).Options          = 0; 

    Events_List(1).PointerExecute   = @func_EnterOfRequest; 

     

    CurrentQuantityOfEvents = 1;                   %текущее число событий 

    CurrentTime = 0;                                        %текущее время 

    QuantityOfEnteredRequests = 0;                %количество вошедших заявок    

    quantity_of_serviced_requests = 0;            %количество обслуженных заявок 

 

    % ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ (по объему выборки) 

    while ( quantity_of_serviced_requests <= num) 

         

        quantity_of_serviced_requests = sum([Server_table(:).QuantityOfRequestsServiced]); 

         

        if ( mod(quantity_of_serviced_requests,100) == 0 ) 

            waitbar(sum([Server_table(:).QuantityOfRequestsServiced]) / num, h, ['Please wait... i = ', 

num2str(i),' from ', num2str(length(lambda))] ); 

        end; 

         

        %ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ МАССИВА 

        if (QuantityOfEnteredRequests == System_table.MaxQuantityOfRequests) 

            %увеличение максимального числа заявок в системе 

            System_table.MaxQuantityOfRequests = 2*System_table.MaxQuantityOfRequests;                     

            Request_table((QuantityOfEnteredRequests + 1):System_table.MaxQuantityOfRequests) = 

Request;    %увеличение таблицы заявок 

            for k = 1:K 

                %увеличение массива номеров заявок, находящихся в 1 буффере 

                Buffer_table(k).NumRequests = [Buffer_table(k).NumRequests, zeros(1,num)];  

            end; 

        end; 

         

        CurrentTime = Events_List(1).TimeOfStart;   %текущее время наступления события 

        IndexOfNextEvent = 1;                                    %индекс следующего события 

         

        % disp(['Кол-во пришедших: ', num2str(QuantityOfEnteredRequests)]); 

        % disp(['Кол-во обслуженных: ', num2str(quantity_of_serviced_requests)]); 

        % visualize_table11(Request_table(1:QuantityOfEnteredRequests)) 

         

        func_Event = Events_List(IndexOfNextEvent).PointerExecute;  

 

        %ВЫПОЛНЕНИЕ СОБЫТИЯ 

        System_table = func_Event( System_table ); 

         

    end; 

     

    % ==============РАСЧЕТ ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТА=================== 

     

    % Номера обслуженных заявок 
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    NomOfServRquests = find(strcmp({Request_table(:).CurrentStatus},'Served'));      

    % Среднее время задержки в СеМО 

    T_est(i) = mean([Request_table(NomOfServRquests).TimeInSystem]);            

    disp(['Окончена обработка при i = ',num2str(i)]); 

         

end; 

toc 

 

figure; 

hold on; 

grid on; 

plot(lambda, T_est, 'g-D', 'LineWidth', 2); %Экспериментальное 

xlabel('\lambda'); 

ylabel('Среднее время пребывания заявки в сети'); 

if Scheduler == 1 

    legend('Моделирование FIFO', 'Location', 'Best'); 

else 

    legend('Моделирование SJF', 'Location', 'Best'); 

end; 

 

close(h); 
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Приложение Г 

Листинг функции обработки события прихода заявки 

function [ System_table ] = func_EnterOfRequest( System_table ) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

global Scheduler; 

 

QuantityOfEnteredRequests = QuantityOfEnteredRequests + 1;    %Увеличение числа вх-х заявок 

n = my_rand(System_table.Pr); 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).NumRoute = n;          %выбор номера пути 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).Route = 

System_table.Paths(n,1:System_table.PathLength(n));    %путь заявки 

 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).CurrentStage = ...        %Изменение текущей позиции 

    Request_table(QuantityOfEnteredRequests).CurrentStage + 1; 

%Определение сервера, в который должна пойти заявка 

WhichServer = Request_table(QuantityOfEnteredRequests).Route … 

(Request_table(QuantityOfEnteredRequests).CurrentStage); 

 

%Номер заявки 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).NumOfRequest = QuantityOfEnteredRequests;   

%Время попадания в систему 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeIn(WhichServer) = CurrentTime;          

 

try 

% Массив времен, которое заявка проводит в серверах 

%Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeInServer = (1.01 - 0.99)* … 

rand(1,length(Request_table(QuantityOfEnteredRequests).Route)) + 0.99; 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeInServer = ((- 1/ System_table.Mu(WhichServer)) 

*log(rand(1,length(Request_table(QuantityOfEnteredRequests). Route)))); 

catch ME 

    keyboard; 

end; 

 

% Общее время, проведенное заявкой только в серверах 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).AllTimeInServ = 

sum(Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeInServer); 

 

PathBlocked = 0;     %Путь свободен (все сервера на пути разблокированы) 

for i = 1:length(Request_table(QuantityOfEnteredRequests).Route)                     
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    PathBlocked = PathBlocked + Server_table(Request_table(QuantityOfEnteredRequests). 

Route(i)).ServerBlocked;           %определяем, все ли сервера на пути свободны? 

end; 

     

try 

    if PathBlocked == 0     %Свободен ли путь?     

        %ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В СЕРВЕР 

        %изменение статуса заявки 

        Request_table(QuantityOfEnteredRequests).CurrentStatus = 'InServer';           

        Server_table(WhichServer).ServerBusy = 1;     %сервер занят 

        %Запись номера обслуживаемой заявки 

        Server_table(WhichServer).NumOfServedRequest = QuantityOfEnteredRequests;    

        %Запись времени начала работы сервера 

        Server_table(WhichServer).TimeBeginJob = CurrentTime;   

 

        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВКИ 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;   %увеличение кол-ва событий 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'ServiceOfRequest'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime + 

Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeInServer(1); 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = WhichServer; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_ServiceOfRequest; 

          

        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ БЛОКИРОВКИ СЕРВЕРОВ 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;   %увеличение кол-ва событий 

        

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'BlockOfServers'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = QuantityOfEnteredRequests; %путь заявки 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute   = @func_BlockOfServers; 

    else 

        %ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В БУФЕР                 

        %изменение статуса заявки 

        Request_table(QuantityOfEnteredRequests).CurrentStatus = 'InBuffer';                      

        %запись времени поступления заявки в буфер 

        Request_table(QuantityOfEnteredRequests).TimeEnterInBuffer(WhichServer) = CurrentTime;    

        %увеличения числа заявок в буфере 

        Buffer_table(WhichServer).QuantityOfRequestsInBuffer = 

Buffer_table(WhichServer).QuantityOfRequestsInBuffer + 1; 

        Buffer_table(WhichServer).NumRequests...      %запись номера заявки в очереди 

            (Buffer_table(WhichServer).QuantityOfRequestsInBuffer) = QuantityOfEnteredRequests; 

        if Scheduler==2 %если дисциплина управления буфером SJF         

            ReqInBuffer = Buffer_table(WhichServer).NumRequests(1:Buffer_table(WhichServer). 

QuantityOfRequestsInBuffer);    % номера заявок, находящихся в буфере 

            % определение нового порядка заявок в буфере (по возрастанию общ времени обсл) 
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            [~,SerialPositionInBuf] = sort([Request_table(ReqInBuffer).AllTimeInServ]); 

% перезаписали порядок заявок в буфере 

            Buffer_table(WhichServer).NumRequests = ReqInBuffer(SerialPositionInBuf);  

        end; 

    end; 

%удаление первого, уже случившегося события  

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(2:(CurrentQuantityOfEvents+1));  

catch ME 

    keyboard; 

end; 

 

%СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ ПРИХОДА ЗАЯВКИ 

Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'EnterOfRequest'; 

Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime + (-1/System_table.Lambda) 

*log(rand); 

Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = 0; 

Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_EnterOfRequest; 

%сортировка событий по времени наступления 

[~, IndexesOfNextEvents] = sort([Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart]);     

%запись событий в отсортированном виде 

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(IndexesOfNextEvents);           
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Приложение Д 

Листинг функции обработки события завершения обслуживания заявки в 

одном ОУ 

function [ System_table ] = func_ServiceOfRequest( System_table) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

 

%определение в каком сервере обработается заявка 

WhichServer = Events_List(IndexOfNextEvent).Options;    

 

%запись времени окончания работы сервера 

Server_table(WhichServer).TimeEndJob = CurrentTime;      

 

%какая заявка обрабатывается 

WhichRequest = Server_table(WhichServer).NumOfServedRequest;        

 

try 

    %время выхода заявки из системы 

    Request_table(WhichRequest).TimeOut(WhichServer) = CurrentTime; 

    %изменение текущей позиции 

    Request_table(WhichRequest).CurrentStage = Request_table(WhichRequest).CurrentStage + 1; 

    %определение прошла ли заявка весь свой путь? 

    if Request_table(WhichRequest).CurrentStage <= length([Request_table(WhichRequest).Route])        

        Request_table(WhichRequest).CurrentStatus = 'Processed'; % Изменения статуса заявки 

         

        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ ПЕРЕХОДА ЗАЯВКИ ИЗ ОДНОГО СЕРВЕРА В ДРУГОЙ 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;         

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'FromServerInServer'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = WhichRequest; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_FromServerInServer; 

    else 

        Request_table(WhichRequest).CurrentStatus = 'Served';              % Изменения статуса заявки 

        %вычисление времени, проведенного в системе 

        Request_table(WhichRequest).TimeInSystem = Request_table(WhichRequest). 

TimeOut(Request_table(WhichRequest).Route(end)) - Request_table(WhichRequest). 

TimeIn(Request_table(WhichRequest).Route(1)); 

        %увеличение количества обработанных заявок 

        Server_table(WhichServer).QuantityOfRequestsServiced = Server_table(WhichServer). 

QuantityOfRequestsServiced + 1; 
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        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ СЕРВЕРОВ 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;         

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent        = 'UnblockOfServers'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart      = CurrentTime; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options          = WhichRequest; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute   = @func_UnblockOfServers; 

    end; 

     

    Server_table(WhichServer).ServerBusy = 0;                                 %Сервер свободен 

    Server_table(WhichServer).NumOfServedRequest = -1;              %номер заявки в сервере 

    %удаление первого события (уже наступило) 

    Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(2:(CurrentQuantityOfEvents+1)); 

    CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents - 1;   %уменьшение кол-ва событий 

catch ME 

    keyboard; 

end; 

%Сортировка событий по времени наступления 

[~, IndexesOfNextEvents] = sort([Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart]); 

%запись событий в отсортированном порядке 

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(IndexesOfNextEvents); 
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Приложение Е 

Листинг функции обработки события перехода заявки из буфера в ОУ 

function [ System_table ] = func_FromBufferInServer( System_table ) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

 

WhichServer = Events_List(IndexOfNextEvent).Options(1); 

WhichRequest = Events_List(IndexOfNextEvent).Options(2);       %определение номера заявки 

try     

    Server_table(WhichServer).ServerBusy = 1;                            %сервер занят 

    Server_table(WhichServer).TimeBeginJob = CurrentTime;     %время начала работы сервера 

    Server_table(WhichServer).NumOfServedRequest = WhichRequest;    % номер заявки 

    % место заявки, которая уходит из буфера 

    NumDeletedReq = find(Buffer_table(WhichServer).NumRequests == WhichRequest);  

    Buffer_table(WhichServer).NumRequests(NumDeletedReq) = [];      

    %Уменьшение количества заявок в буфере 

   Buffer_table(WhichServer).QuantityOfRequestsInBuffer = Buffer_table(WhichServer). 

QuantityOfRequestsInBuffer - 1; 

    if Buffer_table(WhichServer).QuantityOfRequestsInBuffer == 0 

        Buffer_table(WhichServer).NumRequests = zeros(1,System_table.MaxQuantityOfRequests); 

    end; 

    %время выхода завки из буфера 

    Request_table(WhichRequest).TimeOutFromBuffer(WhichServer) = CurrentTime; 

    %Расчет времени заявки, проведенного в буфере 

    Request_table(WhichRequest).TimeInBuffer(WhichServer) = Request_table(WhichRequest). 

TimeOutFromBuffer(WhichServer) - Request_table(WhichRequest). 

TimeEnterInBuffer(WhichServer); 

    Request_table(WhichRequest).CurrentStatus = 'InServer';         %изменение статуса заявки 

 

    %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВКИ 

    %Увеличение текущего числа событий 

    CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1; 

    if Request_table(WhichRequest).CurrentStage > 1 

        keyboard; 

    end; 

    Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'ServiceOfRequest'; 

    Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime + 

Request_table(WhichRequest).TimeInServer(Request_table(WhichRequest).CurrentStage); 

    Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = WhichServer; 

    Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_ServiceOfRequest; 
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    %удаление первого события (уже наступило) 

    Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(2:(CurrentQuantityOfEvents+1));     

    CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents - 1;       %уменьшение кол-ва событий 

catch ME 

    keyboard; 

end; 

%Сортировка событий по времени наступления 

[~, IndexesOfNextEvents] = sort([Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart]); 

%запись событий в отсортированном порядке 

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(IndexesOfNextEvents); 
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Приложение Ж 

Листинг функции обработки события перехода заявки в следующее ОУ на 

маршруте 

function [ System_table ] = func_FromServerInServer( System_table ) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

global Scheduler; 

 

WhichRequest = Events_List(IndexOfNextEvent).Options; 

%Определение сервера, в который должна пойти заявка 

NextServer = Request_table(WhichRequest).Route(Request_table(WhichRequest).CurrentStage); 

try 

    Request_table(WhichRequest).TimeIn(NextServer) = CurrentTime; 

    if Server_table(NextServer).ServerBusy == 0                  %проверка занятости сервера 

        %ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В СЕРВЕР 

        Request_table(WhichRequest).CurrentStatus = 'InServer';    %изменение статуса заявки 

        Server_table(NextServer).ServerBusy = 1;                                          %сервер занят 

        Server_table(NextServer).NumOfServedRequest = WhichRequest;   %номер обсл-ой заявки 

        Server_table(NextServer).TimeBeginJob = CurrentTime;                   %начало работы сервера 

 

        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВКИ 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;                    %увел кол-ва событий 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'ServiceOfRequest'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime + 

Request_table(WhichRequest).TimeInServer(Request_table(WhichRequest).CurrentStage); 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = NextServer; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_ServiceOfRequest; 

    else 

        %ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В БУФЕР 

        Request_table(WhichRequest).CurrentStatus = 'InBuffer';              %изменение статуса заявки 

        %запись времени поступления заявки в буфер 

        Request_table(WhichRequest).TimeEnterInBuffer(NextServer) = CurrentTime;    

        %увеличения числа заявок в буфере 

        Buffer_table(NextServer).QuantityOfRequestsInBuffer = Buffer_table(NextServer). 

QuantityOfRequestsInBuffer + 1; 

        %запись номера заявки в массив буфера 

        Buffer_table(NextServer).NumRequests(Buffer_table(NextServer). 

QuantityOfRequestsInBuffer) = WhichRequest; 

        if Scheduler==2                                %если дисциплина управления буфером SJF 
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            ReqInBuffer = Buffer_table(NextServer).NumRequests(1:Buffer_table(NextServer). 

QuantityOfRequestsInBuffer); % номера заявок, находящихся в буфере 

            % определяем новый порядок заявок в буфере (по возрастанию времени обсл) 

            [~,SerialPositionInBuf] = sort([Request_table(ReqInBuffer).AllTimeInServ]); 

           % перезаписали порядок заявок в буфере 

           Buffer_table(NextServer).NumRequests = ReqInBuffer(SerialPositionInBuf);  

        end 

    end; 

     

    Events_List(1:(end - 1)) = Events_List(2:end);     %удаление первого события (уже наступило) 

    CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents - 1;   %уменьшение количества событий 

catch ME 

    keyboard; 

end; 

%Сортировка событий по времени наступления 

[~, IndexesOfNextEvents] = sort([Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart]); 

%запись событий в отсортированном порядке 

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(IndexesOfNextEvents); 
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Приложение З 

Листинг функции обработки события блокировки набора ОУ 

function [ System_table ] = func_BlockOfServers( System_table ) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

 

%выгрузка номера заявки из параметров события 

WhichRequest = Events_List(IndexOfNextEvent).Options;        

try 

    for i = 1:length(Request_table(WhichRequest).Route) 

        %блокировка каждого сервера на пути данной заявки 

        Server_table(Request_table(WhichRequest).Route(i)).ServerBlocked = 1; 

    end; 

    %удаление первого события (уже наступило) 

    Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(2:(CurrentQuantityOfEvents+1));     

    CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents - 1;         %уменьшение кол-ва событий 

catch ME 

    keyboard; 

end; 

%Сортировка событий по времени наступления 

[~, IndexesOfNextEvents] = sort([Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart]); 

%запись событий в отсортированном порядке  

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(IndexesOfNextEvents); 
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Приложение И 

Листинг функции обработки события снятия блокировки с набора ОУ 

function [ System_table ] = func_UnblockOfServers( System_table ) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

 

WhichRequest = Events_List(IndexOfNextEvent).Options; 

try 

    for i = 1:length(Request_table(WhichRequest).Route) 

        %разблокировка каждого сервера, по которому прошлась данная заявка 

        Server_table(Request_table(WhichRequest).Route(i)).ServerBlocked = 0;        

    end; 

     

    %ФУНКЦИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЗАЯВОК, ДЛЯ КОТОРЫХ ОСВОБОДИЛСЯ МАРШРУТ 

    [WhichRequestMass, WhichBuffer, Times] = func_FreeRoutes(System_table); 

    for k = 1:length(WhichRequestMass) 

        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ БЛОКИРОВКИ СЕРВЕРОВ 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;     %увеличение кол-ва событий 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'BlockOfServers'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = WhichRequestMass(k); 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_BlockOfServers; 

         

        %СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ИЗ БУФЕРА В СЕРВЕР 

        CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents + 1;        %Увеличение кол-ва событий 

        if Buffer_table(WhichBuffer(k)).QuantityOfRequestsInBuffer == 0 

            keyboard; 

        end; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).NameEvent = 'FromBufferInServer'; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart = CurrentTime; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).Options = [ WhichBuffer(k) WhichRequestMass(k)]; 

        Events_List(CurrentQuantityOfEvents).PointerExecute = @func_FromBufferInServer; 

    end; 

    %удаление первого события (уже наступило) 

    Events_List(1:(end - 1)) = Events_List(2:end); 

    CurrentQuantityOfEvents = CurrentQuantityOfEvents - 1;            %уменьшение кол-ва событий 

catch ME 

   keyboard; 

end; 

%Сортировка событий по времени наступления 
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[~, IndexesOfNextEvents] = sort([Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents).TimeOfStart]); 

%запись событий в отсортированном порядке 

Events_List(1:CurrentQuantityOfEvents) = Events_List(IndexesOfNextEvents); 
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Приложение К 

Листинг вспомогательных функций 

%ФУНКЦИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЗАЯВОК, ДЛЯ КОТОРЫХ ОСВОБОДИЛСЯ МАРШРУТ 

function [NewReq, NewBuff, NewTimes] = func_FreeRoutes(System_table) 

 

global Server_table Buffer_table Events_List Request_table; 

global IndexOfNextEvent CurrentTime QuantityOfEnteredRequests CurrentQuantityOfEvents; 

global Scheduler; 

 

%массив заявок, путь для которых освободился 

NumReq = zeros(1,sum([Buffer_table(:).QuantityOfRequestsInBuffer]));    

%массив беферов, в которых находятся выбранные заявки 

NumBuff = zeros(1,sum([Buffer_table(:).QuantityOfRequestsInBuffer]));   

%массив времен обслуживания выбранных заявок в буфер 

Times = zeros(1,sum([Buffer_table(:).QuantityOfRequestsInBuffer]));     

n = 0; 

for j = 1:System_table.QuantityOfBuffers                            %цикл по всем буферам 

    if Buffer_table(j).QuantityOfRequestsInBuffer == 0       %Если в буфере нет заявок 

        continue;                                                                        %переходим к следующему буферу 

    end; 

    for k = 1:Buffer_table(j).QuantityOfRequestsInBuffer    %цикл по заявкам в буфере 

        PathBlocked = 0;           %Путь свободен (все сервера на пути разблокированы) 

        for r = 1:length(Request_table(Buffer_table(j).NumRequests(k)).Route) 

            PathBlocked = PathBlocked + Server_table( Request_table( ... 

                %определяем, все ли сервера на пути свободны? 

                Buffer_table(j).NumRequests(k)).Route(r)).ServerBlocked;   

        end; 

        if (PathBlocked == 0)        %если путь свободен 

            n = n + 1; 

            NumReq(n) = Buffer_table(j).NumRequests(k); 

            NumBuff(n) = j; 

            if (Scheduler == 1) 

                %Запись времени поступления в систему 

                Times(n) = Request_table(Buffer_table(j).NumRequests(k)).TimeIn(1); 

            else 

                %Запись времени обслуживания в ОУ 

                Times(n) = Request_table(Buffer_table(j).NumRequests(k)).AllTimeInServ; 

            end; 

        end; 

    end; 

end; 
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NumReq = NumReq(1:n); 

NumBuff = NumBuff(1:n); 

Times = Times(1:n); 

[Times,ind] = sort(Times); 

NumReq = NumReq(ind); 

NumBuff = NumBuff(ind); 

 

NewReq = zeros(1,n);      %новый массив заявок, для которых путь освободился, и которым не 

будут мешать остальные заявки готовые к продолжению обслуживания 

NewBuff = zeros(1,n);     %новый массив буферов, в которых находятся выбранные заявки 

NewTimes = zeros(1,n);    %новый массив времен поступления в буфер выбранных заявок 

 

if n ~= 0 

    NewNum = 1; 

    NewReq(NewNum) = NumReq(1); 

    NewBuff(NewNum) = NumBuff(1); 

    NewTimes(NewNum) = Times(1); 

     

    for i = 1:n 

        a = Request_table(NumReq(i)).NumRoute; 

        b = [Request_table(NewReq(1:NewNum)).NumRoute]; 

        %количество пересечений в маршрутах между заявками i и заявками из масиива NewReq 

        NumIntersec = sum(System_table.IntersecRoutes(a,b));  

        if NumIntersec == 0 

            NewNum = NewNum + 1; 

            NewReq(NewNum) = NumReq(i); 

            NewBuff(NewNum) = NumBuff(i); 

            NewTimes(NewNum) = Times(i); 

        end; 

    end; 

    NewReq = NewReq(1:NewNum); 

    NewBuff = NewBuff(1:NewNum); 

    NewTimes = NewTimes(1:NewNum); 

end; 

 


