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Введение 

На сегодняшний день все большее  число компаний применяет моделирование для 
своих нужд. Существует несколько типов ПО, используемых для создания имитационных 
моделей: универсальные языки (С, Pascal и др.), языки имитационного моделирования (GPSS, 
SIMAN и др.), системы имитационного моделирования (Extend, Arena и др.) 

Каждая из групп ПО имеет свои преимущества и недостатки. При выборе ПО для 
разработки имитационной модели можно следовать различным критериям выбора, но более 
важными из них являются: 

• многообразие типов моделей, 
• удобство работы с системой (удобный синтаксис, графическое построение модели), 
• анализ входных данных, 
• набор многофункциональных генераторов, 
• отладчик, 
• наличие текущей информации о процессе моделирования, 
• интерфейс с другими программами, системами разработки, 
• скорость работы. 
Присутствие анимации и визуализации также немаловажные критерии, по крайней 

мере, для заказчика, но разработчик может обойтись и без них. Кроме того, ценится, если 
система предоставляет широкие возможности анализа и экспериментирования с моделью.  

В данной работе будут использованы такие средства разработки, как GPSS/World и 
Extend. 

GPSS (General Purpose System Simulation) является довольно простым в освоении и 
эффективным языком моделирования дискретных систем. Он может быть с наибольшим 
успехом использован для моделирования систем, формализуемых в виде систем массового 
обслуживания. В нем присутствует достаточное количество компонентов, с помощью которых 
можно конструировать довольно сложные имитационные модели. 

Extend является мощной системой моделирования. Модель в Extend строится из блоков, 
между которыми впоследствии устанавливаются связи. В процессе работы модели можно 
наблюдать происходящие в ней процессы, изменение характеристик и т.д. 

 
1. Постановка задачи 

В узел коммутации сообщений, состоящий из одного общего входного буфера, процес-
сора, двух выходных буферов и двух выходных линий, поступают сообщения с двух направ-
лений (рис. 1).  

Сообщения с первого направления: 
1. поступают во входной буфер, 
2. обрабатываются в процессоре, 
3. накапливаются в выходном буфере первой линии, 
4. передаются по первой выходной линии. 
Сообщения со второго направления обрабатываются аналогично, но передаются через 

второй выходной буфер по второй линии. 
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Требование. 
Одновременно в системе  присутствует не более трех сообщений с каждого направ-

ления.  
 

 

Рис. 1. Узел коммутации сообщений 

 
Начальные условия. 
Сообщения с первого и второго направлений поступают через интервалы времени, 

распределенные нормально с параметрами т1=9, s1=1 и m2=8, s2=1 соответственно. Время 
обработки процессором одного сообщения Т1 распределено равномерно в интервале (3..7)мс, 
время передачи одного сообщения по первой линии T2 распределено равномерно в интервале 
(8..12) мс, по второй T3 в интервале (10..16) мс. Прибыль от обслуживания сообщений с первого 
направления составляет d1=50 единиц стоимости (е. с.), со второго – d2=80 е. с. 

 
Дополнительные условия. 
Имеется возможность ускорить процесс передачи сообщений по выходным линиям. 

Уменьшение на одну единицу среднего времени передачи сообщения по первой линии требует 
затрат z1 = 5 е. с. на сообщение, по второй – z2 = 8 е. с. 

 
Задачи. 
• Определить, при каких характеристиках работы выходных линий достигается мак-

симальная экономическая эффективность узла коммутации сообщений. 
• Выполнить то же при условии, что входящие потоки сообщений – пуассоновские с 

параметрами λ1=1/m1 и λ2=1/m2 соответственно. 
 
2. Реализация модели на GPSS и в среде Extend 

Для реализации модели в среде GPSS определим соответствия между реальными 
компонентами моделируемой системы и объектами GPSS. В качестве динамического объекта – 
транзакта будут выступать сообщения. Буферы реализованы с помощью очередей работающих 
по принципу FIFO, процессор и выходные линии – с помощью устройств обслуживания. Для 
подсчета и сохранения прибыли, а также для хранения числа сообщений в системе 
используются сохраняемые величины.  

В Extend для реализации модели были использованы элементы следующих библиотек: 
Generic(Generator, Exit, Select DE Output, Batch, Unbatch, Set Attribute, Get Attribute, Combine, 
Queue FIFO, Activity, ), Discrete Event(Executive, Input Random Generator, Decision, Constant, 
Multiply, Add, ReadOut). 

Все модели, построенные на GPSS и Extend, реализуют 1000 единиц модельного вре-
мени (мс). 

 
3. Результаты моделирования 

После проведения моделирования при одинаковых условиях получены результаты, 
отображенные в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты моделирования 

Исследуемый параметр Extend GPSS 
Количество сгенерированных сообщений первого типа 111 111 
Количество сгенерированных сообщений второго типа 126 124 
Количество сообщений первого типа, не вошедших в систему 11 11 
Количество сообщений второго типа, не вошедших в систему 48 45 
Количество обслуженных сообщений первого типа 98 97 
Количество обслуженных сообщений второго типа 75 76 
Среднее время ожидания во входном буфере 2.63 2.60 
Средняя длинна входного буфера 0.46 0.46 
Среднее время ожидания в выходном буфере первой линии 6.71 7.53 
Средняя длинна выходного буфера первой линии 0.67 0.74 
Среднее время ожидания в выходном буфере второй линии 13.50 13.93 
Средняя длинна выходного буфера второй линии 1.03 1.08 
Количество сообщений, поступивших на процессор 178 178 
Количество сообщений, поступивших на первую выходную линию 99 98 
Количество сообщений, поступивших на вторую выходную линию 76 77 
Прибыль от обслуживания сообщений первого типа 4900 4850 
Прибыль от обслуживания сообщений второго типа 6000 6080 
Общая прибыль 10900 10930 

 
По результатам можно сделать вывод, что различие в работе модели на GPSS и Extend 

незначительно. Его можно объяснить различными последовательностями случайных чисел. 
Для определения характеристик работы выходных линий, при которых достигается 

максимальная экономическая эффективность узла коммутации сообщений, проведем некоторое 
количество экспериментов с различными временными характеристиками каналов связи (следо-
вательно, с различной прибылью). В табл. 2 приведены результаты опытов.  

 
Таблица 2. Нахождение максимальной экономической эффективности 

Extend GPSS 
N T2 T3 d1 d2 D1 D2 D D1 D2 D 
1 10±2 13±3 50 80 4850 6160 11010 4900 6240 11140 
2 9±2 13±3 45 80 4725 6160 10885 4725 6160 10885 
3 10±2 12±3 50 72 4950 5904 10850 4900 5904 10804 
4 9±2 12±3 45 72 4680 6048 10728 4725 5976 10701 
5 8±2 13±3 40 80 4400 6160 10560 4320 6420 10560 
6 8±2 12±3 40 72 4360 5904 10264 4320 6976 10296 
7 10±2 11±3 50 64 4900 5824 10724 4900 5760 10660 
8 9±2 11±3 45 64 4590 5696 10286 4680 5760 10440 
9 8±2 11±3 40 64 4200 5568 9768 4200 5760 9960 

 
В таблице используются следующие обозначения: 

T2 – время передачи одного сообщения по первой линии; 
T3 – время передачи одного сообщения по второй линии; 
d1 – прибыль от обслуживания сообщения с первого направления; 
d2 – прибыль от обслуживания сообщения со второго направления; 
D1 – общая прибыль от обслуживания сообщений с первого направления; 
D2 – общая прибыль от обслуживания сообщений со второго направления; 
D – общая прибыль. 
 

На гистограмме представим соотношение между временем T2, T3 и полученной при-
былью (рис. 3). 
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Рис. 3. Гистограмма значений прибыли, получаемая в зависимости от времени  

передачи сообщения 
 
Анализируя и сопоставляя результаты для Extend и для GPSS, нетрудно заметить, что 

для увеличения пропускной способности, т.е. уменьшения времени обслуживания сообщения, 
требуются дополнительные расходы. Выигрыш в качестве переданных сообщений оказался не 
столь существенным по сравнению с расходами на уменьшение времени передачи. Поэтому в 
первом варианте при T2 = 10±2 и T3 = 13±3 прибыль была наибольшей. Изменения могли бы 
произойти только в случае существенного увеличения интенсивности входного потока. 

 
Выполним то же при условии, что входящие потоки сообщений – пуассоновские с 

параметрами 1=1/m1 и 2=1/m2 соответственно. 
Результаты моделирования приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Нахождение максимальной экономической эффективности 

Extend GPSS N T2 T3 d1 d2 
D1 D2 D D1 D2 D 

1 10±2 13±3 50 80 3800 5680 9480 3750 5600 9350 
2 9±2 13±3 45 80 3690 5520 9210 3735 5520 9255 
3 10±2 12±3 50 72 4050 5112 9162 3850 5184 9034 
4 9±2 12±3 45 72 3780 5256 9036 3645 5328 8973 

 
На гистограмме представим отношение времени T1 и T2 к полученной прибыли (рис. 4). 
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Рис. 4. Гистограмма значений прибыли, получаемая в зависимости от времени 

передачи сообщения 
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Здесь наблюдается та же тенденция, что и в первом случае, а именно: при T2 = 10±2 и  
T3 = 13±3 прибыль максимальна. 

 
Выводы 

Разработана имитационная модель коммутации сообщений в средах: GPSS/World и 
Extend 6.0. Полученные при моделировании результаты различаются незначительно, что 
обусловлено случайностью процессов, протекающих в системе. 

При определении характеристик работы выходных линий, при которых достигается 
максимальная экономическая эффективность узла коммутации сообщений, было выяснено, что 
начальные данные и являются оптимальными. При уменьшении времени передачи сообщения 
при данной интенсивности потока сети затраты растут быстрее, чем доходы. Следовательно, 
максимальная экономическая эффективность узла коммутации сообщений наступает при  
T2 = 10±2, T3 = 13±3, а прибыль при таких характеристиках равна: в GPSS модели – 11140, в 
Extend модели – 11010. 

Дальнейшее исследование модели нацелено на нахождение минимального значения 
интенсивности входного потока, при котором целесообразно проводить уменьшение времени 
передачи. 
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