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1. Описание объекта исследования 
 
В качестве объекта исследования рассматривается система передачи данных, в которой 

производится обмен пакетами между пунктами А и В по дуплексному каналу связи (возможна 
одновременная передача информации в двух направлениях – с каждого направления по одному 
пакету). Пакеты поступают в пункты системы от абонентов двух категорий – первой и второй, 
потоки пакетов – пуассоновские с параметрами 0.05 (1/мс) и 0.05 (1/мс) соответственно. 

Передача пакета занимает 19±5 мс. В пунктах есть буферные регистры, которые могут 
одновременно хранить не более двух пакетов, не считая передаваемого пакета. В случае прихода 
пакета в момент занятости регистров, пунктам системы предоставляется выход на вспомо-
гательную полудуплексную линию связи (в каждый момент времени может производиться 
передача информации только в одном направлении), которая осуществляет передачу пакетов за 
10±3 мс. В случае занятости вспомогательной линии, пакет получает отказ и уничтожается. 
Схема функционирования системы представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема функционирования системы 
 
Известно, что стоимость за передачу сообщений первой категории составляет 20 единиц,  

а второй – 60. Штраф за отказ в передаче составляет соответственно 5 и 40 единиц. Стоимость 
аренды вспомогательной линии связи составляет 0.5 единицы за 1 мс. В случае уменьшения  
на k мс среднего времени передачи пакета в дуплексном канале, необходимо платить k × 0.5 
единицы за каждый переданный пакет. 

Основываясь на полученных в ходе моделирования значениях стоимостных показателей, 
необходимо: 

• проанализировать возможные варианты дисциплин обслуживания пакетов; 
• определить дисциплину обслуживания и скорость передачи пакетов, при которых 

достигается максимальная экономическая эффективность; 
• оценить распределение временных задержек в системе. 

2. Реализация имитационной модели 

В качестве инструмента моделирования был выбран пакет AnyLogic версии 5.5 (build 779). 
Реализованная модель исследуемой системы представлена на рис. 2. 

При моделировании данной системы были использованы блоки из стандартных библиотек 
пакета AnyLogic: Enterprise library и Business graphics library. 
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Рис.2. Реализованная в пакете AnyLogic модель исследуемой системы 
 

Реализованная модель включает в себя следующие блоки: 

 Блоки Source (PacketsFromACat1, PacketsFromACat2): 

 Вводят в систему пакеты 1-ой и 2-ой категории (Category 1, Category 2). 
Данные пакеты посланы из узла Point A в узел Point B. Отображает 
количество вводимых в систему пакетов. Время между поступлениями 
пакетов в систему распределено по экспоненциальному закону. 

 Блоки Source (PacketsFromBCat1, PacketsFromBCat2): 

Вводят в систему пакеты 1-ой и 2-ой категории (Category 1, Category 2). 
Данные пакеты посланы из узла Point B в узел Point A. Отображает 
количество вводимых в систему пакетов. Время поступления пакетов в 
систему распределено по экспоненциальному закону. 

 Блоки SelectOutput (CheckBufferA, CheckBufferB, CheckHalfDuplex): 

 Блоки CheckBufferA и CheckBufferB предназначены для проверки доступных 
ячеек в буферах узлов. Если буфер одного из узлов занят, то соот-
ветствующие пакеты попадают в блок CheckHalfDuplex, который проверяет 
Half duplex канал на возможность передачи пакетов, если передача 
невозможна, пакеты выводятся из системы. 

 Блоки Queue (BufferA, BufferB): 

Буферные регистры (BuffetA, BufferB) узлов представляют собой очередь, 
где одновременно хранится не более 2-х пакетов. Пакеты из буферных 
регистров пересылаются по каналу, если он в данный момент доступен. 

 Блок Sink (Exit): 

Выводит из модели пакеты, переданные по одному из двух каналов (Half 
duplex и Full duplex), а также все потерянные. В данном блоке происходит 
подсчет всех вышедших из модели пакетов. 
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 Блоки HistogramSmart (HistogramHalfDuplex, HistogramFullDuplex, HistogramSystem): 

Предназначены для построения гистограмм распределения временных 
задержек пакетов в системе, Half duplex и Full duplex каналах. Выводят 
информацию о количестве пакетов, которое было задержано в канале во 
время моделирования, минимальное и максимальное значение, среднее и 
стандартное отклонение. 

В ходе реализации модели возникла необходимость расширить функциональные возмож-
ности блоков, входящих в стандартные библиотеки пакета AnyLogic. Для этого стандартный 
класс Entity был расширен несколькими дополнительными функциями, написанными на языке 
программирования Java: для подсчета посланных, полученных и потерянных пакетов; для 
подсчета доходов и расходов, связанных с пересылкой пакетов. 

3. Описание реализованного в пакете интерфейса пользователя,  
предназначенного для работы с моделью 

В ходе выполнения работы был реализован интерфейс пользователя, который предостав-
ляет возможность одновременно наблюдать за изменениями замеряемых характеристик работы 
системы. В анимационном окне выводятся такие характеристики работы системы, как 
количество посланных, полученных и потерянных пакетов; общая стоимость аренды Half duplex 
канала; стоимость потерянных и полученных пакетов; затраты на увеличение скорости передачи 
сообщений по сети. 

Также была реализована возможность управлять параметрами модели извне: с помощью 
размещенного на форме ползунка предоставляется возможность менять значение скорости 
передачи пакетов в Full duplex канале. 

 

 
 

Рис. 3. Реализованный пользовательский интерфейс модели в пакете AnyLogic 
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4. План экспериментов и анализ результатов 

В ходе экспериментирования было выполнено 15 прогонов модели в каждом экспе-
рименте, в качестве модельной единицы была выбрана 1 секунда. Время одного прогона 
составляло 1000 модельных единиц. 

Было рассмотрено 5 сценариев функционирования исследуемой системы: 

1. Среднее время передачи сообщений 19 мс (параметр по умолчанию); 
2. Уменьшение среднего времени передачи сообщений с 19 мс до 16 мс; 
3. Уменьшение среднего времени передачи сообщений с 16 мс до 10 мс; 
4. Уменьшение среднего времени передачи сообщений с 10 мс до 7 мс; 
5. Уменьшение среднего времени передачи сообщений с 7 мс до 6 мс. 

В ходе экспериментирования были собраны такие данные, как количество посланных, 
полученных и потерянных пакетов различных категорий; доходы и расходы связанные с пере-
сылкой пакетов. Результаты проведенных экспериментов представлены в табл. 1 и на графиках, 
приведенных на рис. 4, рис. 5 и рис. 6. 

 
Таблица 1. Результаты серии экспериментов с моделью 

 
Доп. расходы 

Количество пакетов 
различных категорий 

Стоимость 
пересылки 1, у.е. № Виды пакетов 

A1 A2 B1 B2 Кат. 1 Кат. 2 

Аренда 
HDuplex 
канала 

Изменениеср
еднего 
времени 

Посланные 48 54 44 43  
Полученные 39 40 35 30 1480 4200 1 

Потерянные 9 12 9 9 90 840 
211.73 – 

Посланные 46 53 43 64  
Полученные 37 45 30 48 1340 5580 2 

Потерянные 8 8 11 14 95 880 
207.55 181.50 

Посланные 61 42 54 63   
Полученные 57 41 48 56 2100 5820 3 

Потерянные 3 0 4 7 35 280 
147.83 787.50 

Посланные 59 44 58 52  
Полученные 57 43 55 49 2240 5520 4 

Потерянные 1 0 2 2 15 80 

57.71 1170 

Посланные 66 61 51 44  
Полученные 65 59 51 42 2320 6060 5 

Потерянные 1 2 0 0 5 80 

56.88 1345.50 

 
 

 
 

Рис. 4. Гистограммы распределения временных задержек в системе и каналах  
(Эксперимент 1) 

                                                           
1 Доходы от полученных пакетов 1-ой и 2-ой категорий; Расходы от потерянных пакетов 1-ой и 2-ой категорий. 
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Рис. 5. Гистограммы распределения временных задержек в системе и каналах  
(Эксперимент 5) 
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Рис. 6. График изменения стоимостных характеристик 
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что при уменьшении 
скорости передачи по Full duplex каналу с 19 мс до 6 мс количество потеряных пакетов 
уменьшилось с 20% до 1%, как следствие – увеличилось количество переданных пакетов. 

Дальнейшее уменьшение скорости передачи по Full duplex каналу нецелесообразно, 
исходя из аппаратных возможностей системы. 

По результатам подсчета стоимостных характеристик можно сделать вывод, что общий 
доход от переданных пакетов увеличился с 5680 у.е. до 8380 у.е., а общие расходы увеличились 
с 1141.73 у.е. до 1487.38 у.е., как следствие – такое изменение вызвало увеличение прибыли  
с 4538.27 у.е. до 6892.62 у.е. 

5. Выводы 

Применение имитационного моделирования позволило проанализировать функциони-
рование системы и подобрать такие параметры, при которых эффективность функционирования 
возросла, а также дало возможность количественно оценить эффективность предпринимаемых 
мер. Наилучшим вариантом работы системы является ситуация, при которой среднее время 
пересылки составляло 6 мс, а расходы, связанные с модернизацией системы, покрываются 
полученными доходами. Однако не стоит забывать тот факт, что при моделировании не 
учитывались такие факторы, как, например, влияние характеристик физической среды передачи 
данных (помехоустойчивость, сечение, сопротивление и другие) – это, безусловно, является 
приближением в модели, которое в дальнейших исследованиях необходимо снять. 
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1. Постановка задачи 
 
В качестве объекта исследования выступает вычислительная система, в которой на 

обработку ЭВМ принимают три класса заданий: А, В и С. Исходя из наличия оперативной 
памяти ЭВМ, задания классов А и В могут выполняться одновременно: задание класса А (В) 
может выполняться параллельно с заданием своего класса или с заданием класса В (А). Задания 
класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают в среднем через Т1 минут, класса В 
– через Т2 минут, класса С – через Т3 минут и требуют для выполнения: класс А – Т4 минут, класс 
В – Т5 минут и класс С – Т6 минут. Все величины Тi (i=1, ..,6) – экспоненциально распределенные 
случайные величины, параметры λi (i=1, ..,6) входящих потоков заданий и времен обслуживания 
приведены в таблице. На рис. 1 представлено схематическое представление описанной системы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема функционирования системы обработки заданий 
 
Необходимо оценить влияние разных дисциплин обслуживания при разных значениях 

интенсивностей поступления (табл. 1) на следующие параметры вычислительной системы: 
• средняя длительность прохождения заданий через систему; 
• средняя длина очереди; 
• среднее время ожидания в очереди; 
• средневзвешенное время ожидания в очереди (весовые коэффициенты заданий 

класса А, В, С – 1, 2, 3 соответственно); 
 
Таблица 1. Данные по интенсивности поступления задач 

  Интенсивности 
  λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 

Вариант 1  0.200 0.125 0.066 0.25 0.16 0.08 

Вариант 2  0.100 0.066 0.050 0 6 3 
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2. Описание реализации модели 
 
В качестве инструмента реализации был выбран пакет AnyLogic 5.5, в котором были 

использованы стандартные блоки Enterprise Library. Пакет является продукцией российской 
компании XjTek, получил широкое распространение во многих странах мира и широко 
используется в коммерческой, академической и учебной области деятельности [1]. Пакет 
полностью написан в объектно-ориентированном стиле на Java, поддерживает идею объектов и 
классов в самом процессе моделирования, благодаря чему позволяет расширять его стандартные 
свойства любому пользователю. Язык программирования в среде Java.  

Поскольку в рассматриваемой системе присутствуют 3 типа запросов, возникла 
необходимость в расширении стандартного класса транзактов Entity. Поэтому были созданы 
расширения класса Entity (см. рис. 2). 

 
 

Entity

QueryBase

QueryA QueryB QueryC

 
 

Рис. 2. Диаграмма наследования классов 
 
 

В классе QueryBase были созданы поля и методы для сбора статистики о времени пребыва-
ния транзакта в очереди и на сервере. 

Поля: 
• created – время создания; 
• enteredQueue – время поступления в очередь; 
• enteredServer – время поступления на сервер. 

Методы: 
• getLifeTime – возвращает «время жизни» запроса; 
• setQueueEnter – устанавливает время поступления в очередь; 
• getQueueTime – возвращает время, проведенное в очереди. 

Реализованная модель представлена на рис. 3. Модель включает в себя следующие блоки: 
• Блоки SourceA, SourceB, SourceC. Источники (генераторы) заданий. Каждый из них 

создает транзакт соответствующего типа. 
• Блок Queue. Очередь, где задания ранжируются по приоритету. При поступлении  

в очередь у транзакта фиксируется время поступления, а также проверяется статус 
блока “hold”. При выходе обновляется статистика времени пребывания транзактов  
в очереди. 
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Рис. 3. Модель, реализованная в среде AnyLogic 
 

• Блок Hold. Блок задержки. Необходим для ограничения доступа транзактам, когда сервер 
занят. Причиной введения его в модель явилось то, что блоки типа SelectOutput не имеют 
функции буферизации и транзакт не может в нем задерживаться. В результате чего, в 
случае когда сервер занят, транзакт не может в нем задержаться и возникает событие 
«exception», что недопустимо (отметим, что это недостаток в реализации пакета AnyLogic 
версии 5.5).   

• Блоки SelectOutputA_BC, SelectOutputB_C. Производят маршрутизацию транзактов на 
основании типа заявки. 

• Блоки DelayA, DelayB, DelayC. Производят задержку транзакта задания, эмулируя 
обработку заявки на сервере. 

• Блоки SinkA, SinkB, SinkC. Завершает цикл жизни транзакта-заявки, обновляя состояние 
блока “hold” и статистику о времени жизни транзактов. 

В ходе моделирования возникла необходимость в программной реализации некоторых 
стандартных свойств блоков библиотеки Enterprise. Всего было реализовано 11 методов, 
написано 111 строчек кода.  

Результат работы выводится с помощью графического интерфейса, представленного на 
рис. 4. Реализованный в среде интерфейс позволяет в ходе работы с моделью менять ее 
параметры (приоритет заданий). 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс реализованной модели 
 
В окне выводятся следующие результаты работы модели:  

• средний коэффициент использования сервера; 
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• средняя длительность прохождения заданий через систему – Avg. Life Time; 
• средняя длина очереди – Avg. Queue Size; 
• среднее время ожидания в очереди – Avg. Wait Time; 
• средневзвешенное время ожидания в очереди (весовые коэффициенты заданий класса 

А, В, С – 1, 2, 3 соответственно) – Avg. Weighted Wait Time. 
 

3. Описание экспериментов с моделью  
 
Были произведены эксперименты со всеми комбинациями приоритетов и задержек. Дли-

тельность одного прогона составляла 1000 модельных единиц. В качестве модельного времени 
была взята 1 минута. В каждом эксперименте был выполнен 1 прогон модели. Результаты 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты проведенных экспериментов с моделью 

 

λ A  B  C 
Avg. Life 
Time 

Avg. Queue 
Size 

Avg. Wait 
Time 

Avg. Weighted 
Wait Time 

3  2  1  116.995  40.357  111.484  294.121 
2  3  1  149.032  51.954  143.519  290.777 
3  3  1  130.512  45.250  125.001  293.147 
1  2  3  413.382  148.617  410.545  276.424 
2  1  3  402.806  144.793  399.982  275.998 

λ1=0.2 
λ2=0.125 
λ3=0.066 

1  1  3  410.227  147.470  407.377  278.106 
3  2  1  83.214  15.087  75.815  146.123 
2  3  1  86.290  15.699  78.890  145.080 
3  3  1  84.850  15.413  77.451  146.277 
1  2  3  323.315  63.223  317.703  195.392 
2  1  3  224.728  43.600  219.095  200.234 

λ1=0.1 
λ2=0.066 
λ3=0.05 

1  1  3  290.385  56.675  284.800  197.175 
 
По результатам экспериментов видно, что оптимальной комбинацией приоритетов при 

обоих вариантах интенсивности поступления задач является следующая: A – высокий, B – 
средний, C – низкий, при которой среднее время пребывания заявки в системе составляло 117 
минут, средняя длина очереди 40.4, среднее время ожидания в очереди – 111.5 минуты и 
средневзвешенное время ожидания в очереди – 2941 минута. 

 
4. Заключение 

 
В ходе исследования рассматривалась система обработки на ЭВМ задач разного класса, 

которые поступают с разной интенсивностью и требуют разного времени обслуживания. 
Необходимо было подобрать оптимальную комбинацию назначений приоритетов данным зада-
чам с целью повышения эффективности функционирования системы. В качестве инструмента 
реализации использовался имитационный пакет AnyLogic. Хочется отметить, что некоторые 
функциональные возможности его стандартных библиотек пришлось расширить и дополнить. 
Применение имитационного моделирования позволило провести анализ работы системы и 
определить комбинацию приоритетов в обслуживании задач разного класса. В результате 
экспериментов с моделью были получены следующие результаты: оптимальной комбинацией 
приоритетов при обоих вариантах интенсивности поступления задач является следующая: A – 
высокий, B – средний, C – низкий.  
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