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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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