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1. Постановка задачи 

 
Существует региональная сеть вычислительных машин с 6 узлами, в которых находятся 

серверы и маршрутизаторы. К каждому серверу присоединено 5 удаленных абонентов. Каждый 
абонент имеет свой уникальный номер в сети. Абоненты обмениваются сообщениями между 
собой (схематическое представление системы отображено на рис. 1). Длина передающихся 
сообщений подчиняется нормальному закону со средним значением 60 Кбайт и стандартным 
отклонением 0.5 Кбайт. Все сообщения перед передачей по сети разбиваются на пакеты длиной 
3 Кбайт. Каждый пакет обеспечивается адресом абонента-получателя. Серверы закольцованы 
между собой. 

Пакеты сначала передаются на сервер, за которым закреплены абоненты, затем 
передаются серверу-получателю через канал, который имеет меньшую загрузку, и собираются 
сообщения у абонента-получателя. Скорость передачи от абонента к серверу и от сервера  
к абоненту 13.84 Кбит в секунду. Связь между абонентами и серверами происходит по 
полнодуплексному каналу. 

Скорость обмена между серверами – 576 Кбит в секунду. Поток сообщений, посту-
пающий от абонентов, – пуассоновский со средним значением 32 сообщения в час. 

За модельную единицу взята одна секунда. 
 

 
 

Рис. 1. Схематичное представление системы 
 

Цель данной работы – построить модель для дальнейшего проведения экспериментов  
и анализа функционирования системы. 

Были поставлены следующие задачи исследования: 
1) оценить распределение среднего времени доставки сообщения; 
2) определить загруженность каналов; 
3) поиск возможных улучшений работы системы.  
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2. Описание реализации имитационной модели 
 
В качестве инструмента реализации был выбран имитационный пакет ExtendSim.  

В ходе построения модели использовались блоки стандартных библиотек (Discrete Event.lix, 
Generic.lix, Mfg.lix и Plotter.lix). Для реализации модели исследуемой системы не хватило блоков 
стандартных библиотек, поэтому были реализованы дополнительные блоки для упрощения 
процесса построения. На рис. 2 представлена реализованная в пакете модель.  

 

 
 

Рис. 2. Реализованная модель исследуемой системы 
 

Блоки, которые в ходе моделирования были реализованы дополнительно, представлены на 
рис. 2 и пронумерованы начиная с 1 по 6. Эти блоки являются однотипными, и внутренняя их 
реализация представлена на рис. 3. Каждый из них реализует генерацию сообщений пяти 
абонентов, которые обслуживает закрепленный за ними сервер. Далее эти сообщения разби-
ваются на пакеты и определяется направление передачи пакетов в зависимости от загруженности 
каналов, соединяющих сервер-отправитель с соседними серверами. Также в случае если сервер 
является получателем пакетов, – реализует сборку пакетов, пришедших от взаимодействующих 
серверов (сборка пакетов в сообщение и пересылка рабочей станции-получателю).  
 
3. Описание блоков, использованных при создании собственного блока 
 

 

Для моделирования потока сообщений от абонентов используем блок 
Generator. Так как абонентов 5, увеличиваем интенсивность поступления 
сообщений в 5 раз. В пуассоновском потоке интервалы времени между 
приходами транзактов подчиняются экспоненциальному распределению. В 
установках блока Distribution = Exponential, Mean= 22.5 (каждые 22.5 сек. 
одно сообщение). 
 

 
 

Блок Input Random Number используется для розыгрыша пункта 
назначения сообщения. Распределение пунктов назначения происходит 
равновероятно. Установки блока: Distribution = Emperical table. С 
выходного коннектора данные передаются следующему блоку Set Attribute, 
полученное значение устанавливается в параметр транзакта. 
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Рис. 3. Реализация дополнительного блока 
 
 

 

Сочетание блоков Input Random Number, Constant, Equation 
определяет размер сообщения и количество пакетов, на которые 
разбивается сообщение. Блок Input Random Number определяет размер 
посылаемого сообщения, установки блока Distribution = Normal, Mean 
= 60, Std dv = 0.5. В блоке Costant устанавливается постоянное значение 
3 – размер одного пакета. Блок Equation использует данные входных 
коннекторов для определения количества пакетов, требуемых для 
передачи сообщения. Полученные значения передаются блоку Set 
Attribute. 
 

 
 

Блок Set Attribute (5) устанавливает значения атрибутов у транзактов, 
проходящих через этот блок. Может устанавливать до пяти имен и 
значений атрибутов одновременно. Атрибуты могут добавляться или 
замещать существующие. Значения для параметров поступают по 
входным коннекторам.  
 

 Блок Queue – очередь типа FIFO. Данный блок используется в модели 
для хранения сгенерированных сообщений и пришедших пакетов от 
других серверов. Так же блок используется для сбора статистики, для 
определения загруженности канала «сервер–сервер». 
 

 Блок Get Attribute считывает значение и/или удаляет атрибут из 
транзакта и пропускает транзакт дальше. Значение атрибута выводится 
на коннектор A и сохраняется в диалоге (закладка Results). Также 
можно использовать этот блок для того, чтобы создать копии транзакта 
на основании целого числа, записанного в определенном атрибуте. 
Когда транзакт проходит через блок, он считывает значение его 
атрибута и передает его на коннектор А. 
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 Блок UnBatch разбивает сообщение на пакеты, количество пакетов, на 
которое следует разбить сообщение, передается на входной коннектор 
n, данные поступают от блока Get Attribute, который считывает их из 
параметра транзакта. 
 

 Для моделирования передачи по каналу используется блок Activity 
delay. Данный блок задерживает транзакт на определенное время 
(время передачи пакета по каналу «абонент–сервер» или каналу «сервер 
– сервер»). Значение задержки delay = 1.73 для канала «абонент–
сервер», delay = 0.01 для канала «сервер–сервер». 
 

 Сочетание блоков Set Attribute и Combine соединяют в единый поток 
пакеты, сгенерированные данным сервером и пришедшие от других 
серверов. Блок Set Attribute устанавливает новое значение в параметр 
«текущее месторасположение» для последующего определения 
правильного пункта назначения. Выход блока Combine соединен с бло-
ком Queue, для хранения и сбора статистики. 

 

Связка блоков Get Attribute и Decision определяют правильность пункта 
назначения. Блоки Get Attribute считывают значения параметров 
транзактов и передают с выходных коннекторов, на вход блоку 
Decision, который сравнивает значения на входах A и B. Если они 
равны, то на выходном коннекторе Y подается 1 или 0, если условие не 
выполнилось. Выходной коннектор Y соединен с блоком Select DE 
Output. 

 Блок Select DE Output. На основании решения выбирает выход, на 
который будет направлен транзакт. Входящий транзакт направляется по 
выбранному пути. В блоке имеются настройки для выбора выхода на 
основании числа прошедших через один выход транзактов или на 
основании значения подаваемого на коннектор «select».В модели 
используется коннектор «select» в следующем режиме: если на входе 1, 
то транзакты выходят по пути B и идут по метке Out, если на входе 0, 
то идут по метке Go. 
 

 Блок Batch(varible) собирает пакеты в одно сообщение. Количество 
пакетов, которое следует собрать в сообщение, передается на входной 
коннектор n, данные поступают от блока Get Attribute, который 
считывает их из параметра транзакта. Как только заданное в параметре 
количество пакетов собрано, на выход поступает один транзакт 
(сообщение). 
 

 

Сочетание блоков Decision и Select DE Output, предназначено для 
направления транзакта по наименее загруженному каналу. По меткам 
приходят значения загруженности, и в соответствии с этим выбирается 
канал a или b. 

 

Для сбора статистики о времени прибывания сообщения в системе 
используются сочетание блоков System Variable и Set Attribute. Время 
прибывания сообщения в системе записывается в параметр транзакта, 
по которому можно определить распределение среднего времени 
доставки сообщения. 
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 Для считывания информации из параметров, которые несут транзакты, 
используется блок Get Attribute. Считать информацию можно с по-
мощью выходного коннектора A, для этого коннектор соединяется 
с блоком, который анализирует информацию. 
 

 Данный блок анализирует полученную информацию, поступившую по 
входному коннектору. Блок Mean and Variance высчитывает среднее, 
дисперсию и стандартное отклонение, для анализа среднего времени 
доставки сообщения используем выходной коннектор M. 
 

 Блок Histogramm предназначен для построение гистограмм по данным, 
поступившим по входному коннектору. 
 

 Для изъятия транзактов, соответствующих сообщениям, из системы 
потребуется блок Exit. Данный блок выводит транзакты из реализо-
ванной модели. На выходном коннекторе «#» считывается значение 
зашедших в этот блок транзактов, и по метке End это значение 
передается блоку Executive. На вход данного блока поступают 
транзакты из шести блоков, реализующих серверы. 
 

 Для работы модели необходим обязательный блок Executive. Этот блок 
контролирует продолжительность работы модели и останавливает 
работу модели либо по истечению определенного промежутка времени, 
либо по наступлению события. По метке End приходит число 
переданных сообщений, когда это число будет равно 50, модель 
завершит свою работу. 
 

 
 
4. Валидация реализованной модели 

 
На стадии валидации было произведено сравнение результатов моделей, построенных  

в пакетах ExtendSim и в среде GPSS World. В табл. 1 указаны основные характеристики, 
полученные в результате прогона обеих моделей. Значимые различия в результатах не были 
обнаружены.  

 
Таблица 1. Сравнение результатов прогона моделей, реализованных  
в среде ExtendSim и GPSS World 
 

Замеряемые параметры ExtendSim GPSS 

Среднее время доставки сообщения (с) 262.6 238.78 
Загруженность канала (сервер–сервер) 7% 8.5% 
Загруженность канала (абонент–сервер) 98.37% 95.6% 

 
 

5. Условия эксперимента и анализ полученных результатов 
 

В ходе экспериментирования было произведено 25 прогонов модели. Условием 
завершения работы модели является событие доставки до сервера-получателя 50-ти сообщений. 

В качестве замеряемых параметров системы рассматривались среднее время доставки 
сообщения и загруженность каналов «абонент–сервер», «сервер– сервер». 

После каждого прогона модели фиксировалась характеристика среднего времени доставки 
сообщения. После всех прогонов была составлена выборка из 25 значений. В качестве 
инструмента обработки статистических данных был выбран пакет STATISTIСA 6. Результат 
анализа выборки представлен в табл. 2. 
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Таблица 2. Оценки статистических характеристик времени доставки сообщений 
 

Статистические характеристики  Значение 

Математическое ожидание 263.11 
Дисперсия 166.32 
Среднеквадратическое отклонение 12.89 

Доверительный интервал (γ=0.95) (257.79 ; 268.43) 

 
На рис. 4 представлена гистограмма распределения времени доставки сообщения. 
 

 
 

Рис. 4. Распределение среднего времени доставки сообщения 
 

Был поставлен эксперемент с целью анализа влияния увеличения пропускной способности 
на время доставки сообщения. Эксперимент показал, что при увеличении пропускной 
способности на канале «абонент–сервер» в два раза среднее время доставки сообщения 
уменьшилось на 42.65 % и составляет в среднем 144 секунды. 
 
6. Выводы 

 
В ходе выполнения работы была построена модель в среде ExtendSim, результаты 

валидации которой показали, что она является качественной. На основе имеющейся модели есть 
возможность проводить дальнейшие исследования системы с целью определения наилучшего 
режима работы сети. Было оценено среднее время доставки сообщения и определена 
загруженность каналов.  

С точки зрения удобства работы в среде ExtendSim можно отметить, что процесс 
построения модели в этой среде упрощается за счет визуализации и использования блочной 
структуры. К недостаткам можно отнести необходимость расширять стандартную библиотеку 
своими блоками, однако этот недостаток можно рассматривать как достоинство с точки зрения 
гибкости и универсальности инструмента моделирования.  
 
Используемые источники 
 
1. ExtendSim capabilities overview – http://www.extendsim.com/prods_overview.html  
 




