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1. Постановка задачи 

 
В системе передачи данных 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 
0.03 (1/мс) и 0.05 (1/мс) соответственно. Передача пакета занимает 30±10 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 вспомогательную полудуплексную 
линию связи (в каждый момент времени может производиться передача информации только  
в одном направлении), которая осуществляет передачу пакетов за 20±5 мс. В случае занятости 
вспомогательной линии – пакет получает отказ и уничтожается. 

В табл. 1 представлены данные о прибыли за доставку данных и штраф за потерю пакета  
(в условных единицах). 
 
Таблица 1. Стоимостные характеристики функционирования компьютерной сети 

 
 Прибыль Штраф 
Передача пакета первой категории 10 5 
Передача пакета второй категории 40 30 
Аренда вспомогательной линии связи 0.25 

  
Целью моделирования является анализ эффективности работы компьютерной сети и 

возможности повышения эффективности за счет уменьшения среднего времени передачи 
пакетов в дуплексном канале. Известно, что уменьшение на k мс среднего времени передачи 
пакета в дуплексном канале требует k × 0.5 единиц стоимости на каждый пакет. 

В качестве показателей эффективности были выбраны следующие величины: 
• время передачи пакета в системе; 
• прибыль за доставку сообщений. 

 
2. Описание этапа построения концептуальной модели  

 
На основе предоставленных данных о работе системы была построена концептуальная 

модель. Схема функционирования системы представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема передачи пакетов в сети 
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В ходе анализа данных были выделены параметры, которые относятся к детерминиро-
ванным и стохастическим. Классификация параметров по признаку стохастичности пред-
ставлена в табл. 2. 
 
Таблица 2. Классификация параметров исследуемой системы 

 
Параметры 

Стохастические Детерминированные 

Интервалы времени поступления пакетов – 
Экспоненциальное распределение с 
соответствующими интенсивностями  
λ1=0.03(1/мс) и λ2=0.05 (1/мс) 

Количество серверов: 2 

Время обслуживания по дуплексному каналу 
связи подчиняется равномерному закону 
распределения [20;40] (мс) 

Количество абонентов у каждого сервера: 2 

Очередь не может превышать 2 пакета 
Прибыль от передачи пакета 
Штраф за отказ передачи пакета 

Время обслуживания по полудуплексному 
каналу связи подчиняется равномерному закону 
распределения [15;25] (мс) 

Аренда вспомогательной линии связи   
 
 
3. Реализация модели  

 
Имитационная модель была реализована с использованием пакета Extend 6. Построенная 

модель представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Вид модели в рабочей среде Extend 
  
 

В ходе реализации использовались блоки библиотек Discrete Event.lix, Generic.lix и 
Plotter.lix. Данные блоки выполняют следующие функции: 
 

count

ev ent

 

Executive – данный блок нужен для того, чтобы модель заработала. Блок 
контролирует продолжительность моделирования и останавливает процесс по 
истечению времени или по наступлению какого-либо события.    
 

3V 1 2  

Generator – используется для генерации пакетов, пересылаемых по каналам 
передачи. Данный блок генерирует транзакты для моделей с дискретными 
событиями на основании задаваемого времени между соседними транзактами. 
Можно выбрать одно из предлагаемых распределений, в данной модели 
Exponential.  



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 3 

 27

Current
Time

 

System Variable (Current Time) – отслеживает время, проведенное транзактом 
в модели. 

A

Set A

 

SetAttribute – устанавливает значения атрибутов у транзактов, проходящих через 
этот блок. Один такой блок может устанавливать до семи атрибутов у одного 
транзакта. Атрибуты могут добавляться или могут модифицироваться уже 
существующие. 
 

a

b  

Combine – объединяет два потока транзактов в один поток. При этом транзакты 
в нем не объединяются, а продолжают независимо продвигаться дальше. 
 

select

b?

a

 

Select DE Output – на основании решения выбирает выход, на который будет 
направлен транзакт. Входящий транзакт направляется по выбранному пути. 
В диалоге имеются настройки для выбора выхода на основании числа прошедших 
через один выход транзактов или на основании значения подаваемого на 
коннектор „select”. 
 

1 2 3

Rand

 

Input Random Generator – генерирует случайное целое или вещественное число на 
основании выбранного распределения. Генератор случайных чисел, в данном 
случае используется в совокупности с блоками GetAttribute и SetAttribute.  
 

N

B

A

Y
 a<2

 

Decision – используется для маршрутизации пакетов в системе. В данном случае 
проверяется количество транзактов в очереди.  

F

L W  

Queue (FIFO) – используется как буфер для хранения пакетов, после того как 
очередь заполнится (по условию не больше 2), пакеты передаются по 
альтернативному каналу, в случае занятости альтернативного канала – пакет 
уничтожается.  
 

A
Δ

Get

 

GetAttribute – считывает значение и/или удаляет атрибут из транзакта и 
пропускает транзакт дальше. 

D

T U

 

Activity Delay – используется для моделирования задержки транзакта в системе 
при обслуживании на определенное время. 

busy
blocked

down
shif t  

Activity Status – используется для проверки занятости устройства.  

Count

#r

C

 

Count Items – используется для подсчета количества транзактов. В данной модели 
подсчитывает пакеты первой и второй категорий соответственно. 

Exit
#

172
 

Exit – данный блок выводит транзакты из модели.  

 
 
4. Валидация модели 

 
На стадии валидации произведено сравнение результатов работы модели, построенных  

в GPSS и Extend 6. Результаты приведены в табл. 3. Значимых отличий не было обнаружено.  
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Таблица 3. Сравнение результатов модели GPSS и Extend 
 

Замеряемые на модели параметры исследуемой системы Extend GPSS 
Прибыль от передачи пакета первой категории, у.е. 1920 1900 
Прибыль от передачи пакета второй категории, у.е. 11495 11520 
Штраф за отказ передачи пакета первой категории, у.е. 805 835 
Штраф за отказ передачи пакета второй категории, у.е. 8340 8790 
Аренда вспомогательной линии связи, у.е. 44.75 52.25 

 
 
5. Экспериментирование с системой и анализ результатов 

 
В ходе работы над моделью было произведено 7 экспериментов с изменением параметров 

модели. В этих экспериментах происходило изменение среднего времени передачи пакетов в 
дуплексном канале. Время работы модели для каждого эксперимента 2 часа, в качестве 
модельного времени была выбрана 1 мс. 

С целью анализа эффективности функционирования системы рассматривались такие 
характеристики: загруженность дуплексного канала, загруженность полудуплексного канала и 
среднее время, проведенное в очереди дуплексного канала. Результаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Оценки характеристик системы 
 

Характеристики каналов Дуплексный 
канал 

Полудуплексный 
канал 

Коэффициент загруженности 0.97 0.62 
Среднее время, проведенное в 
очереди, мс 28.9 45.9 

 
В ходе экспериментирования с моделью была построена гистограмма распределения 

времени задержки в системе, представленная на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Гистограмма распределения времени задержки в системе 

Столбцы красного цвета (правые столбцы) отображают время задержки транзактов  
в дуплексном канале, столбцы синего цвета (левые столбцы) – в полудуплексном канале 
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соответственно. Из гистограммы видно, что чаще всего пакеты (259) находились в дуплексном 
канале в среднем 82.87 мс, а в полудуплексном канале (227 пакетов) – в среднем 10.01 мс 
соответственно. 

Проведенные эксперименты показали, как разные значения времени передачи пакета 
повлияли на изменение прибыли (см. табл. 5). 

 
Таблица 5. Результаты проведенных экспериментов 

 

Среднее время передачи пакета  
в дуплексном канале, [мс] 

Чистая прибыль, полученная 
при передачи пакета  

в дуплексном канале, [у.е.] 
10  22722,5 
20  13642 
30  10455 
40  3951,5 
50  2941 
57  260 
60  - 2278,25 

 
Среднее время Т = 57 мс является критическим, т.к. при дальнейшем увеличении среднего 

времени компания понесет убыток. 
Эксперименты показали, что, несмотря на то, что уменьшение на k мс среднего времени 

передачи пакета в дуплексном канале требует k × 0.5 единиц стоимости на каждый пакет, 
поставщику услуг выгодно пойти на такие меры, так как расходы окупаются (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты проведенных экспериментов 
 
 

6. Выводы 
 
В ходе выполнения работы была построена имитационная модель компьютерной сети. 

Эксперименты показали, что при исходных условиях система работает эффективно, так как 
компания по предоставлению услуги передачи данных получает прибыль. 

При этом исследование показало, что, в случае необходимости улучшения системы, 
изменение среднего времени передачи пакета в дуплексном канале является целесообразным, 
так как расходы окупаются доходами от предоставляемой услуги. 
 
Используемые источники 
 
1. ExtendSim capabilities overview – http://www.extendsim.com/prods_overview.html  




