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ОБЩАЯ ХАРАКТШЮТИКА РАБОТЫ 

JtanycubHocmb  проблели.  Одним  из  главных  направлений 
развития телефонной сети' общего пользования на данном этапе 
является  ее  цифровизация.  Внедрение  цифровых  систем 
комлутации  (ЦСК)  создает  возмовность  для  существенной 
1юдерлизации  сети.  При  этом  прослвЕивается  тенденция 
преимущественного  .внедрения  ЦСК  о  распределенным 
управлением. 

ЦСК  с  распределенным  управлением'  по  сравнениЕ  с 
коммутационными  системами предшествугщих поколений  обладают 
целым  рядом  преимущоств,  таких  как  модульное  построение 
аппаратных  и  программных  средств,  высокая  надекность. 
высокая  пропускная  способносй»,  чконотшчйость  и  гибкость 
коммутационной  системы.  Принцип  модульного  построения 
позволяет наращивать емкость и  вводить дополнительные  вида 
услуг  в  yse  существущое  оборудование  в  процессе  его 
эксплуатации.  ЦСК  с  распределенный  управлением  отличаются 
большим  разнообразием  структур  управления,  которые 
характеризуются  способом  распределения  функций  меаду 
отдвльны!ли модулями  системы  и  способом  передачи  информации 
управления (левду этими модулями. 

При создании цифровых узлов коммутации с распределенным 
управлением возникает ряд новых задач, связанных с ана.чизом 
и  проектированием  прогршашоаппаратных  интерфейсов  в. 
терминальных  модулях,  при  этом  наиболее  важными  этапами 
являются  разработка  и  реализация  структуры  азаимодействия 
управляхщих устройств (ЗГУ). 

Наличие  большого  числа  микропроцессорных  устройств  в 
распределенной  системе  управления  ЦСК  и,  следовательно, 
интенсивного  межпроцессорного  обмена  мехду  автономными 
модулями  системы  приводит  к  дополнительным  задержкам, 
которые  являются  существэнной  составляндей  общей  задеркки 
установления  соединения и  тем  сшшм  оказывают  значительное 
влияние  на  качество  обслуживания "вызова.  Кроме  того,  при 
мокпроцессорном  обмене всегда  существуют  непроизводительные 
затраты  ресурсов  мшфопроцессоров  и  комлуникацконной  среды 
(обработка прэрывашй,  выполнение  прсгри^^л  ввода/вывода). 
Эт:г прич1ши определили прсблэиат^псу диссертациош^ой  работы, 



"ќќзновной  научдг    технической  задачей  которой  является 
разработка,  и  исследование  эффективного  протокола 
межпроцессорного  обмена,  . Разработка  протоколов, 
удовлетворяпцих требованиям по задержкам, с одной стороны, и 
обеспечнващих  минимальные  непроизводительные  затраты 
ресурсов  микропроцессоров  и  котлмуникационной  среды,  с 
другой, является важной и актуальной задачей. 

Цель  работ.  Основной, целью  диссертационной  работы 
является  решение  ряда  теоретических и инженерных  проблем, 
связанных  с исследованием  и  разработкой  межпроцессорного 
обмена  в  цифровых  узлах  коммутации  с  распределенным 
управлением,  в  частности,  с  разработкой  эффективного 
протокола межпроцессорного обмена, расчётом его вероятностно 
  временных  характеристик,  разработкой  рекомендаций  по 
выбору  оптимальных  значений  параметров  протокола, 
с  практическими  аспектами  аппара[;нопрограммной  реализации 
протокола. 

Научная  новизна  и  тезисы,  вьносшщ0 на  защищу 

\."  Разработан  протокол  межпроцессорного  обмена 
"накопление  сообщений  с  выдержкой  времени"  для  узлов 
коммутации с распределенным программным управлением, который 
за  счет  резерва  времени,  обусловленного  спецификой 
функционирования  коммутационного  оборудования, в  процессе 
обслуживания вызовов позволяет при высоком уровне трафЕка в 
К раз снизить число межпроцесСо^шых взаимодействий, где  N  

максимальный  размер  группы  накапшваемых  сообцений,  причем 
при низком уровне трафика время накопления грушш  ограничено 
выдержкой  времени т. Применение  такого протокола  уменьшает 
непроизводительное  время  прл MaiirpouuccopHOM  оОмэнэ без 
ухудшения качества обслуживания. 

2.  Разработана  математическая  модель  функционирования 
протокола  в  виде  системы  массового  оослухивания  (СЫО) и 
метод  ее  исследования,  упрощашшй  анализ  вероятвостно
временных характеристик. 

3.  Шиогчены  аналитические  выражения  для  расчета 
вероятностновременных  характеристик  разработанного 
протокола. 

4.  По  результатам  проведенных  исследований 

вероятностновременных  характеристик  сформулированы 



рекомендацш:,  и  разработан  алгориил  выбора  опишального 
размера  группы  накапливаемых  сообщений  с  учетом  норм  на 
задержки при выполнении различных этапов обслухявания вызова 
(ЗОВ)  в  соответствии  с  Рекомендациями  МСЭ  (Ĵ CKTT  Q.543), 
реализованный  в ыаде пакета npcrpai^M на  языке  TiirboPascal 
для nnjC'сонместЕ?,1ых копьютеров. 

5.  На  основе  исследования  условий,  при  которых 
отсутствует  блокировка  переданных  сообг;еннй  во  входном 
буфере  УУприе!Я1Кка  сформул1фОБанн  рекомендации  по  выбору 
Производительности процессоров УУ. 

6.  Разработана  нштационнея  модель  протокола 
межпроцессорного  обмена  "накопление сообщений  с  выдерзкой 
времени", позволящая  исследовать реальное  функциошфование 
протокола во всем диапазоне изменения нагрузки при различных 
значениях  параметров  .V  и  т  и  получать  стандйртные 
статистические оценки. 

7.  Разработан  способ  обслукивания  вызова  з  узлах 
ло̂ :>г/тац121  с  распрэделеннчг^  прогрг>,?,шяч  управченигм  с 
кспользоЕа1!И9М  протокола  "накоплеш^е  сообщензй  с  видерэтсой 
времени",  рёал1^зованннй  в  ввде  устройстна  кс!г;9нтр2Ц1::1 
сообщений, который позволяет: 

  угганьпшть  непроизводительную  загрузку  управлящих 
устройств ЦСК; 

  увеличивать  емкость  станции  при  той  т.э  системе 
управления;. 

  обеспечить  равномерность  обслуживания  аоснентоких 
вызовов незезнсимо от времени суток; 

ќ   уменьшить  непроизводительные  затраты  времени  при 
.мегз.юдульно.ч обмене  без  ухудшения  качества  обслукивания  за 
счет  группирования  передаваемых  сообвднкй  при  тех  же 
предельных временах передачи сообщений; 

  снизить  величину  потерь  'По  вызовам  при  том  ке 
количестве и типе управлякщих устройств. 

Метюди  исследования.  Для  проведения  исследований 
использовались  ќ метода  теории  вероятностей,  теории 
телетраф;теа,  теории  массового  обслуживания,  математической 
статистики.  Экспериментальные  исследования  проводились  с 
помоцью им:1тацибнного моделирования на Э«М. 



Праитмеская  ценность и ресиизсщия  реаулыкшюв 

Представленная  работа  является частью плановых работ 
по  созданию  цифровых  систем  коммутацииj  проводимых  в 
Ленинградском  Отраслевом  Научно    Исследовательском 
Институте Связи  (ЛОНИИС). 

Результаты  диссертационной "работы  внедрены  и  нашли 
практическое подтверждение при создании программных проектов 
абонентских  цифровых концентраторов  DX200 и АТСЦ90  (ЛНПО 
"Красная  Заря"),  а  также  использовались  при  выполнении 
исследовательских  и  хоздоговорных  работ  в  ЦНИИС  и  НПП 
"Дальняя связь". 

Положения  и  результаты  научных  исследований 
диссертационной  работы  использовались  при  подготовке 
учебного методического пособия по курсовому проектированию и 
курсу  лабораторных  р,абог  для  студентов  Санкт 
Петербургского  государственного  университета 
телекоммуникаций им. проф. М.Л. Бонч  Бруевича. 

разработанные  в  рамках  диссертационной  работы 
способ и устройство программного управления.узла коммутации 
газшены двумя авторскими свидетельствами на изобретения. 

ВклоО  a&zcpa 6  исследоваииз  проблежл.  Все результаты, 
составляющие  содержание  данной  работы:  основные  научные 
положения, теоретические выводы и практические рекомендации, 
получены  автором  самостоятельно.  В  главе  4  использованы 
материалы  конкретного  программного  проекта  процессора 
абонентской  сигнализации  абонентской  ступени  автоматической 
телефонной  станции  (АТС_)  системы  АТСЦ90,  выполненного 
коллективом  разработчиков  при  непостюдственном  участии 

/лгю;ац1:л  рс'сг/г,;,  ОснсЕныо  результата  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  конференции  молодых 

специалистов ЛОНИИС  (СПб,  1989), XZ научно   технической 

конференции молодых специалистов ПО ВЭФ (Рига, 1989), научно 

 технической конференции "Сети связи и"средства коммутации" 

(Гродно,  1990),  Мэжд. сем. по теории  телетра(1нка  "Услуги 

телекоммуникации  для развиващихся  стран"  (Краков,  1991), 

Межд.  научнотехнической  конференции  "Проблемы 

фуш^онирования информационных сетей FPCN91" (Новосибирск, 

1991);  Ывжд.  сиып.  "Krajowe  Sympozjum  Telekrammlkacjl'92" 
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(Бндгощь, 1992), Межд. сем. по теории телетрафоса  "Digits] 
Connunlcatlon  Network Management"  (СПб,  1993),  Меад. шк,
сем.  "Качество  функщюйирования  и  надежность 
телекоммуникчционных  сетей  и' их  элементов"  (йэвосибирск, 
1993). 

ПублыкацшХ'  но результатам проведенных исследований по 
теме диссертации опубликованы  10 печатных работ и  получены 
два  авторских  свидетельства.  В  работах,  выполненных  в 
соавторстве, автору принадлекит решение вопросов, связанных 
с организацией межпроцессорного обмена; дадачи, связанные с 
распределением  функций  в  многопроцессортой  системе,  и 
имитационное моделирование решены в соавторстве. 

Объел  рабсШ.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения и трех приложений. Работа 
содержит  92  страницы  основного  текста, 30  иллюстраций,  ^ 
таблицы, 3  приложения и  список 'литературы, .вклпчапкий  106 
наименований. 

СОДЕРЯАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована.  актуальность  тбмы 
диссертационной  работы,  сформулирована  цель  исследования, 
перечислены  основные  научные  результаты  и ' положения, 
выносимые на защиту, пояснены структура и объем диссертации, 
определены  практическая  ценность  и  область  применения 
результатов  исследования, приведены  сведения  об  апробации, 
работы и кратко изложено ее содержание. 

Яербоя  гдаба  посвящена  форлулировке  задач  анализа  и 
синтеза  систем  распределенного  программного  J управления 
цифровых узлов коммутации.  Анализ различных типов цифровых 
систем коммутации с распределенным управлением показал, что 
характеристики  сис1!емы,  такие.  как  общая  пропу^скная 
способность,  задержка  установления  соедвЕввия  в  сильной 
степени  зависят  от  способа  распределения  функций  по 
обработке вызова между отдельными процессорами, а также от 
того,  каким  образом  поступапцая  на  всю  систему  нагрузка 
распределяется  между  ними.  11оэт<»1у  в  процессе 
проектирования, при  анализе  производйтея>восгги  и  на. етапе
внедрения . возникает  ряд  проблем,  требуидах' разрешения: 



распределение  функций;  баланс  нагрузки;  выбор  алгоритма 
межпроцессорных  взаимодействий;  доступ  к  общим  ресурсам. 
Одной  из  важнейших  задач  при , проектировании  ЦСК  с 
распределенным  управлением  является  организация  системы 
межпроцессорного обмена. На общую производительность системы 
существенно  влияет  эффективность  применяемого  протокола 
межпроцессорного  взаимодействия.  Разработка  таких 
протоколов,  по  сути  дела,  сводится  к  организации  системы 
межпроцессорнога  обмена  таким  образом,  чтобы  в  процессе 
обслуживания  вызова  с учетом  допустимых  задержек  сократить 
число  обращений  процессоров  друг  к  другу,  что  позволяет 
уменьшить  непроизводительные  затраты  ресурсов 
микропроцессоров  и  коммуникационной  среды.. Сделан  краткий 
обзор  известных  результатов, .полученных  в  данной  области 
исследований.  Проведена  сравнительная  характеристика 
различных архитектур распределенного управления, рассмотрены 
принцшш организации системного интерфейса. 

Во  второй  гмзВе  разработан  и  исследован  протокол 
межпроцессорного  обмена   "накопление^сообщений  с выдержкой 
времени"  для  цифровых  систем  коммутации  с  распределенным 
управлением, позволяющий  в процессе  обслуживания  вызова  за 
счет  резерва  времени,  обусловленного  спецификой 
функционирования коммутационного оборудования, без ухудшения 
качества  обслуживания  сократить  число  ^ежп^Ьцессорных 
взаимодействий  и  уменьшить.  непроизводите~1льные  затрата 
ресурсов управляющих устройств и коммуникационной среды. 

Основная идея предложенного протокола  межпроцессорного 
обмена  базируется  на  том,  что  в  процессе  обслуживания 
вызовов  F  цифровых  системах  коммутации  отсутствует 
необходимость в немедленной передаче сообщений изза наличия 
"граничного  времени",  обусловленного  функционированием 
коммутационного  оборудования.  Вследствие  этого,  имеется 
некоторый  запас по времени, который может  быть использован 
для  группирования  сообщений  с  условием  соблидения 
"граничного времени". 

Уровень  трафоса  сообщений в  коммутационных  системах  с 

" программным  управлением  мо*вт  быть  очень  высоким,  поэтому 

передача  сообщений  группами  дает  существенный  выигрыш.  С 
другой  стороны, при низком уровне  трафта  требуемая  группа 



собирается  достаточно  долго,  поэтому  необходимо  защитить 
механизм передачи выдержкой времени, после которой, так или 
иначе, осуществляется передача. 

В  целях  проверки  соответствия  системы 
мекпроцессорного  обмена,  функционирующей  по  предложенному 
протоколу, нормам  качества обслуживания и для  определения 
оптимальных  параметров  прогокола  проведен  знэлиз  его 
вероятностновременных характеристик. 

Для  упрощения  анализа  исследована  гипотетическая 
система, в которой взаимодействуют УУ двух модулей, причем 
отдельно  взятый  ЭОВ  целиком  выполняется  'программным 
обеспечением  одного  модуля.  Результат  выполнения  в  виде 
сообщений  передается  УУ  другого  модуля  для  дальнейшей 
обработки  вызова.  В  задачи  данной  работы  не  входило 
проведение  анализа  обработки  сообщений  в  УУ  модуля,  а 
исследовался  лишь  механизм  межпроцессорного  обмена  в 
процессе обслуживания вызова. 

Рассмотрена  модель  функционирования  протокола  в  виде 
одноканальной СМО с ключом  (рис. 1). Ключ представляет собой 
виртуальную  связь,  которая  имеет ќ  место  при  передаче 
сообщени* между  УУ модулей. Замыкание ключа происходит при 
выполнении  одного  из  двух  условий,  при  этом  безразлично, 
какое наступит первыгл: 

 в очереди  Q накопилась группа сообщений размера  И; 
  истекла выдержка времени продолжительности t. 

Г 

¥Г^ 

Рис. 1 
Время  замыкания  ключа  представляет  собой  время 

установления  соединения  меаду  процессорами  через  общую 
коммуникационную  среду.  Очередь  Q  представляет  собой 
выходной  буфер  сообщений  TJ.  Процесс  непосредственной 
передачи  сообщений  через  общую  коммуникациотуК»  среду 
представлен  прибором  с  детерминированным  оЛ^уз^мвэни'вм  с 
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интенсивностью  g'o  Время  установления  межпроцессорного 
соединения  Гу предполагается детерминированной величиной. 

Для анализа такой  ШО был введен ряд допущений: 
1).  Сообщения  поступают  в  выходной  буфер  сообщений 

УУ согласно  закону  Пуассона  с  интенсивностью  \. 
2).  Выходной  буфер  имеет  бесконечное  число  мест  для 

окидания. 
3). Поступление новых заявок в очередь Q может начаться 

только  после  полного  обслуживания  предыдущей  группы 
сообщений, т.е размер системы в произвольный момент времени 
не должен превышать  Н. 

Сеанс  передачи  включает  в  себя  три  фазы:  фаза 
накопления  группы  из  п  сообщений,  п  €  Г),  N1;  фаза 
устанозления соединения мевду процессорами  (один раз на всю 
группу);  фаза  непосредственной  передачи  группы  из  п 
сообщений. 

Разработан  метод  исследования  модели,  основанный  на 
приближенном  анализе  системы  для  двух  режимов 
функционирования  протокола:  передача  всегда  осуществляется. 
при выполнении условия накопления 17 сообщений в буфере, чтс 
.имеет  место  при  высоком  уровнь  трафика;  передача  всегда 
осуществляется  при  выполнении  условия  окончания  выдержки 
времени Ч , что справедливо при низком уровне  трефяка.  Такой 
метод исследования позволяет упростить анализ вероятностно 
временных  харздс^вристик  и  определить  значения  параметров 
протокола:  максимальный  размер  группы  накапливаемых 
сообщений  N и величину выдержки времени т. 

При  высоком  уровне  трафика  время  ожидания  начала 
обслуживания  складывается  из  времени  накопления  группы 
размера  N  и  времени  установления  межпроцессорного 
Борвдинения. Преобразование Лаш1аса^^01ильтьвса  (ПЛС) функции 
распределения  времени  цребывания  группы  размера  N  в 
рассматриваемой системе   S* faj получено в оледущем виде: 

S^J)'  ^  л  •exp(T^a)exp(Nga},  (i) 

где  к    интенсивность входящего потока сообщений;  И  
размер  группы  накапливаемых  "сообщений;  Г   среднее  время 
установления межпроцессорного соединения. 



Обратное  преобразование  (1)  находится  с  помощью 

разложения Хевисайда и выглядит следующим образом: 

S^(t)  { 
о, при t < Гу + ff'g 

Sfj(t),  при t > Pĵ  +  Ng 

(2) 

где 
_  (1}J.  X"V  

ќ̂   (NJ)l(X)^  ' 

t*  =  t   Ту Ng. 

Получены  выражения  для расчета  моментов и  дисперсии 
времени задержки передачи группы из N сообщений: 

 первый' момент времени' задержки 

  второй  момент  времени  задержки 

ќ „  2N(?+Ng)  Nmi) 
=rr+^gA  +  о  (4) 
8=0 

 дисперсия времени задержки 

<^4   « f ^    [ «  « ) '   ^ 2 •  (5) 
При низком уровне трафика передача сообщений всякий раз 

осуществляется по истечении  выдержки  времени, при этом в 
течение  фиксированного  интервала  времени  т  накапливчется 
группа,  содержащая  случайное  число  сообщений   п.  Среднее 
время  задержки  передачи  накопленной  группы  получено  в 
следующем виде: . 

Г   среднее  время  обслуживания  накопленной  груташ, 

которое определяется как 

где  Pi=^\]^  е'^"^  .вероятность  того, что за времзг t,B 

очередь  Q  поступит  (  сообщений,  т.е. размер  группы, 
подлежащей обслуживанию (Зудет равен (.Поскольку в системе в 
любой  момент  времени  не  может  находиться  более,  чем  .Y 
сообщений^  то  воспользуемся  усеченным  распределением 



ю 
Пуассона, тогда 

^ • ^ 

к 

Е 
i=0 

Второй момент времени обслуживания  г  (2) 

ч''' 
1=0 

(7 

(8: 

Дисперсия времени обслуживания  о 

(2)  (̂ J' 
п^ а2  (X'l) 

*  п1 
S 

(=0 

г ^ ^ 

N 

S 
t=o 

19) 

анали'1'ичвских  и 

межпроце ссорного 

!  распределенным 

Проведенные расчеты показали, что при значениях g и Т̂ ,̂ 
характерных  для реальных систем, величина  средней  задержки 
имеет  слабо  выражевнук  зависимость  от  интенсивности 
поступащей нагрузки, а определяется, в основном, величиной 
выдержки времени t. 

Третья  глаВа  посвящена  разработке 
имитационных  методов  проектирования 
обмена  в  цифровых  системах  коммутации 
управлением. 

По результатам анализа средней задержки передачи группы 
сообщений  построены  зависнгюсти  величины  задержки  от 
интенсивности потока сообщений  X для различных значений  V и 
г пра  Т^= 0,5 мс,  g  =  \ МО. При проектировании рекоменл^ется 
Улспальзозать  получешшо  загшсиюсти  для  предварительной 
счешст  параметров  протокола  // н  т  для  кошфетных  тшюв 
модулей при известном объеме программного обеспечения. 

Для любой отдельно взятой пары параметров протокола  ^  и 
X  с  помощью  построенных  зависимостей  определяется  такое 
значение интенсивности  входного потока сообщений A,Q =  v/%, 

которое  соогветсгвует  величине  максимальной  задержки  при 
передаче  группы,  сообщений.  Значение  Яд  обладает  тем 
свойсгаом,  что  при  такой  интенсивности  происходит 
переключение  функционирования протокола с одного режима (до 
т) на другой  (по jy). 
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в  Рекомендациях  МККТТ  Q.543  любой  этап  обслуживания 
вызова  нормируется  средним  .значением  времени  задержки 
выполнения  этапа  и  величиной  S5%  квайтиля  ее  функции 
распределения  (ФР). Рекомендуемая  норгла  на  выполнение  ЗОВ 
включает время внутренней обработки сообщений УУпередатчика 
сообщений.  Задержка,  вносимая  фазой  обработки  сообвдний, 
учтена добавлением в выражение для S'faJ  (1), сомножителя  
expCNT  3 ) ,  где Гр постоянное  время  обработки  сообщения 
микропроцессором модуля, при этом в выражение для вычисления 
первого момента ќ времени  задержки  передачи; хфуппы  добавится 
соответствудаее слагаемое. Величина  TQ выбиралась, исходя из 
тех  соображений,  что  в  УУ  размеры  програюл,  выполняемых 
отдельными  модулями, не  превышают  в  среднем  100 команд,  и 
при  среднем времени выполнения  одной команды  в  современных 
микропроцессорах, равном  5  мкс,  среднее  время  внутрв1шей 
обработки сообщения  TQ = 0,5 мс. 

Для  определения  оптимальной  величины  максимального 
размера  группы    ^о t  °  помощью  полученной  функции 
распределения  S^(t)  разработан  алгоритм, который  реализован 
в виде пакета программ на языке TurboPascal. Входные данные 
программы  (все или выборочно) могут быть введены по желанию 
разраб9тчика  или  использованы  те  значения,  которые 
предоставляются  nporpawjott по  умолчанию.  Задача  нахождения 
N  ^  является задачей нелинейного программирования, которая 
решается  вычислительным  способом  и  сводится  к  нахождению 
максимума  N =» max р[р[>Г^'), Г^^*^ V^'^  \ ] ,  где  fl^*,^  Г ^ 
 нормы на ввлич1шу средней задержки и величину 95% квантиля 
ФР задержки выполнения 1го ЗОВ, приведенные в Рекомендациях 
МККТТ  Q.543r  соответственно;  V̂ *̂   объем  црогрш1!Много 
обеспечения, выполняемого 1ым модулем. 

Определение оптимального размера группы  сообщений  N^^f 

для конкретного набора входных параметров может быть описано 
следущим  алгоритмом: 

Шаг 1.  После  запуска  программы  на  выполнение 
запрашиваются входные давдые: интенсивность входящего потока 
сообщений  \  (1/с), Гд^^  (о), Г (с) и первоначальный  размер 
группы сообщений  N. 

Шаг 2'.  Программа  производит  вычисление  tg^^ и  з^  в 
соответстиш. с формулами. (2)  и  (3)  с  учетом  времени 



12 

внутренней обработки сообщений микропроцессором УУ. 

Шаг 3.  Программа  проверяет  выполнение  условия 

Шаг 4.  При невыполнении  условия, проверяемого на шаге 

3,  первоначально  введенный  размер  группы  сообщений 

уменьшается  на  1,  т.е.  W:=ff7  и  программа  возвращается  к 

шагу 2. 

Шаг 5.  При выполнении условия, проверяемого на шаге 3, 

программа  проверяет  выполнение  следующего  условия  ё^  <  Г. 

При невыполнении етого условия программа возвращается к шагу 

ii 

Шаг 6.  При выполнении  проверяемого  на шаге  5 условия 

выводится найденное значение  tf^„^'=ff  и программа завершается, 

На  основе  проведенного  анализа  условий,  при  которых 

отсутствует  блокировка  сообщений  во  входном  буфере  УУ

приемника,  сформулированы  рекомендации  по  выбору 

производительности процессоров УУ; 

Достоверность  полученных  результатов  проверена 

имитационным иопьлированием на языке Q7SS. Экспериментальные 

исследования  показали  прие>^емость  полученных  аналитических 

результатов для инженерных расчетов. 

Четверюя  глава  посвящена  аспектам  практической 

реализации  протокола  "накопление  сообщений  с  выдержкой 

времени" и программным решениям в рамках разработки АТСЦ90. 

На  основе  исследований, ,проведенных  в  главах  2  и  3, 

разработан  способ  обслуживания  вызовов  в  ЦСК  с 

распределенным  управлением  с  использованием  протокола 

межпроцессорного  обмена  "накопление  сообщений  с  выдержкой 

времени",  реализованный  в  виде' устройства  концентрации 

сообщений  (УКС). 

Структурная  схема  устройства,  реализующего  протокол, 

представлена на рис. 2. 

Целью  разработки  данного  устройства  явилось  повышение 

общей  производительности  системы  коммутации  посредством 

группирования  запросов  на  межпроцессорный  обмен  и  их 

последующей передачи при выполнвнжн условий,  щюдусмотревннх 

разработанным  протоколом.  Дяя  достижения  указанной  цели vs 
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Рис. 3 

многопроцессорную  систему  распределенного  управления  ЦСК 
вводятся  УКС  менду  микропроцессорами  и  устройствами 
подключения микропроцессоров к общей коммуникационной среде. 

В  качестве  примера  практической  реализации 
разработанного  протокола  представлен  анализ  программного 
обеспечения процессора  абонентской сигнализащш  абонентской 
ступени  АТС  системц  АТСЦ90.  Изложены  основные  аспекты 
технологии проектирования программного обеспечения цифровых 
систем коммутации в ршжах комплексной разработки АТСЦ90. 

В  прил.  1  приведены  результаты  имитационного 
моделирования протокола межпроцессорного обмена  "накопление 
сообщений с выдерккой времени" 

В  прил.  2  приведена  функциональная  спьиа  устройства 
концентрации  сообщений,  реализущего  протокол 
мог<проц9ссорного  сб.уона  "накопченпэ  сообщений  с  выдержкой 
времени". 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

В  диссертационной  работе  разработаныќ и  исследованы 

дисциплины ̂  распределенного  обслуживания  вызовов в цифровых 

узлах  коммутации.  Проведенное  исследование  позволило 

получить  следущие  новые  теоретические'  и  практические 

результаты: 

1.  Разработап  протокол.. мекщюцессорнохо  обмена 
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ќныкопление  сообщений  с  выдерхкой  времени"  для  ЦСК  с 
распределенным  управлением,  обэспечивапдай' снижение  числа 
мвкпроцессоршйс  взаимодействий'  и  позволяющий  уменьшить 
непроизводительные  затраты  времени  при  меапроцвссорно;^ 
обмене. 

2.  Разработана  математическая  модэль  функциоаирозения 
протокола  "накопление  сообщений  с  выдержкой  времени",  и 
метод  ее  исследования,  хюзволящий ќ упростить  анализ 
вероятностновременных характеристик. 

3.  Получены  аналикгческие  вырахения'  для  ..расчета 
вероятностнозременЕИХ  характеристик  разпаботанного 
протокола. 

4.  Ка  основе  проведенных  исследований  сформулированы 
рекомендации  по  выбору  максимального  размера  грушш 
ќнакапливаемых  сообщений    N  с  учетом норм на  задержки'при 
Bioiojaieffiffl различных этапов обслуживания вызова, приведенных 
в Рекомендациях ЫНКТТ Ц.543. 

5.  Разработан  алгоритм . определения  оптимального 
значения  размера  группы  сообщений  для  конкретных  типов 
мо.вдлей  npi  известном  объема.  прогрЈ\вшого  обеспечения, 
который  реализован  в  виде  пpoгpa^.aшoгo  продукта, не  языке 
TurboPascal для 1ЈЫ PC совкестимых компьютеров. 

6.  На  основе  исследования  услоБ;1й,  при  которых 
отсутствует  блокировка  переданных  сообщений  во  входном 
буфере УУприемника, сформулированы  рекомендации  по  выбору 
производительности процессоров УУ.' 

7.  Разработана  имитационная  модель  протокола 
мвшзроцоссорного  обмена  "накопление  сообщений  с  выдерккой 
времени"  на  языке  GPSS,  позволящая  исследовать  реальное 
функционирование  протокола  во  всем  диапазоне  изменения 
нагрузки  при  различных  входных ќ  данных  и  получать 
стазйартные статистические 'оценки. 

8.  Разработан  способ  обслуживания  вызовов  с 
использованием  протокола  "накопление  сообщений  с  выдерисой 
Бремени"  к  устройство  концентрации  сообщений,  реализущее 
шэедлоаапный протокол. 
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