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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В  основе  решения  проблемы  информатизации  общества  лежит  необходимость

создания информационно-вычислительных сетей различного целевого назначения.

Несмотря на то, что  объем знаний  в такой динамической области как информа-

ционные  технологии,  быстро  устаревает,  остается  такой  пласт  базовых  знаний  по

решению  задач  анализа  и  синтеза  в  области  компьютерных  сетей,  который  еще  и

пополняется  Эти  базовые  знания  зал ожили, такие  авторы,  как  L.  Kleinrock,  D.

Ferrari, S.  Golestani, Гнеденко Б.А., Цыбаков Б.С., Липаев В.В., Майоров С.А.  и мно-

гие  другие.

Независимо  от  технологий,  которые  будут  применять  в  локальных  и  глобаль-

ных  сетях  через  5-10  лет,  распределенные  системы  обработки  данных  (РСОД)  еще

долго будут существовать, и данные будут передаваться на основе коммутации пакетов.

Актуальность  работы..  Проектирование  компьютерных  сетей,  как  и  любой

другой  сложной  системы,  начинается  с  этапа системного проектирования  и  предпо-

лагает  создание  математической  модели  систем  и  исследование  этой  модели  на

ЭВМ.  Достижения  в  области  РСОД,  сопровождаемые  развитием  информационных

технологий,  возросшие  стоимости  проектирования  и  самой проектируемой системы

предъявляют  повышенные требования  к  качеству  проектных  решений,  в  особенно-

сти  к  точности  определения  пропускных  способностей  каналов,  времени  задержки

сообщений  (пакетов),  объемов  памяти  буферов  и  др.  Одним  из  плодотворных  под-

ходов  к оценке  этих  важнейших  конструктивных  показателей  служит  вероятностное

моделирование,  которому посвящены  монографии вышеуказанных авторов.  При та-

ком  моделировании  компьютерные  системы  (сети  ЭВМ  и  телекоммуникационные

системы)  представляются  в  виде  совокупности  ресурсов,  использование  которых

осуществляется в порядке очереди в соответствии с заданной дисциплиной.

Достоверность  результатов  вероятностного  моделирования  с  использованием

теории  массового обслуживания,  теории  очередей и других методов зависит  во  мно-

гом  от  адекватности  применяемых  моделей  реальным  системам.  Существенные  ре-

зультаты  в  этой  области  с  разработкой  и  исследованием  различных  моделей  функ-

ционирования  систем  массового  обслуживания (СМО) получены  в работах Тарасова

В.Н,  Герасимова  А.И.,  Абросимова  Л.И.  и  др.  Разработке  вероятностных  моделей

трафика  и  методов  анализа  задержки  в  телекоммуникационных  сетях  посвящены

работы  Привалова АЛО.,  Sohraby К.  и др.

Другие  известные  методы  из теории  экспоненциальных  сетей,  а также  прибли-

женные  методы  на  основе  СМО  не  позволяют  учитывать  такие  особенности  как:

широкое  изменение  параметров  трафика,  наличие  избыточных  потоков,  обуслов-

ленное возможными ограничениями на ресурсы системы, неоднородность трафика и др.

По  мнению  известного  специалиста  в области  математического  моделирования

сложных систем  чл.-корр. РАН Павловского Ю.Н, разработка интерактивных систем

моделирования,  а  в  перспективе  -  интегрированной  интерактивной  системы  объе-

диняющей экспертные, оптимизационные, имитационные и вероятностные системы

является  актуальной  проблемой.  Тогда  математическое  моделирование  как техноло-

гия  все  более  будет  походить  на  производственную технологию.
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Проектировщики,  системные архитекторы, а так  же разработчики  сетевого обо-

рудования  испытывают  потребность  в  средствах  моделирования,  которые  учитыва-

ли  бы  все  особенности  функционирования  сетей,  позволяли  задавать  исходную  ин-

формацию  в  терминах  величины  прогнозируемого  трафика  и  рассчитывали  основ-

ные  характеристики  сетей.  Объектами  моделирования  могут  быть  локальные  сети,

спутниковые,  радиосотовые  и  другие  системы.  Из  вышеизложенного  вытекает  акту-

альность  создания  интерактивной  системы  вероятностного  моделирования  компью-

терных  сетей  на  основе  метода  обобщенной двумерной  диффузионной  аппроксима-

ции

Объект  исследований.  Объектом  исследований  диссертационной  работы  яв-

ляются сети ЭВМ и телекоммуникационные сети.

Предмет  исследований.  В  диссертационной  работе  предметом  исследований

являются показатели  производительности  компьютерных систем.

Целью  данной  работы  является  разработка  интерактивной  системы  вероят-

ностного  моделирования  компьютерных  сетей  на  основе  метода  обобщенной  дву-

мерной диффузионной  аппроксимации,  ориентированной на автоматизацию их  сис-

темного проектирования.

Цель  работы  достигается  решением  следующих  задач

1)  разработать  и  исследовать  обобщенную  модель  двумерной  диффузионной

аппроксимации систем  массового обслуживания (СМО);

2)  разработать  алгоритмы  решения  задач  анализа  производительности  сетевых

моделей  СМО типа  с  бесконечной очередью и  с конечной очере-

дью  и  потерями  на уровне средних значений  и дисперсий распределений  временных

параметров трафика сети;

3)  разработать  интерактивную  программную  систему  вероятностного  модели-

рования  сетей  для  определения  их  показателей  производительности,  ориентирован-

ную  как  на  разработчиков  и  проектировщиков  вычислительных  систем,  так  и  на

учебный  процесс по таким дисциплинам  как:  «Компьютерное моделирование»,  «Се-

ти  ЭВМ  и  телекоммуникации»,  «Анализ  производительности  вычислительных  сис-

тем».

Методы  исследования. Для решения поставленных задач  использован аппарат

теории  вероятностей, теория  сетей  массового  обслуживания,  используемая  в  рамках

теории  вычислительных  систем,  теория  марковских  процессов,  аналитическое  и

численное  решение уравнений  в  частных  производных  в областях  со сложными  гра-

ницами, объектно-ориентированное программирование.

Научная  новизна  работы  заключается:

1)  в  разработке  и  исследовании  обобщенной  диффузионной  модели  систем,

адекватно  отображающей  процессы  функционирования  компьютерных  и  телеком-

муникационных  сетей  на  уровне  средних  значений  и  дисперсий  распределений  ве-

роятностей  параметров  трафика  и  времени  обслуживания  с  учетом  ограничений  на

их  ресурсы,

2)  в  разработке  методов расчета  индексов  производительности сетевых  моделей

таких  систем,

3)  в  развитии  разработанных  методов  на  сетевые  модели  с  неоднородным  тра-

фиком;
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4)  в  исследовании  изменчивости  задержки  сообщений для  различных  фрагмен-

тов  сетей.

Практическая  ценность  работы  заключается  в разработанных

1)  методике  расчетов  показателей  производительности  сетевых  моделей  ком-

пьютерных  сетей  с  учетом  ограничений  на ресурсы  системы  и  неоднородности  тра-

фика сети;

2)  интерактивной  системе  вероятностного  моделирования  компьютерных  сетей

как  для  специалистов  в  области  сетевых  технологий,  так  и  для  студентов  специаль-

ностей  направления  подготовки  «Вычислительная техника и  информатика».

Результаты  исследований,  полученные  в  диссертационной  работе  внедрены  и

используются  в  ПО  «Стрела»,  АО  «Инвертор»,  СП  Информэнергосвязь  «Оренбург-

энерго»  г.Оренбург  и  в  учебном  процессе  в  Оренбургском  государственном  универ-

ситете  и  в  Поволжской государственной  академии телекоммуникаций  и  информати-

ки г.Самара.

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты  диссертаци-

онной работы  докладывались  и  обсуждались  на:

-  региональной  научно-практической  конференции  с  международным  участием

«Современные  информационные  технологии  в  науке,  образовании  и  практике»

(Оренбург,  2003);

-  региональной  научно-практической  конференции  с  международным  участием

«Современные  информационные  технологии  в  науке,  образовании  и  практике»

(Оренбург,  2002);

-  всероссийской  научно-практической  конференции  «Современные  аспекты

компьютерной  интеграции  машиностроительного  производства»  (Оренбург,  2003);

-  IV  всероссийской  научно-технической  конференции  «Методы  и  средства  из-

мерений физических величин» (Н.Новгород,  1999).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав  и  заключения,  изложенных  на  133  страницах машинописного текста,  содержит

32  рисунка,  11 таблиц,  список литературы  из  113  наименований,  приложения  на 49

страницах и 5 актов о внедрении.

Публикации.  По результатам  проведенных  исследований  опубликовано  10  ра-

бот.

На  защиту  выносятся:

1.  Обобщенная  диффузионная  модель  систем  массового  обслуживания  различных

типов  с  бесконечной  очередью  и  с  конечной  очередью  и

потерями),  адекватно  отображающая  процессы  функционирования  таких  систем  на

уровне средних значений  и дисперсий распределений параметров трафика.

2.  Методика  и  алгоритм  определения  индексов  производительности  сетевых  моде-

лей  компьютерных  систем  с  учетом  ограничений  на ресурсы  систем  и  неоднородно-

сти трафика сети.

3.  Расчетные  формулы для  анализа задержки пакетов  и других  характеристик  сети  с

учетом  вышеуказанных  особенностей.

4.  Интерактивная  программная  система  моделирования  сетевых  моделей  компью-

терных сетей с целью оценки их индексов производительности.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  формулируют-

ся  ее  цели  и  задачи,  характеризуется  научная  новизна и  практическая  ценность  по-

лученных  результатов,  приводятся основные  положения,  выносимые  на защиту.

В  первой  главе  рассматриваются  примеры  компьютерных  систем,  требующих

моделирования как в стадии проектирования, так и в процессе их эксплуатации. Вы-

делены те классы  задач, которые  к  настоящему моменту решены  не полностью, либо

существующие  методы  не  позволяют  их  решить  с  заданной  степенью  точности  за

приемлемое  время.

В  качестве  наиболее  характерного  примера рассмотрена сеть ЭВМ  (глобальная,

локальная),  которая  для  удобства  анализа  разбита  на  две  подсети:  подсеть  связи,

осуществляющую  передачу  сообщений,  и  совокупность  вычислительных  и  терми-

нальных  средств,  составляющих  подсеть  ресурсов  и  пользователей.  Сети  ЭВМ  рас-

сматриваются  как  системы  коллективного  использования  ресурсов,  а  сами  ресурсы

могут быть  представлены  в  виде систем  массового обслуживания  (СМО).

При  анализе такой  СМО  важны  соотношения  между временем  ответа  произ-

водительностью  показателем  использования  ресурса  р  и  пропускной  способно-

стью  системы  С.  На  эти  соотношения  существенное  влияние  оказывает  структура

системы,  что  следует  из  анализа  возможных  структур  распределения  ресурса  и  ею

коллективного использования (рисунок  1).

На  рисунке  1а  структура  ресурса  представляет  набор  СМО типа  (про-

извольное  распределение  входного  потока заявок  и  времени  обслуживания)  и  один

обслуживающий  прибор  с  суммарной  пропускной  способностью  С.  Эта  система  не

эффективна, т.к.  задания  могут  выстраиваться  в  очередь перед одним  из ресурсов,  в

то  время  как  другой  (другие)  будет  простаивать.  На  рисунке  16  структура  системы

представляет  -  число  обслуживающих  приборов)  и  она  эффектив-

нее,  т к.  задание  не  будет  находиться  в  состоянии  ожидания,  если  свободен  какой-

либо ресурс.  Обе  структуры  имеют одну  и ту  же  загрузку  , но остается не-

рациональность  в том, что  некоторые ресурсы,  оставаясь свободными,  не  использу-

ются  для  ускорения  работы  занятых  ресурсов.  Рационально  использовать  структуру
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системы  с  объединенными  очередью  и  ресурсами  (рисунок  1е).  Все  шесть  систем
имеют  один  и  тот  же  показагель  использования  ресурса  но  последняя  система
часто  оказывается  лучше,  чем  остальные,  т.к.  имеет  меньшее  время  ответа  Т.  При
увеличении  входной  интенсивности  и  пропускной  способности  можно добиться  еще
большей  эффективности.  Необходимо  заметить,  что для  анализа  не  су-

ществует  точных  аналитических  вероятностных  методов.

В  связи  с  ярко  выраженной  тенденцией  к  конвергенции  компьютерных  и  теле-
коммуникационных  сетей,  выше  обозначенные  задачи  остаются  актуальными  и  для
телекоммуникационных сетей.  Но  в силу  их специфики, а именно из-за передачи  по
сетевым  каналам  связи  не  только  компьютерных  данных,  но  и  голосовой  и  видео-
информации,  на  первый  план  выходят  задачи  исследования  задержки  пакетов.  Для
решения  этих  задач  используются  как  чисто  вероятностный'  подход
(В.А.Котельников,  Б.С.  Цыбаков,  Д.Д.  Кловский,  А.Ю.  Привалов,  S.  Golestani,  К.
Sohrabi  и др.), так и  идеи  и  методы  массового обслуживания.

Проведена  классификация  существующих  моделей  и  методов  анализа  произво-
дительности  компьютерных  систем.  Приведен  краткий  обзор  приближенных  мето-
дов  расчета  характеристик  и  анализ  их  точности.  Достовер-
ность результатов  моделирования  во  многом  зависит от адекватности  представления
реальной  системы  и,  как  показывают  расчеты  и  практика,  выбор  адекватной  и  в  то
же  время  "разрешимой"  модели  системы  является  наиболее  сложным  вопросом,
требующим  компромиссного  решения.  Понятие  "разрешимой"  модели,  введенное
известными  специалистами  в  этой  области  Чанди  К.  и  Соером  С.  позволяет  выде-
лить  класс  сетевых  моделей  экспоненциального  типа  и  некоторые  их  обобщения,
для  которых  можно  считать  задачу  оценки  производительности  в  настоящее  время
полностью  решенной.  В  этих случаях стационарное распределение вероятностей  со-
стояний  сети  получается  в  виде  произведения.  В  общем  же  случае  при  произволь-
ных  распределениях  времен  поступления  и  обслуживания  заявок  в  узлах  сетевой
модели, точный анализ модели невозможен.  Основными приближенными  методами,
разработанными  для  таких  случаев,  являются  методы  одномерной  диффузионной
аппроксимации и их аналог - метод уравнений моментов.

Метод  диффузионной  аппроксимации,  предложенный  Kobayashi  H.,  Reiser  M.
основан  на замене дискретного  процесса  образования  очереди  в  узле  непрерыв-
ным  диффузионным  процессом  плотность  распределения  вероятностей

которого  удовлетворяет  уравнению  Колмогорова

Коэффициенты  сноса  и  диффузии  аппроксимирующего  процесса  одно-
значно  определяются  через  средние  значения  и  дисперсии  распределений  времен-
ных  интервалов  дискретных  процессов  поступления  и  обслуживания.  Характери-
стики  функционирования  узла  получаются  решением  уравнения Колмогорова  с  гра-
ничными  условиями  отражения  в  точках  (последнее  в  случае  конечной
емкости  накопителя  с  максимальной  длиной  очереди  Метод диффузионной  ап-
проксимации  развит также для  анализа  сетевых моделей,  путем  ее декомпозиции  на
отдельные  узлы.  Погрешность  метода  складывается  из  погрешности  аппроксимации
(два  первых  момента  не  полностью  определяют распределение)  и  погрешности,  вы-
званной  применением эвристических приемов, таких как поправка вероятности про-
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стоя  и  постановка  граничных  условий  отражения.  В  целом,  погрешность  метода  су-
щественно  зависит  от  коэффициентов  загрузки  и  коэффициентов  вариаций  распре-
делений  времен  поступления  и  обслуживания  и  может  во  многих  случаях  превы-
шать  100%.

Во  второй  главе  для  описания  СМО  с  бесконечной  очередью  и  с
конечной  очередью  и  потерями  вводится  двумерная  диффузионная  мо-
дель  Эти  СМО  более  полно  отражают особенности  функционирования

ресурсов  компьютерных  и телекоммуникационных  сетей. Процесс  аппроксими-

рует  число  заявок  поступивших в  узел  к моменту времени  - число зая-

вок  покинувших  узел  к тому  же  времени.  Текущее  значение N  числа заявок  в

узле  определяется  разностью  -  целая  часть  от  Потребуем,

чтобы  компоненты  двумерного  процесса  в  моменты  времени  первого  прохо-

ждения  целочисленного  уровня  (моменты  поступления  и  ухода  заявок)  имели  сред-

ние  значения  и  дисперсии,  совпадающие  со  средними  и  дисперсиями  компонент

дискретного  процесса  Коэффициенты сноса  и  диффузии

процесса х,  можно  выразить  через  средние  значения  и  дисперсии  интервалов

времени  между  скачками  дискретного  процесса  В  области  определен-

ной условиями  (рисунок 2) плотность распределения  вектор-

ного  диффузионного  процесса удовлетворяет уравнению Колмогорова

Так  как  период  занятости  начинает-

ся с уровня  то  начальным  условием

для  (1)  будет

Рассматривая  функционирование  узла  на
периоде  занятости, добавим  к уравнению
(1)  граничное  условие  поглощения

Граница  определенная  усло-

вием  имеет  ступенчатый  харак-

тер,  а  попадание  ординаты  процесса  на

границу  физически  означает  завершение

периода  занятости.  Граница  опреде-

ленная  условием  -  макси-

мально  допустимое  число  заявок  в  узле,

определяет  граничное  условие  отраже-

ния  grad  Траектория  диффузионного  процесса  достигнув  границы

мгновенно  сдвигается  вниз  на  единицу,  что  означает  потерю  заявки.  Очевидно,

что  при  граничное  условие  отражения  из  постановки  задачи  убирается.

Вследствие  сложного  характера  границы,  решение уравнения  (1)  будем  искать  в  ви-

де  совокупности  решений  в  подобластях  «сшивая»
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их  на  границах  Введем  обозначения  для  распределения  ор-

динаты  процесса  в момент достижения  уровня  (границы  )  и д л я  рас-

пределения  ординаты  процесса  в  момент  прохождения  процессом  уровня

(границы  области  Эти  распределения  позволяют  определить  все  основ-

ные  характеристики  функционирования  отдельного  узла,  а также  параметры  выход-

ного  потока  и  потока  отказов  на  уровне  средних значений  и  дисперсий  временных

интервалов.  Указанные  распределения  можно  представить  через решение  уравнения

(1),  т.е.  плотность  р а с п р е д е л е н и я И с п о л ь з у ю т с я  полученные  на  основе

аппарата теории функций Грина  рекуррентные  формулы:

Сказанное  выше  позволяет  записать  уравнения  баланса  потоков,  циркулирую-

щих в стохастической сети на уровне средних значений и дисперсий времени меж-

ду заявками  в  потоках:

где  и  -  среднее  и  дисперсия  времени  между  заявками  в  потоке,  идущем  от

внешнего  источника  на  вход  го  узла,  интенсивность  соответствующего  потока

(входного,  выходного  и  потока  отказов),  D —  дисперсия  времени  между  соседними

заявками  соответствующего  потока,  - вероятность передачи заявки  от  ' -го  уз-

ла  к  -  вероятность  передачи  заявок  из  потока отказов  от  -го  узла к  -  му,

а  -  количество  узлов  в  сетевой  модели.  Под заявками  здесь  имеют  в  виду  пакеты

или кадры.

Если  сетевая  модель  включает  топько  узлы  с  бесконечной  очередью  (  без  по-

терь сообщений), в уравнениях  (3)  и  (4)  последние суммы  обращаются  в  ноль.  Доба-

вим  к  уравнениям  (3)  и  (4)  полученные  формулы  для  определения  параметров  вы-

ходного  потока:

где  -  соответственно  средние  и дисперсии  времени  между  заявка-

ми  выходного  потока  и  времени  обслуживания,  -  среднее  и дисперсия  оста-

точного  времени  (времени  простоя  узла),  - вероятность того, что  обслуженная за-

явка  оставляет узел  пустым.

К  полученным  уравнениям добавим еще  аналогично  полученные формулы  для

определения  параметров  потока отказов:

(7)
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где  -  средние  времена  между  последующими  заявками  во  входном  и  вы-

ходном  потоках,  и

где  -  среднее  время  цикла занятости,  - дисперсия  числа потерянных  заявок

на цикле занятости,  - дисперсия  времени между заявками в потоке отказов.

Решение систем (3) и (4) совместно с аналитическими соотношениями (5) -(8) и

составляет  методику  декомпозиции  сетевых  моделей  на  отдельные  узлы,  а  так  же

расчета их характеристик для случая однородного трафика.

В  случае сетевых моделей  с неоднородным трафиком, в  котором заявки  могут

различаться  маршрутами и законами  поступления и обслуживания, параметры  пото-

ков  различных  классов  усредняются  с  целью  приведения  многомерного

трафика  к  однородному.  Эти  параметры  будут описывать  обобщенную  заявку.  При

этом  соблюдается  условие,  чтобы  однородный  поток  создавал такую  же  нагрузку  в

каждом узле сети,  что  и  неоднородный  поток. Для  определения  параметров потоков

обобщенных заявок в  диссертации  получены  следующие формулы:

(9)

- для  интенсивности  поступления  потока обобщенных заявок на  вход  -  го  узла

0=1,. . . ,  л);

- для  среднего и дисперсии времени обслуживания;

- для интенсивности и дисперсии потока от внешнего источника;

02)

- для значений обобщенной матрицы вероятностей передач.

Итерационная  процедура  расчета  сети  с  неоднородным  трафиком  будет  такая

же, что и для однородного трафика с приведенными параметрами, т.е.  заключается в

решении  уравнений  (3)  и  (4)  совместно  с  (5)  -  (8).  Используя  полученные

характеристики  для  отдельного  узла  сети,  в  работе  определяются  характеристики

сети для  каждого типа заявок,  аналогично сетям с однородным трафиком.

Предложенная  методика  анализа  сетевых  моделей  (декомпозиция  сети  плюс

расчет  характеристик  узлов  и  сети  в  целом)  реализована  в  виде  интерактивной

программной  системы  (программирование  объектов  плюс  программирование

численных  методов).

В  третьей. главе  описана  методика  расчета  характеристик  узлов  и  сети  в

целом.  Указанные  характеристики  определяются  через  распределение  вероятностей

ординаты  процесса  в  момент достижения  процессом  уровня
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(границы  Г|)  и  распределение  вероятностей  ординаты  в  момент

достижения  уровня  границы  области  (рисунок 2).  В  начале определяются

неизвестные  параметры  двумерной  диффузионной  аппроксимации  для  среднего  (2)

и дисперсии  времени между заявками в выходном  потоке (3)

где  -  среднее  и  дисперсия  времени  между  заявками  во  входном

потоке,  математическое  ожидание  и  дисперсия  распределения

Средняя длина периода занятости  ресурса  (14)

где  - среднее время обслуживания заявки в СМО.

Средняя длина периода простоя  (15)

Среднее время ожидания (время задержки)

(16)

где  - второй начальный момент распределения

Средняя длина очереди

среднее количество заявок в  узле

Характеристики  для узла с  ограниченной  емкостью  буфера.

Вероятность того,  что поступившая  в узел заявка получит отказ

Средняя длина очереди

среднее  количество заявок в  узле.

Зная  характеристики  отдельных узлов  сети,  можно  рассчитать  характеристики

всей  сети  в целом.  Для этого  через  обозначим коэффициенты пе-

редач заявок,  где  - интенсивность  внешнего источника заявок, а интенсивность

получается решением  системы  (3).  Тогда среднее время ожидания (задержка) заявки

в сети

(22)

среднее время пребывания заявки в сети  (23)

где  - соответственно среднее время ожидания и пребывания заявок в /- м уз-

ле сети

Общая длина  всех очередей  в  сети  (24)

общее количество заявок в сети  (25)

Далее  в  этой  главе  описан  алгоритм  работы  интерактивной  программной  сис-
темы.

11



Алгоритм  работы  системы.
1.  Выбор типа трафика или выход из системы.

1  - ВС с однородным трафиком;
2  -  расчет узла;
3 - ВС  с неоднородным трафиком;
4  -  выход  из  системы.
Если  выбор  1,то

а)  Ввод  исходных данных:  -  количество  узлов;  -  матрица  вероятностей  пере-
дач заявок  от  -го  узла к  - му;  -  интенсивность  входного  потока для узлов;  -
коэффициенты  вариации  входного  потока заявок для  узлов; v -  вектор  быстродейст-
вия  узлов;  х  -  вектор  трудоемкости  обработки  заявок  узлами;  -  коэффициенты
вариации  времени  обработки  заявок  узлами,  NBUF -  вектор  номеров  узлов  с  огра-
ниченной емкостью;  MBUF - соответствующий размер  буферов.

б) Решение систем уравнений (3),(4) совместно с (5) и  (6) методом  последователь-

ных  приближений.  В  качестве  первого  приближения  в уравнениях (5)  и  (6)  исполь-

зуется  замена  ,а  все  узлы  с  бесконечной  очередью.  Это

приближение  в  случае  экспоненциальной  сети  не  вносит погрешности,  а  уравнения

(4) становятся линейными относительно искомых дисперсий.

в)  Проведение  последующих  приближений  для  уточнения  с  заданной

точностью методом двумерной  диффузионной  аппроксимации по формулам (6) - (8)

и(3),(4).

г) Определение характеристик узлов по  формулам  (14) - (21).

д)Расчет  характеристик  узлов  с  ограниченной  емкостью  и  анализ  Если

то  переопределение  и  переход  к пункту  г),  для  вычисления

характеристик узлов с разреженным  входным  потоком.
е)  Определение  сетевых  характеристик по  формулам  (22)  -  (25).
ж)  Вывод  результатов.
з) Переход к п.1  в случае варьирования  параметров или выхода из системы.

Ели выбор 2, то

а)  Ввод  исходных данных узла

б )  Расчет  характеристик  узла  т и п а с  неограниченной  емкостью.

в)  Расчет характеристик узла типа  с ограниченной емкостью

г) Переход к п. 1  в случае варьирования параметров или выхода из системы.
Если  выбор  3, то  алгоритм  с  одномерным  трафиком  модифицируется  следую-

щим образом:

а)  Ввод данных:  вводятся  параметры  -  количество  классов  трафика  и  для  каж-

дого  класса  вводятся  вышеперечисленные  параметры  .  В  частных

случаях матрицы  вероятностей  передач  могут не зависеть  от классов заявок.

б) Решение системы уравнений (3) для всех классов трафика /-1,...,

в) Приведение  неоднородного трафика к однородному по формулам (9) - (12).

Далее пункты б) - з)  алгоритма расчета ВС с однородным трафиком.

12





В  четвертой  главе  описана  структура  программной  системы,  приведена  ее

укрупненная  схема работы  (рисунок 3).

Программная  система имеет графический пользовательский интерфейс с удоб-

ными  средствами  для  ввода  информации  и  обеспечивает  различные  варианты

представления  исходных данных  и  результатов  расчетов.

Инструментальным  средством  разработки  является  объектно-

ориентированный  язык Turbo  Pascal 7.0  , среда программирования Delphi  6 0.  Объем

загрузочного  модуля  vermod.exe  составляет 4840  Кбайт.

Алгоритм  программной  системы  учитывает  произвольный  закон  поступления
и  обслуживания  заявок, неоднородность  потоков  и  для  всего диапазона  загрузки  от
0,1  до  0,9  получается равномерная  приемлемая  погрешность,  в  отличии  от ряда дру-
гих  работ  в  этой  области.  Судя  по  известным  публикациям,  система  с  указанным
спектром  возможностей разработана впервые.

В  работе  дано  описание  функциональных  возможностей  программной  систе-
мы и приведена инструкция пользователя.

Проведены расчеты  с  целью  исследования основной характеристики  сети  - за-

держки.  На рисунке 4  приведены  графики  зависимости  задержки  в  узле  от  парамет-

ров  трафика  и  закона  обслуживания.  Результаты  доказывают  необходимость  учета

вторых  моментов  распределений  временных  параметров  трафика  и  обслуживания

в узлах,  что не  может быть сделано методами теории экспоненциальных сетей  или

другими  приближенными методами с такой точностью и за приемлемое  время.

Рисунок 4  - Зависимость времени задержки в узле при различных

значениях интенсивности  входного трафика  (время  обслужива-

ния нормированное):
а) - от коэффициента вариации  входного потока;
б) - от коэффициента вариации обслуживания.

Показана  возможность  решения  основных  задач  по  анализу  и  проектирова-

нию  сетей  с  использованием  разработанной  программной  системы  с  привлечением

методов  математического  программирования.  Это  задачи  выбора  пропускных
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способностей (ВПС), распределения потоков (РП), и ВПС и РП вместе.

На  рисунке  5  показаны  результаты  решения  задачи  выбора  необходимых

объемов  канальных  буферов  при  заданном  качестве обслуживания.  Необходимо  вы-

брать  такие  значения  объемов  буферных  накопителей  выраженные  в  битах

при ограничениях

чтобы  выполнялось  условие

Здесь  вектор значений  вероятностей  потери сообщения  в каналах приема

-  передачи,  вектор  значений  средних  задержек,  зависящих  от  статистики  сооб-

щений.

Рисунок  5  - Зависимости  среднего  времени  ожидания  сообщения  (а)  и  веро-

ятности  потери  от загрузки  р  и емкости канального  буфера  (коэффициент

вариации  распределения  времени обслуживания меняется от 0,1  до  2,0)

Разработанная  методика  расчета  характеристик  сетевых  моделей  и  реали-

зующая ее программная система являются основанием для проведения НИ и ОКР по

проектированию  высокопроизводительных  узлов  коммутации  систем  передачи  дан-

ных.

Выводы  и  основные  результаты  работы:

1.  На  основе  анализа точности  существующих методов,  а также  возможностей  про-

граммных  систем  анализа производительности компьютерных сетей,  обоснована  не-

обходимость  разработки  более  эффективных  методов  и  программных  средств  ис-

следования  сетей, учитывающих такие  их особенности, как широкие диапазоны  из-

менения  параметров трафика,  наличие ограничений  на объемы  буферных  накопите-

лей, неоднородность потоков и др.

2.  Предложена и  исследована обобщенная диффузионная  модель системы  массового
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обслуживания,  учитывающая  ограничения  на  ресурсы  системы  и  позволяющая  про-

изводить  расчеты  характеристик  таких  систем  на  уровне  средних  и  дисперсий

распределений  времен  поступления и обслуживания.

3.  Получены  уравнения  баланса  потоков  в  сетевых  моделях  на  уровне  средних  и

дисперсий  распределений  времен  между  заявками,  которые  совместно  с  методом

двумерной  диффузионной  аппроксимации  процессов  функционирования  СМО  по-

зволяют декомпозировать  сеть  на отдельные  узлы  как  в  случае  однородного,  так  и

неоднородного трафика.

4.  Реализована  интерактивная  система  вероятностного  моделирования -для  расчета

показателей  эффективности  функционирования  сети  для  широкого  диапазона  пара-

метров распределений трафика  и  времени  обслуживания  в узлах сети

5.  Предложенная  методика  расчета  характеристик  сетевых  моделей  и  программная

система  моделирования  могут  быть  использованы  в  проектировании  высокопроиз-

водительных  узлов  коммутации  систем  передачи данных.
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