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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стохастическое моделирование - это подход, позволяющий  

учитывать неопределённость в оптимизационных моделях. 

         В то время как детерминированные задачи оптимизации  

 формулируются с использованием заданных параметров, реаль-

ные прикладные задачи обычно содержат некоторые неизвестные 

параметры.      

          Модели стохастического программирования имеют подоб-

ный вид, но используют знание распределений вероятностей для 

данных или их оценок. Цель здесь состоит в том, чтобы найти не-

которое решение, которое является допустимым (оптимальным) 

для всех (или почти всех) возможных значений данных и макси-

мизируют математическое ожидание  некоторой  функции реше-

ний и случайных переменных. 

         Казалось  бы, при решении стохастических задач  проще  

всего находить средние величины всех случайных параметров, 

сводить, таким образом, задачу к детерминированной и исполь-

зовать обычные методы математического программирования. 

Однако опыт показывает, что такой подход не всегда эффекти-

вен: при некоторых реализациях случайных величин задача мо-

жет не иметь решения. 

          В качестве объектов моделирования рассматриваются сис-

темы обработки информации и различные технологические про-

цессы. Для моделирования информационных процессов и дис-

кретных технологических систем, описываемых на концептуаль-

ном уровне в виде систем массового обслуживания, используется 

язык GPSS и AnyLogic.  При обработке результатов статистиче-

ских экспериментов с моделью используются средства MS Excel.     

          В методических указаниях для выполнения лабораторных 

работ приведены краткие сведения об используемых программ-

ных инструментах и технологии построения моделей. Перед вы-

полнением индивидуального задания студенту рекомендуется 

проделать предлагаемые простейшие примеры.  

Лабораторные работы разработаны в соответствии с учеб-

ным планом и учебной программой. Отчет по работе должен со-

держать: титульный лист, содержание, название темы лаборатор-

ной работы,  краткие теоретические сведения и решение задач. 
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1. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Цель лабораторной работы: выработка навыков алгорит-

мизации и программирования моделей систем массового обслу-

живания (СМО). 

Оборудование и программные средства:  персональный  

компьютер с системой программирования на языках типа 

PASCAL, Delphi, C++, С#,  программа для моделирования СМО 

«SimC» или «SIMPAS» 

Программа выполнения работы 

1. Изучить обобщенные алгоритмы моделирования, исполь-

зующие для продвижения модельного времени  схему собы-

тийного типа и метод «дельта Т»,  примеры реализации мо-

делирующего алгоритма для простейшей системы массово-

го обслуживания. 

 2. Составить программу моделирования в  соответствие с зада-

нием на одном из алгоритмических языков по схеме событий. 

Ввести в компьютер и отладить программу моделирования. 

 3. Провести вычислительные эксперименты с моделью.   

     Провести вычислительные эксперименты с моделью, трас-

сировку процесса моделирования для первых 10-20 событий. По-

лучить требуемые показатели качества (коэффициенты загрузки 

устройств, среднюю длину и среднее время ожидания  для очере-

дей и т.д.). Исследовать зависимость полученных показателей от 

объема выборки в диапазоне от нескольких десятков до тысяч. 

Например, число обслуженных запросов установить 50, 100, 200, 

1000, 2000,4000, 6000.   

 Для проверки правильности модели получить оценки требуе-

мых показателей с использованием модулей СИМПАС. Сравнить 

результаты, полученные двумя методами. Вычислить довери-

тельные интервалы для заданных показателей. 

 Для вариантов, в которых требуется найти оптимальные вари-

анты распределения ресурсов по этапам обработки или найти оп-

тимальные параметры системы,  необходимо провести серию 

экспериментов при различных вариантах параметров.  

Сделать выводы по результатам экспериментов. 
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Методические  указания  по  разработке  модели 

  

Сущность алгоритма управления модельным временем по 

особым состояниям. Известны два методы реализации механиз-

ма модельного времени  – с постоянным шагом и по особым со-

стояниям. 

 При использовании первого метода отсчет системного вре-

мени ведется через фиксированные, выбранные исследователем 

интервалы времени. События в модели считаются наступившими 

в момент окончания этого интервала. 

 При моделировании по особым состояниям системное время 

каждый раз изменяется на величину, строго соответствующую 

интервалу времени до момента наступления очередного события 

(рис. 1). В этом случае события обрабатываются в порядке их на-

ступления, а одновременно наступившими считаются только те, 

которые являются одновременными в действительности. 
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Рис. 1. Изменение модельного времени по особым состояниям 

 

 Для реализации моделирования по особым состояниям тре-

буется разработка специальной процедуры планирования собы-

тий (так называемого календаря событий). Если известен закон 

распределения интервалов между событиями, то достаточно к те-

кущему значению модельного времени добавить величину интер-

вала, полученную с помощью соответствующего датчика. 

Если же момент наступления события определяется некото-

рыми логическими условиями, то необходимо сформулировать 

эти условия и проверять их истинность для каждого последую-

щего шага моделирования. 
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    Первым этапом формализации модели является графическое 

представление концептуальной модели системы в виде СМО, со-

держащей  условные  графические символы основных элементов 

(объектов) – источника заявок, накопителя, прибора. Далее необ-

ходимо определить структуры данных, с помощью которых  оп-

ределяется состояние объектов системы, переменных, фикси-

рующих моменты изменения состояния и обеспечивающих сбор 

и накопление требуемой статистической  информации. Такой вы-

бор в общем случае  неоднозначен. При алгоритмизации моделей 

СМО важно четко определить типы событий и логику их чередо-

вания.  

Под событием понимается некоторое действие, сопровож-

даемое мгновенной сменой состояния системы. Каждое событие 

связано с перемещением запроса (заявки) между элементами 

СМО. 

    Для примера рассмотрим набор переменных  и алгоритм для 

простейшей разомкнутой СМО с одним источником  запросов, 

накопителем и прибором (рис. 2). На вход СМО из независимого 

источника поступает ординарный поток запросов через случай-

ные промежутки времени, имеющие экспоненциальный закон 

распределения вероятностей со средним значением X. Если в мо-

мент прихода запроса прибор свободен, то заявка принимается 

прибором на обслуживание. Если прибор занят, то запрос стано-

вится в накопитель, если он не заполнен, или теряется в против-

ном случае. Длительность обслуживания запросов - случайная 

величина с равномерным законом распределения в диапазоне от 

A до B. 

Lmax=5 1 канал

k=k+1  
Рис.  2. Пример разомкнутой СМО 

 

Переменные модели: 

T – текущий момент модельного времени; 

TS – массив моментов наступления системных событий, где 

TS[1] - момент генерации заявки источником, TS[2] - момент ос-

вобождения прибора от очередного запроса; 
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TQ – массив моментов постановки запросов в очередь; 

L – текущая длина очереди запросов в накопителе; 

Z – количество запросов, находящихся на обслуживании в 

приборе. 

Такой  выбор  обусловлен  следующими  соображениями. 

Для имитации поведения  СМО  во времени необходимо в пра-

вильной последовательности выбирать момент следующего со-

бытия. В  СМО  возможны  события  при  появлении заявки и при 

окончании обслуживания ее прибором. В каждый из этих момен-

тов происходит изменение количества запросов в СМО. Очевид-

но,  что в момент прихода запроса возможно увеличение числа 

обслуживаемых или ожидающих обслуживания запросов - в за-

висимости от  состояния занятости прибора. Для  запросов,  по-

ступивших  в СМО, необходимо фиксировать моменты появле-

ния для того, чтобы затем в момент начала обслуживания полу-

чить время их ожидания в очереди. Поэтому очередь запросов 

может быть отображена в программной модели структурой дан-

ных  - массивом (списком) TQ, текущая длина которого равна L. 

TQ[j],  j=1..L, - момент прихода на обслуживание в СМО j-го по 

очереди запроса. В целях отладки модели удобно использовать 

двумерный массив TQ и для каждого запроса дополнительно 

хранить его порядковый номер. Для имитации очереди заявок и 

организации правильной последовательности событий  рекомен-

дуется использовать вместо массивов списки. 

С целью получения статистических оценок в программу 

потребуется ввести дополнительные переменные для накопления 

сумм времени ожидания в очереди, времени обслуживания в 

приборе, количества поступивших запросов и т.п. 

 k – количество заявок, получивших отказ; 

 sto – суммарное время обслуживания всех заявок  в приборе; 

 stq –  суммарное время ожидания в очереди всех 

обслуженных заявок. 

 n – общее количество заявок; 

 h – время обслуживания очередной заявки в приборе; 

 r – коэффициент загрузки прибора; 

 w – среднее время ожидания в очереди; 

 Potk – вероятность отказа в обслуживании. 

Следующим этапом является разработка  структуры алго-

ритма модели.  
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Логически надо выделить следующие блоки: 

 

1.Ввод исходных данных и задание начальных значений 

всем переменным. Моменты появления первых запросов для 

каждого из источников вычисляются с помощью датчиков псев-

дослучайных чисел, реализующих необходимый закон распреде-

ления. Если использован массив TS, то моменты освобождения 

для свободных  приборов рекомендуется установить на условную 

бесконечность, что требуется для корректного поиска ближайше-

го события. Очевидно, что при использовании списка событий 

это не потребуется. 

 

2. Управляющая часть модели, ее монитор. Определяет 

очередной ближайший момент наступления события и передает 

управление на процедуру реакции на происшедшее событие. Для 

этого в массиве (списке) TS выбирается минимальное значение 

Tmin. Установка текущего модельного времени T на Tmin. Пере-

дача управления на операторы, имитирующие изменения в сис-

теме как реакцию на событие в момент прихода запроса, если 

Tmin=TS[1],  или в момент освобождения прибора, если  

Tmin=TS[2]. 

 

3. Реакция на очередное событие, состоящая в изменении 

переменных модели и планировании (записи в массив TS) сле-

дующих событий, появление которых обусловлено данным собы-

тием. Переход к следующему моменту модельного времени, т.е. 

на шаг 2, если не выполнено условие останова. 

 

4. Итоговая  обработка и вывод накопленной в процессе 

имитации системы информации. Выполняется при выполнении 

условия останова. 
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Рис. 3. Обобщенная схема алгоритма моделирования       

             методом особых состояний 

 
Алгоритм моделирования  простейшей СМО 

Начало 

Шаг1. Ввод параметров: X, Lmax, A, B; 

Шаг 2. Задание начальных условий; 

Шаг 3. Определение момента ближайшего события T=min(TS); 

Шаг 4. Если T=TS[1], то выполнить процедуру "Приход запроса" (event1() 

),  иначе выполнить процедуру "Окончено обслуживание"(event2() ); 

Шаг 5. Если объем выборки недостаточен, то перейти на шаг 3; 

Шаг 6. Итоговая обработка данных; 

Конец. 

 

Текст  возможной версии программы на языке Pascal для этого алгоритма 

приведен ниже. 

 

Program model1; 

uses Printer; 

 const Tmax=1.0e28; 

 Var 

  T,k,sto,stq,x,a,b,h,Potk,r,w:real; 
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   L,Lmax,n,Z,i,j:integer; 

   Tq:array[1..10] of real; 

   TS:array[1..2] of real; 

 function expon(x:real):real; 

 begin 

 expon:=-x*ln(1.0-Random) 

 end; 

 function unfrm(a,b:real):real; 

 begin 

 unfrm:=a+Random*(b-a) 

 end; 

 procedure event1; 

 begin 

 T:=TS[1]; 

  i:=i+1; 

  TS[1]:=T+expon(x); 

  if L=Lmax then  k:=k+1 

           else 

   begin 

    if Z=0 then begin Z:=1; h:=unfrm(a,b); TS[2]:=T+h; 

                       sto:=sto+h 

                end 

            else begin L:=L+1; Tq[L]:=t; 

                 end; 

   end; 

 end; 

 procedure event2; 

 begin 

 T:=TS[2]; 

 if L=0 then   begin  Z:=0; TS[2]:=Tmax 

               end 

         else  begin L:=L-1; h:=unfrm(a,b); 

                     TS[2]:=T+h; sto:=sto+h; 

                     stq:=stq+(T-Tq[1]); 

                     for j:=1 to L do Tq[j]:=Tq[j+1] 

                end; 

 end; 

Begin      (*-------- main program -----------*) 

 k:=0.0; n:=1000; 

 Z:=0; l:=0; i:=0; T:=0.0; a:=50.0; b:=120.0; Lmax:=5; 

 sto:=0.0; stq:=0.0; 

writeln(' x= ? '); readln(x); 

TS[1]:=0.0; TS[2]:=Tmax; 

(* --------- монитор -------------  *) 

while i<n do 
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          if TS[1]<TS[2] then event1 

                   else event2; 

(* -------------------------------  *) 

writeln(lst,'       * --- Report --- *') ; 

writeln(lst,'x=',x,'a=',a:8:3,'b=',b:8:3,'Lmax=',Lmax); 

Potk:=k/n;  r:=sto/T; w:=stq/(n-k); 

writeln(lst,' Potk=',Potk:10:6,'  r=',r:10:6,'  w=',w:10:6); 

end. 

 
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ         

СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Пусть задана система массового обслуживания (СМО) сле-

дующего вида: 

 
 

Пусть заданы следующие условия функционирования СМО: 

– заявки поступают из источника через равные промежутки 

времени a и соответственно интенсивность входного потока есть 

 
1

a
;  

– обслуживание одной заявки занимает равные промежутки 

времени b и соответственно интенсивность входного потока есть 

 
1

b
;  

– все пришедшие заявки получают обслуживание; 

– на начало моделирования в системе присутствует опреде-

ленное количество заявок, равное i0; 

– перед устройством возникает очередь из заявок, ждущих 

обслуживания; 

– ограничений на длину очереди, времени ожидания обслу-

живания не существует; 

– освобождение устройства обслуженным требованием и за-

нятие первым из очереди происходит в один момент модельного 

времени (метод выталкивания). 
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Задание  

Пусть n - номер варианта студента, тогда определяется вели-

чина: 










 ]20;10[    ,10

]10;1[            ,

nn

nn
k  

Параметры работы системы задаются следующим образом: 

– i0 = 5*k; 

–  
1

4 * k
; 

–  
1

3* k
. 

– единица модельного времени 1 минута. 

 

 

Требуется 

1) Разработать имитационную модель и программное обеспе-

чение, моделирующее работу данной СМО. 

2) Определить общее время обработки всех требований, кото-

рые будут ожидать обслуживания. 

3) Определить момент исчезновения очереди. 

4) Определить количество заявок, прошедших обслуживание 

на момент исчезновения очереди. 

5) Сравнить полученные значения с теоретической величиной 

равной:  

 *
*

t b
i a b

a b












0 , /3/ 

где t - общее время обработки всех требований, которые будут 

ожидать обслуживания; 

[x] - означает, что берется наибольшее целое число не пре-

восходящее числа x. 

 

3.МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СМО 

С ПРОСТЕЙШИМ ВХОДНЫМ ПОТОКОМ 

 

Пусть заданы следующие условия функционирования СМО: 

– количество параллельно работающих каналов в устройстве 

равно n (n>1), все каналы равнодоступны и имеют общий меха-

низм обслуживания; 
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– заявки поступают из источника и представляют собой “про-

стейший” поток заявок с интенсивностью ; 

– очереди перед устройством не существует; 

– пришедшая заявка в случае наличия свободных каналов немед-

ленно занимает первый свободный канал и проходит обслужива-

ние, в случае если свободных каналов на момент прихода заявки 

не существует, то она получает отказ в обслуживании и направ-

ляется в “поток отказов”; такая заявка больше на обслуживание 

не поступает и считается потерянной (уничтожается). 

– время обслуживания есть случайная величина имеющая пока-

зательный законом распределения с интенсивностью  (“про-

стейший поток обслуживания”) и математическим ожиданием 

mt 
1


.  Единица модельного времени  - 1 минута. 

   Варианты заданий  

Вариант 
Порядковый номер  

в журнале: k 
Данные 

1 k = 1  4     n=20; =0.5 [заяв./мин]; mt=k  

2 k = 5  8 n=16; =1.5 [заяв./мин]; mt=k  

3 k = 9  12 n=12; =2.5 [заяв./мин]; mt=k  

4 k = 13  16     n=18; =1.5 [заяв./мин]; mt=k-10  

5 k = 17  20      n=10; =0.5 [заяв./мин]; mt=k-10  

 

Требуется 

1) Разработать имитационную модель и программное обеспече-

ние, моделирующее работу данной СМО. 

2) Определить экспериментальные оценки характеристик, описы-

вающих пребывание системы в соответствующих состояниях. 

3) Сравнить полученные значения с теоретическими по формулам 

Эрланга. 

4) Определить следующие показатели эффективности работы 

данной СМО: 

– абсолютную пропускную способность; 

– относительную пропускную способность 

– среднее число занятых каналов; 
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– интенсивность выходного потока обслуживания; 

– количество заявок, получивших отказы в обслуживании; 

– интенсивность потока отказов. 

5) Определить когда наступает стационарный режим работы дан-

ной СМО. 

 

 
 

4. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ 

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ GPSS 

  

  Для перехода от исходного описания системы к модели на 

языке GPSS рекомендуется сначала построить и обосновать кон-

цептуальную модель. Формализация системы должна быть про-

ведена таким образом, чтобы элементы концептуальной модели 

отражали наиболее существенные аспекты моделируемого про-

цесса с точки зрения достижения поставленной цели. Для предла-

гаемых вариантов заданий в качестве концептуальной модели ре-

комендуется построить систему массового обслуживания (Q-

сеть), содержащую источники запросов, накопители  запросов, 

обслуживающие приборы. Тогда написание программы на языке 
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GPSS существенно упрощается, поскольку он ориентирован на 

моделирование таких систем.  

В типовых случаях можно воспользоваться следующими ре-

комендациями:  

 движущейся единице информационного или материального 

потока (сообщение, деталь, тележка, автомобиль и т.п.) ставится 

в соответствие запрос-транзакт; 

 фаза обслуживания, связанная с выполнением обработки за-

проса в течение некоторого интервала времени, отображается  

прибором. Для представления одновременного обслуживания не-

сколько запросов  используют многоканальный прибор;  

 фаза ожидания момента предоставления запросу прибора 

отображается в Q-сети очередью  (накопителем).  

 

Разработка модели на  языке  GPSS  
 

В состав GPSS входят объекты следующих типов: транзакт, 

блок (оператор), списки 5 видов, группы, устройство, накопитель 

(память), логический ключ, очередь, таблица, ячейка, функция, 

переменная.  Под объектом здесь понимается образ, объединяю-

щий некоторую  структуру  данных и процедуры их преобразова-

ния.  Часть  данных  доступна  программисту для чтения или за-

писи. Такие данные называются стандартными числовыми атри-

бутами (СЧА) и стандартными логическими атрибутами (СЛА).  

Модель конструируется из блоков (строк-операторов), каж-

дый из которых выполняет определенные действия в момент вхо-

да в него транзакта. Помимо блоков, модель может содержать 

строки-описания некоторых объектов, использованных в модели. 

Обычно описания помещают перед блоками. 

Необходимо выбрать объекты языка, которые потребуются в 

Вашей  модели. Далее с помощью блоков GPSS описать процес-

сы поступления запросов в Q-сеть и их обслуживание. Вариант 

программы на  языке  GPSS  неоднозначен. Для каждого потока 

запросов разомкнутой Q-сети описываются этапы генерации, об-

служивания и уничтожения транзактов, представляющих едини-

цы потока. Особенностью СМО замкнутого типа является посто-

янное количество запросов, циркулирующих в модели. В этом 

случае необходимо обеспечить генерацию заданного числа тран-
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зактов и циклическое повторение их движения по необходимым 

фрагментам GPSS-модели.  

Длительность проведения статистических экспериментов оп-

ределяется требованиями точности оценивания параметров гене-

ральной совокупности по ее выборке. Сбор и представление ито-

говых статистических данных делается автоматически для объек-

тов типа устройство, накопитель (память), очередь, список, таб-

лица.  

В GPSS процесс моделирования завершается, если становит-

ся равным нулю счетчик завершений, инициируемый командой 

START.  

Время окончания моделирования можно задать явно с помо-

щью фрагмента-таймера  следующего вида: 

GENERATE  100000    ;   момент останова 

TERMINATE 1 

START  1 

При этом все остальные блоки TERMINATE должны иметь 

пустое поле А. 

Форма представления модели в GPSS World 

Каждому блоку, карте описания объекта в общем случае со-

ответствует  строка следующего формата:  

<метка>  <операция>   <A,B,C,D,...>  < ;  комментарий > 

Метка не является обязательным элементом. Она состоит из 

алфавитно-цифровых символов, первый из которых - буква. Если 

в первой позиции строки стоит символ "*" (звездочка), то вся 

строка является комментарием. Точка с запятой означает начало 

комментария в текущей строке. 

В поле операции записывают имя карты или блока. Это поле 

должно быть отделено от метки хотя бы одним пробелом. Аргу-

менты A,B,C,... отделяются от операции не менее чем одним про-

белом и являются позиционными. Если какой-либо аргумент 

пропущен, то на его место  ставится  запятая.  Возможные вари-

анты обозначения  аргументов:  

NAME     - символическое имя;  

SNAj    - СЧА объекта, имеющего номер j;  

SNA*J - СЧА объекта с номером, равным значению J-го па-

раметра текущего транзакта;  

SNA$NAME - СЧА объекта, имеющего имя NAME;  

*J       - значение J-го параметра транзакта;  
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SNA*SNA1$J или SNA%SNA1$J - СЧА объекта, номер кото-

рого  определяется значением другого СЧА - SNA1.  

     Последние три варианта называют косвенным заданием 

СЧА.  

     Характерные примеры аргументов:  

     BEGIN - символический номер (метка) блока;  

     FN5 - значение функции номер 5 ;  

     FN$MyFunc - значение функции, имя которой MyFunc;  

     *3 или P3- значение третьего параметра транзакта;  

     Q*7 - длина очереди, номер которой записан в седьмом 

параметре транзакта.  

     Блоки (операторы) и обозначения основных СЧА для объек-

тов GPSS приведены в приложении. 

  В модели рекомендуется использовать символические име-

на объектов. 

В отличие от стандартной версии в GPSS for Windows име-

ются  встроенные функции для часто используемых законов рас-

пределения случайных величин. Например, для экспоненциаль-

ного и нормального законов можно использовать следующие 

функции:  Exponential(1,0,100), Normal(1,100,10). Первый аргу-

мент – номер датчика псевдослучайных чисел, остальные – пара-

метры соответствующих законов распределения. Более подроб-

ную информацию можно получить от встроенной Help–системы. 

  Модельное время в GPSS for Windows измеряется вещест-

венными числами. Это время является условной величиной и из-

меняется скачками от момента текущего события к следующему. 

Правильная последовательность событий определяется списком 

будущих событий, в котором транзакты (метки событий) упоря-

дочены по возрастанию моментов их активизации.    

 

  Ввод и работа с моделью в среде GPSS World 

 После запуска системы на экране монитора появится глав-

ное меню, содержащее пункты  File, Edit,…, Help.  

С помощью вложенного меню File имеется возможность соз-

дать новую модель встроенным редактором или ввести ранее 

созданную модель из файла. 

При вводе блоков модели удобно воспользоваться пунктом 

Insert GPSS Blocks из меню Edit. При его выборе появится табли-

ца, из которой можно выбирать нужные для модели элементы. 
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После ввода GPSS-модели следует перейти в меню Command, 

которое содержит следующие команды: Create Simulation, Start, 

Step, Halt, Continue, Clear, Reset, Show, Custom.  

Первым этапом обработки является создание модели во 

внутреннем представлении для интерпретатора - Create Simula-

tion. 

Далее, если нет сообщений об ошибках, производится пуск 

модели по команде Start. В появившемся микроокне следует за-

дать начальное значение счетчика завершений. По умолчанию 

оно равно 1. При успешном выполнении модели появится окно 

отчета с результатами. 

Например, если в модели использованы устройства Robot, 

Machine1, то статистический отчет будет иметь вид: 

 
FACILITY   ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND 

INTER RETRY DELAY 

 ROBOT          303    0.336      21.945  1      101    0    0     0      0 

 MACHINE1   102    0.313      60.738  1      102    0    0     0      0 

 

 Здесь  наиболее существенными показателями являются:  

ENTRIES – число входов в устройство, 

UTIL – коэффициент загрузки,   

 AVE. TIME – среднее время занятости устройства. 

 

 Для  очередей с именами  ONE и TWO таблица имеет вид: 

QUEUE  MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. 

AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY 

 ONE     2    0    102     75     0.018      3.547     13.400   0 

 TWO    3    0    102     65     0.067     13.071     36.034   0 

 

 Важные показатели:  MAX  -  максимальное содержимое; 

CONT -  содержимое на момент останова; ENTRY -  число входов 

в очередь;  ENTRY(0) – число нулевых входов ( без задержки);  

AVE.CONT – средняя длина очереди;  AVE.TIME  -  среднее вре-

мя ожидания; AVE.(-0) - среднее время ожидания без учета нуле-

вых входов. 

Результаты работы модели для отдельных типов объектов 

можно просмотреть в соответствующих окнах меню       

Window>Simulation Window. 
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5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЙ СМО  

С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ И  

ГРУППОВЫМ  ПОСТУПЛЕНИЕМ ЗАЯВОК 

 

  В практике управления объектами разного рода часто при-

ходится иметь дело с системами массового обслуживания,  для 

которых имеет место такая особенность как групповой характер 

поступления заявок на обслуживание, т.е. в соответствующий (в 

общем случае случайный) момент времени на вход в систему 

приходит не одна заявка, а группа заявок одного класса. Причем, 

количество заявок в группе в общем случае так же число случай-

ное. 

Особенностью таких СМО является то, что в силу группового 

поступления заявок они не могут быть отнесены к процессам 

“гибели и размножения”, что привносит соответствующие труд-

ности при попытках использовать традиционные подходы к ре-

шению поставленной задачи. 

Пусть задана СМО следующего вида: 

   

Пусть заданы следующие условия функционирования СМО: 

– заявки поступают из источника группами; 

– количество заявок в каждой группе есть случайная величина с 

равномерным законом распределения в интервале [1; r], а  сред-

нее число заявок в каждой группе равно l; 

– поступающие на обслуживание группы заявок образуют ста-

ционарный пуассоновский поток с параметром ; 

– заявки обслуживаются поодиночке, и все пришедшие заявки 

получают обслуживание; 

 

Источник 

заявок 

Очередь Устройство 
Выход из 

системы 

 

 

 

Группа №1 Группа №2 
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– перед устройством возникает очередь из групп заявок, ждущих 

обслуживания, которые обслуживаются в порядке их поступле-

ния; 

– правило выбора заявок на обслуживание внутри группы произ-

вольно; 

– ограничений на длину очереди, времени ожидания обслужива-

ния не существует; 

– на начало моделирования в системе заявок нет; 

– время обслуживания одной заявки есть случайная величина с 

экспоненциальным законом распределения с интенсивностью ;  

– освобождение устройства обслуженным требованием и занятие 

первым из очереди происходит в один момент модельного вре-

мени (метод выталкивания). 

Поскольку на очередь не наложено никаких ограничений, то 

множество состояний является бесконечным счетным множест-

вом. Для систем такого класса справедливы следующие зависи-

мости и условия. 

1)Условие существования стационарного режима в СМО 

данного типа определяется следующим выражением: 

1



 l  

2) Предельные "финальные" вероятности  ,...1,0i,pi   опреде-

ляются как: 
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 - вероятность поступления в группе более, чем i заявок. 

3) Стационарное среднее значение числа заявок в системе за-

дается формулой: 
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где lk – вероятность того, что в группе будет ровно k заявок, 

k1. 
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4) Стационарное среднее значение длины очереди равно: 

 NQ . 

Выбор варианта задания осуществляется в соответствии с 

таблицей  

 

 

Задание. 

1) Разработать имитационную модель и программное обеспе-

чение, моделирующее работу данной СМО. 

2) Определить структуру и особенности графа состояний для 

систем этого класса. 

3) Определить следующие основные показатели эффективно-

сти работы системы для стационарного режима: 

– время наступления стационарного режима; 

– среднее число групп заявок в системе; 

– среднее время пребывания одной группы в системе; 

– среднее число заявок в системе; 

– среднее число заявок в очереди; 

– среднее время пребывания заявки в системе; 

– среднее время пребывания заявок в очереди; 

4) Получить оценку начальной вероятности p0. 

5) Определить максимальную длину очереди.  

6) Определить множество реальных состояний заданной сис-

темы по результатам моделирования. 

 Данные 

№ Максимальное 

количество зая-

вок в группе, r 

Среднее 

количество 

заявок в 

группе, l 

Плотность 

входного пото-

ка,  [за-

яв./ед.врем.] 

Интенсивность обслужи-

вания, 

, [заяв./ед.врем.] 

1 17 9 0.05 0.5 

2 7 4 0.1 0.5 

3 9 5 0.05 0.5 

4 11 6 0.05 0.4 

5 13 7 0.05 0.5 

6 17 9 0.05 0.6 

7 7 4 0.1 0.75 

8 9 5 0.1 0.65 

9 11 6 0.05 0.75 

10 13 7 0.05 0.75 
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Контрольные вопросы  для подготовки к экзамену. 
 

1.Компоненты сетей. Основные термины и определения ин-

формационных сетей. 

2.Классификация сетей. Назначение сетей. 

3. Основные сетевые компоненты. 

4.Топология. Протокол. Характеристики сетей. 

5.Сетевые модели. Эталонная модель OSI. 

6. Модель TCP/IP. Сравнение моделей. 

7.Уровни моделей. Схема передачи данных в моделях. Прото-

кольный стек. 

8.Иерархия сетевых протоколов, основные вопросы организа-

ции уровней, сетевые интерфейсы. 

9.Физический уровень. Канальный уровень. Подуровни МАС и 

LLC. 

10.Сервисы канального уровня. Взаимосвязь услуг и протоко-

лов. 

11.Сетевой уровень. Транспортный уровень. 

12.Сеансовый уровень. Представительский уровень. Приклад-

ной уровень. 

13.Коммутация, методы доступа и мультиплексирования. 

14. Методы коммутации сетей. Коммутация каналов, коммута-

ция сообщений 

15.Коммутация пакетов, коммутация ячеек, адаптивная комму-

тация. 

16.Методы доступа к среде передачи данных. Вероятностные 

методы. 

17.Методы эстафетной передачи. Приоритетные методы. Метод 

кольцевых слотов. 

18. Оборудование построения сетей и каналов связи. 

19. Классификация сетевого оборудования.  

20. Сетевые стандарты и технологии. 

21. Беспроводные персональные сети и технологии. 

    22. Классификация беспроводных сетей. 

23. Телекоммуникационное оборудование. 

24. Оборудование для построения сетей. 

25. Повторители. Концентраторы. Мосты. Маршрутизаторы. 

Коммутаторы. Шлюзы. 
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