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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫМИ УЗЛАМИ
Разработаны дискретно-событийная и агентная имитационные модели сети
массового обслуживания с последовательно соединенными фазами, являющимися системами массового обслуживания с накопителем и интервальной задержкой
начала обслуживания. Проведен сравнительный анализ разработанных имитационных моделей. Посредством динамических структур предусмотрены возможности
буферного перехода транзакций между фазами и различных дисциплин прохождения заявками очередей с использованием приоритетов, в т.ч. и эгоистических,
основанных на стохастических подходах. С использованием критерия Фишмана —
Кивиа установлена адекватность логического функционирования разработанной
модели.
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В [1] была определена система массового обслуживания (СМО) с накопителем и интервальной задержкой начала обслуживания, а также реализована ее
имитационная дискретно-событийная модель с установлением адекватности,
введенной в рассмотрение системы. Работа [2] была посвящена статистическому анализу введенной в рассмотрение СМО с целью определения возможности прохождения через систему простейшего потока, в связи с чем была
реализована методика определения функциональной зависимости значений
допустимого интервала временной задержки начала обслуживания и частоты
l экспоненциального закона распределения, определяющей выходящий поток.
В данной работе рассмотрены имитационные модели сети массового обслуживания (СеМО), в которой узлами (фазами) являются СМО с накопителем и интервальной задержкой начала обслуживания, между которыми обеспечивается
последовательное соединение. Особое внимание уделено разработке функциональных ядер моделей, а именно возможности моделирования инерционного
перехода между фазами, необходимости использования динамических структур для реализации приоритетов в дисциплинах прохождения очередей, а также агентного моделирования для поставленной задачи.
Постановка задачи. Предметом моделирования является одноканальная (единственность входящего потока) открытая СеМО с N последовательно соединенными узлами. Узел (фаза) сети, состоящий из накопителя (очереди) и обслуживающего устройства, функционирует согласно следующим
правилам:
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в момент времени Ti (i = 1, ..., N) заявки начинают поступать в i-й узел
(фазу) и накапливаются в очереди;
в момент времени Ti + t1,i заявки начинают поступать в обслуживающее
устройство;
в момент времени Ti + t2,i прекращается поступление заявок в i-й узел
(фазу).
Кроме того, к СеМО предъявляется требование инерции межфазного перехода, накладывающее требования на функционирование узлов, суть которого заключается в том, что для каждых смежных узлов существует «буферная»
очередь размерностью Mi, при наступлении времени Ti + t2,i в i-м узле продолжается обслуживание заявок. Таким образом, возникают задачи, связанные с
моделированием различных дисциплин прохождения очередей с относительными приоритетами, так как не предусмотрены режимы прерывания обслуживания. Данное требование обусловлено тем, что введенная в рассмотрение
СеМО предусматривается для моделирования бизнес-процессов, исключающих скачкообразный переход между физическими состояниями [3—6].
Также необходимо отметить, что для имитационного моделирования
СеМО, в подавляющем большинстве случаев, используется дискретно-событийный подход, но, кроме того, существуют методики преобразования дискретно-событийных моделей в агентные. В связи с этим предусмотрены реализации обоих подходов моделирования с целью установления их совместной
адекватности и проведения сравнительного анализа.
Методы исследования
Имитационное дискретно-событийное моделирование. Как отмечалось
выше, функционирование узла моделируется посредством СМО с накопителем и задержкой начала обслуживания. Таким образом, в качестве базовой
модели фазы, отвечающей всем правилам (согласно пунктам 1—3), принята
блок-схема, реализующая объект пользовательского класса (рис. 1).

Рис. 1. Базовая блок-схема узла СеМО
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Рассмотрим логику функционирования узла с целью установления адекватности согласно критерию Фишмана — Кивиа [3]. Через внешний порт
(port_In) заявка поступает в узел и помещается в объект queue (очередь) и
остается в нем, так как объект hold при инициализации узла изначально заблокирован. Переменные Т1 и Т2 определяют временные интервалы t1,i (задержка начала обслуживания) и t2,i (прекращение обслуживания) для i-го узла соответственно. Моделирование этих процессов происходит посредством двух
объектов event (событий): event1 и event2 с использованием программного планирования динамических событий, а именно при истечении модельного времени, определяемого значением переменной Т1, срабатывает событие event1,
что, в свою очередь, приводит к разблокированию объекта hold и планированию к отложенному запуску, определяемому значением переменной Т2, события event2. При разблокированном объекте hold заявки начинают поступать
на обслуживание (объект delay), так как переменная-флажок S, определяющая
маршрутизацию заявок через объект selectOutput, инициализируется как true.
Заявки, получившие обслуживание, переходят в выходной узел и покидают
его. При наступлении модельного времени, равного сумме значений переменных Т1 и Т2, срабатывает событие event2, переменной-флажку S присваивается значение false, что приводит к изменению маршрутизации заявок и они по
соединителю connector_1, минуя обслуживающее устройство, через внешний
порт port_Out, покидают узел.
На рис. 2—4 приведены эволюционные этапы работы узла имитационной
модели при значениях переменных Т1 и Т2, равных 10 и 20 единицам модельного времени соответственно.

Рис. 2. Презентация работы блок-схемы узла СеМО при текущем значении модельного времени 6.00 единиц, что соответствует процессу накопления поступающих
в узел заявок без предоставления обслуживания
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Рис. 3. Презентация работы блок-схемы узла СеМО при текущем значении модельного времени 13.82 единиц, что соответствует процессу обслуживания заявок

Рис. 4. Презентация работы блок-схемы узла СеМО при текущем значении модельного времени 31.59 единиц, что соответствует процессу прекращения обслуживания заявок

На основании разработанной блок-схемы узла достаточно просто формируется блок-схема имитационной модели одноканальной открытой СеМО с N
последовательно соединенными узлами (на рис. 5 представлена блок-схема с
тремя узлами).
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Рис. 5. Блок-схема имитационной модели одноканальной открытой СеМО с тремя
последовательно соединенными узлами

Необходимо отметить, что смежные узлы соединены объектами типа hold.
Это обусловлено тем, что во входящих узлах этих объектов инициализируются
значения переменных Т1 и Т2, а также включается отложенное выполнение
события event1 для последующего узла.
Теперь перейдем к программной реализации требования инерции межфазового перехода. Поскольку для каждого i-го узла определяется размерность
«буферной» очереди размерностью Mi, то данная проблема решается введением
переменной M, динамически связанной с полем capacity (вместимость) объекта
delay в блок-схему узла. Кроме того, возникает потребность в определении относительного приоритета заявок из «буферной» очереди обслуженных в i-м
узле перед заявками, поступившими в смежный узел и не получившими обслуживание в предыдущем (i-м) узле. Предлагается реализация стохастического
метода для реализации относительного приоритета [7—11]. Суть метода для
i-го узла заключается в том, что для некой произвольной функции плотности
( x) P ( X ≤ x ) ) определяются
распределения f(x) случайной величины X ( f =
+∞


математическое ожидание  mX = ∫ xf ( x)dx  и среднеквадратичное отклоне−∞


+∞


2
ние  σ X = DX , DX = ∫ ( x − mX ) f ( x)dx  , рассматриваются несобственные
−∞



интегралы:

mx − σ X

∫

−∞

+∞

f ( x)dx и

∫

f ( x)dx , если они оба не равны 0, то отрезок

mx + σ X

[ mx − σ X , mx + σ X ] разбивается на количество интервалов j – 1, где j определяется количеством заявок в очереди последующего узла. Осуществляется генерация значения случайной величины X и посредством определения номера интервала обслуженная заявка в i-м узле помещается в очередь последующего
узла на место с определенным индексом. Если один несобственный интеграл
равен нулю (возможно при экспоненциальном распределении), либо оба равны нулю, то отрезок [ mx − σ X , mx + σ X ] разбивается на количество интервалов,
равных j и j + 1 соответственно. Программная реализация данного метода осуществляется посредством введения пользовательских функций для каждого
межфазного соединения.
Имитационное агентное моделирование. Как отмечалось выше, существуют методики формального перевода дискретно-событийных моделей в
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агентные. Согласно им были разработаны: логика функционирования агента
(рис. 6) и агентная имитационная модель одноканальной открытой СеМО с
N последовательно соединенными узлами (на рис. 7 приведена блок-схема с
тремя фазами).

Рис. 6. Блок-схема агента

При разработке агента учитывался тот факт, что он может находится в
двух состояниях: ожидания и обслуживания, поэтому блок-схема агента содержит диаграмму состояний (statechart), включающую три состояния: state0
моделирует инициализационное состояние, state1 моделирует процесс ожидания в очереди-накопителе и state2 моделирует процесс получения обслуживания. Кроме того, реализованы доступные переходы между состояниями, а
именно: из состояния state1 агент может перейти в состояние state2 или посредством перехода-петли в состояние state1, определяющей очередь последующей фазы. Переходы осуществляются по тайм-аутам со значениями непрерывной случайной величины. Для идентификации агентом текущей фазы
введена динамическая структура collection.
В модуле высокоуровневого объекта (рис. 7) также присутствует диаграмма состояний, моделирующая процессы задержки и начала обслуживания,
фактически каждая фаза характеризуется двумя состояниями, длительность
которых определяется значениями массивов T1 и Т2. При переходах между
фазами всем агентам добавляется элемент коллекции с функциональными характеристиками вероятных распределений, используемых при переходах между состояниями.
Сравнительный анализ разработанных имитационных моделей. При
проведении анализа согласованности имитационных моделей используются
элементы статистического анализа [12—17]. Суть его заключается в том,
что вводится в рассмотрение «стоимостная» функция, инициализированная
нулевым значением, посредством определения весовых коэффициентов для
каждого узла (фазы) и заявка, получившая обслуживание или агент, перешедший в состояние обслуживания, увеличивают ее на значение коэффициента. Проводится ряд имитационных экспериментов при одинаковых
данных, определяются максимальные, минимальные и средние значения
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«стоимостных» функций для каждого типа модели. Далее оценивается модуль разности средних значений, если он меньше максимального интервала
значений стоимостных функций, то делается вывод о согласованности моделей.

Рис. 7. Блок-схема имитационной агентной модели одноканальной открытой
СеМО с тремя последовательно соединенными узлами

Было проведено по 50 имитационных экспериментов с имитационными
моделями разных типов (дискретно-событийной и агентной) с одинаковыми
вероятностными распределениями (экспоненциальными). Получены следующие результаты:
максимальное значение «стоимостной» функции при дискретно-событийном моделировании равно 87,505 весовым единицам;
минимальное значение «стоимостной» функции при дискретно-событийном моделировании равно 72,714 весовым единицам;
среднее значение «стоимостной» функции при дискретно-событийном моделировании равно 75,603 весовым единицам;
максимальное значение «стоимостной» функции при агентном моделировании равно 92,371 весовым единицам;
минимальное значение «стоимостной» функции при агентном моделировании равно 76,881 весовым единицам;
среднее значение «стоимостной» функции при агентном моделировании
равно 85,215 весовым единицам.
Модуль разности средних значений составляет 9,612 весовых единиц, что
меньше 14,781 и 15,490 весовых единиц, соответственно, что позволяет сделать вывод о согласованности разработанных моделей.
Заключение. Рассмотрены реализации имитационных моделей различных
типов: агентного и дискретно-событийного подходов для моделирования одноканальной открытой СеМО с последовательно соединенными узлами. Представлены описания функциональных ядер моделей, а также проведен анализ
их согласованности.
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Необходимо отметить, что агентные модели характеризуются децентрализованным поведением агентов, в отличие от централизованного поведения
заявок в дискретно-событийных реализациях. Поэтому выбор типа модели
зависит от требований, предъявляемых моделируемым бизнес-процессом и
уровнем абстракции.
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D.P. Anufriev, A.Yu. Kholodov, A.A. Volkov
SIMULATION OF QUEUING NETWORKS WITH A SEQUENCE OF CONNECTED NODES
The authors have previously defined the queuing system with a bunker storage and
an interval delay of service beginning and its simulation discrete-event model was implemented with setting adequacy introduced into system observation.
In the present article the authors developed discrete-event and agent-based simulation models of queuing networks connected in series with the phases that are queuing
systems (QS) with the bunker and the interval delay of service beginning. A comparative
analysis of the developed simulation models is conducted. The dynamic structures allow
the buffer transition possibility of transactions between phases and different disciplines
of applications queues transmission using priority, including selfish based on stochastic
approaches. Using the Fishman-Kiviat criterion the authors set the adequacy of logical
operation of the developed model.
It is also important to note, that agent models are characterized by decentralized
behavior of applications in comparison to the centralized behavior of applications in discrete-event realizations. That’s why the choice of model type depends on the requirements to the business-process being simulated and the level of abstraction.
Key words: queuing networks, transactions, priorities, queues transmission discipline, discrete-event simulation model, agent-based simulation model
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