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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Увеличение пропускной способности современных транспортных инфра-

структур, а также совершенствование и рост популярности сетевых сервисов, 

ориентированных на функционирование в режиме реального времени, повышают 

требования к системам обработки информации (СОИ), ориентированным на рабо-

ту с подобными сервисами. 

Этап разделения 

входного потока в таких 

системах предшествует 

этапу обработки подпото-

ков и является обязатель-

ным, поскольку разделен-

ные подпотоки могут обра-

батываться независимо. 

Обобщенная схема органи-

зации системы обработки 

информации представлена 

на рисунке 1. 

В настоящее время 

технология виртуализации 

позволяет реализовать кон-

цепцию модульных СОИ, в которых узел обработки подпотока ассоциируется с 

программным модулем (ПМ), выполняющимся на этом узле, а очереди заявок на 

обработку размещаются в буферной памяти (БП) программного модуля, реализу-

емой в едином пространстве памяти узла обработки подпотока.  

Архитектура модульных СОИ (МСОИ) широко используется в системах, 

решающих задачи оперативно-розыскных мероприятий, использование которых, 

обязывает операторов хранить голосовой и текстовый трафики абонентов. Осо-

бенностью подобных систем является функционирование в круглосуточном ре-

жиме, причем интенсивность обрабатываемых потоков информации зависит от 

таких факторов, как время суток, день недели, а также от инцидентов, происхо-

дящих в мировом/региональном масштабе. Увеличение интенсивности обрабаты-

ваемого ПМ подпотока до уровня, превышающего его производительность, явля-

ется причиной скачкообразного увеличения размера очереди в БП ПМ, что можно 

представить как перегрузку ПМ (или узла обработки подпотока в целом), приво-

дящую к потере обрабатываемой информации и, как следствие, снижению каче-

ства обслуживания МСОИ. 

Значительный вклад в исследование вопросов управления качеством обслу-

живания в системах обработки информации внесли такие ученые, как  

Ложковский А. Г., Граничин О. Н., Алиев Т. И., Яковлева С. А., Месарович М., 

Нейман В. И. и другие. 

Анализ работ вышеперечисленных авторов показывает, что поставленная 

задача решается путем увеличения ресурса производительности на «проблемном» 

Узел 
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подпотоков

Узел 

обработки 

подпотока 1

Узел 

обработки 

подпотока 2

...
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 Рисунок 1 - Обобщенная схема системы 

 обработки информации 
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узле системы за счет родственных узлов или дополнительного разложения потока, 

что позволяет обозначить научную задачу – разработка модели и алгоритма 

управления качеством обслуживания системы обработки информации, позволя-

ющих для существующих систем снизить потери обрабатываемой информации 

при скачкообразных возрастаниях интенсивности потока данных, без необходи-

мости изменения состава и размещения их элементов, что определяет актуаль-

ность диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в повышении ка-

чества функционирования системы обработки информации на основе разработки 

модели и алгоритмов управления ресурсом памяти системы в условиях изменяю-

щейся нагрузки на программные модули системы обработки информации. Для 

достижения цели в диссертационной работе необходимо решить следующие за-

дачи: 

 исследовать существующие модели и алгоритмы управления качеством 

обслуживания в системах обработки информации при скачкообразном возраста-

нии интенсивности обслуживаемых ими подпотоков на предмет снижения потерь 

обрабатываемой информации; 

 разработать модель процесса функционирования программного модуля 

модульной системы обработки информации с целью определения влияния скач-

кообразного возрастания интенсивности обрабатываемого подпотока на его про-

изводительность;  

 осуществить алгоритмизацию процесса управления качеством обслужи-

вания программного модуля, использующую механизмы управления общим ре-

сурсом памяти модульной системы обработки информации; 

 разработать комплекс алгоритмов управления буферной памятью про-

граммных модулей, обеспечивающих снижение потерь обрабатываемой инфор-

мации за счет применения решающей функции предложенной модели; 

 разработать имитационную модель процесса обработки заявок в модуль-

ной системе обработки информации для выполнения численных экспериментов, 

подтверждающих работоспособность предлагаемых моделей и алгоритма; 

 провести численные эксперименты и осуществить анализ эффективности 

использования предложенных моделей и алгоритмов. 

Методы исследования. Научной основой для решения поставленной 

задачи являются: теория и методы математического моделирования, оптимизации, 

теория вероятностей и математической статистики, теория эффективности 

целенаправленных процессов, технологии объектно-ориентированного 

программирования, теория вычислительных систем и параллельных вычислений. 

Тематика работы соответствует следующим пунктам паспорта специально-

сти 05.13.01: п.3. «Разработка критериев и моделей описания и оценки эффектив-

ности решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации», п. 5. «Разработка специального математиче-

ского и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, 

принятия решений и обработки информации». 
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Научная новизна. В работе получены следующие результаты, отличающи-

еся научной новизной: 

 модель управления качеством обслуживания программных модулей, 

учитывающая коэффициент вариации интервалов времени между смежными за-

явками в обрабатываемом подпотоке данных, что позволяет определить значение 

порога гистерезиса коэффициента вариации, необходимого для принятия превен-

тивных мер по управлению ресурсом буферной памяти смежных с ним программ-

ных модулей; 

 система уравнений в общем виде и диаграмма переходов для модели 

процесса обслуживания программным модулем трафика с гиперэкспоненциаль-

ным распределением высших порядков на основе системы массового обслужива-

ния, позволяющие анализировать поведение модульных систем обработки ин-

формации; 

 комплекс алгоритмов динамического управления качеством обслужива-

ния модульной системы обработки информации, базирующийся на гистерезисном 

методе управления очередью, позволяющий с применением дополнительных по-

рогов гистерезиса коэффициента вариации реализовать рациональный план экс-

плуатации модульной системы обработки информации с целью снижения потерь 

обрабатываемой информации;  

 двухуровневая схема управления ресурсом буферной памяти программ-

ных модулей, основанная на множестве локальных менеджеров и глобального 

менеджера, обеспечивающие наблюдение за состоянием элементов системы обра-

ботки информации и параметрами обрабатываемых потоков данных; 

 имитационная модель процесса обработки заявок в модульной системе 

обработки информации, позволяющая генерировать выборки обслуживаемых 

подпотоков, имитирующих скачкообразное возрастание интенсивности, связан-

ных с реальными инцидентами.  

Практическая значимость. Программная реализация компонентов систе-

мы управления буферами программных модулей системы обработки информации 

обеспечивает оперативное принятие превентивных мер по снижению потерь обра-

батываемой информации в условиях изменяющейся нагрузки. Разработанные в 

диссертации модели и алгоритмы могут быть использованы для создания про-

граммного обеспечения, позволяющего повысить качество обслуживания в проек-

тируемых, а также существующих системах обработки информации. На элементы 

программных средств получены два свидетельства о государственной регистра-

ции и один патент на изобретение. 

Реализация и внедрение результатов работы. Теоретические и практиче-

ские результаты исследований, реализованные в виде специального программного 

модуля мониторинга и управления состоянием аппаратно-программным комплек-

сом «Вектор-УС», получили внедрение в ООО «ТехАргос СпецСистемы» 

(Москва).  

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

диссертационного исследования обсуждались на следующих научно-технических 

конференциях: XXI-й Международной открытой научно-практической  
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конференции «Modern informatization problems in economics and safety» (США, 

2016); II-й Всероссийской военно-научной конференции «Актуальные проблемы 

подготовки военных специалистов в области отбора и обработки информации 

техническими средствами» (Санкт-Петербург, 2016); Х-й Всероссийской межве-

домственной научной конференции «Актуальные направления развития систем 

охраны, специальной связи и информации для нужд государственного управле-

ния» (Орёл, 2017); XXII-й Международной открытой научно-практической кон-

ференции «Modern informatization problems in simulation and social technologies» 

(США, 2017); XX научно-практическом семинаре «Новые информационные тех-

нологии в автоматизированных системах» (Москва, 2017). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 

печатных работах (из них три научные статьи опубликованы в трех рецензируе-

мых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России), в том числе 

один патент на изобретение и два свидетельства Роспатента РФ о государствен-

ной регистрации программы для ЭВМ. 

В работах, опубликованных в соавторстве, и приведенных в автореферате, 

личный вклад соискателя состоит: в [1, 9, 12] – модели, использующие в качестве 

базиса распределение фазового типа для описания ситуаций «пачечности» трафи-

ка; [4,5] –  комплекс алгоритмов управления качеством обслуживания модульной 

системы обработки информации; [6, 11] – двухуровневая схема управления ресур-

сом буферной памяти программных модулей; [10, 13] – имитационная модель 

процесса обработки заявок в модульной системе обработки информации. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и 11 приложений. Работа изложена на 174 страницах 

машинописного текста, включая 53 рисунка, 2 таблицы и список литературы из 

102 наименования. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, описаны 

объект и предмет исследования, сформулированы её цель и задачи, перечислены 

использованные в работе модели и алгоритмы, обоснованы научная новизна, тео-

ретическая ценность и практическая значимость результатов. 

В главе 1 рассмотрена архитектура систем, особенности их функциониро-

вания, механизмы управления ресурсами системы и аномальные ситуации, возни-

кающие при их функционировании. Вводятся понятия «программный модуль» 

(ПМ) и «модульная система обработки информации» (МСОИ). Описываются ва-

рианты реализаций МСОИ и предъявляемые к ним требования по качеству об-

служивания. Показано, что наиболее используемой схемой организации является 

параллельная схема реализации ПМ с БП (рисунок 2) и отмечено, что отсутствие 

каналов взаимодействия между ПМ является недостатком такой системы, что ока-

зывает влияние на качество обслуживания заявок МСОИ в целом. 
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Рисунок 2 - Пример организации модульного узла обработки подпотока 

 

Установлено, что особенностью МСОИ является функционирование в круг-

лосуточном режиме, при этом выявляется зависимость интенсивности обрабаты-

ваемых потоков информации от таких факторов, как время суток, день недели, а 

также инциденты, происходящие в мировом и региональном масштабе. Посколь-

ку в рассматриваемых МСОИ потери обрабатываемой информации недопустимы, 

определена цель исследования, заключающаяся в повышении качества функцио-

нирования системы обработки информации в условиях изменяющейся нагрузки 

на ПМ. 
В связи с этим в главе проводится сравнительный анализ существующих 

моделей и алгоритмов в различных системах, что еще раз доказывает - задача 
управления качеством обслуживания системы является одной из активно иссле-
дуемых в предметной области оптимизации вычислений. 

На основании проведенного анализа и определенной цели исследования 
формулируется научная задача, связанная с разработкой модели и алгоритма 
управления качеством обслуживания БП ПМ, обеспечивающих снижение потерь 
обрабатываемой информации в условиях изменяющейся нагрузки на ПМ. 

Глава 2 посвящена исследованию задачи минимизации потерь обрабатыва-
емых ПМ данных на основе аппарата систем массового обслуживания путем раз-
работки модели процесса функционирования ПМ в условиях изменяющейся 
нагрузки с целью определения количественных характеристик, описывающих 
влияние аномальных «выбросов» интенсивности поступающих в ПМ заявок.  

Проведенный в главе анализ показал следующее: в существующих системах 
обработки мультисервисной информации, родственных МСОИ, объединенному 
обслуживаемому потоку свойственно группирование пакетов трафика со случай-
ной периодичностью и продолжительностью пиковой нагрузки. На коротких ин-
тервалах наблюдения в таких потоках характерны существенные «выбросы» ин-
тенсивности за пределы математического ожидания с коэффициентом вариации 
интервала ν существенно больше единицы, что говорит о наличии у него самопо-
добных свойств (показатель Хёрста 0,5 < H < 1). Для их моделирования использу-
ется ряд распределений: Парето, гиперэкспоненциальное, логарифмически-
нормальное, Вейбулла и др. – эти распределения также известны как распределе-
ния с тяжелыми хвостами.  

Простейшим распределением с подобными свойствами является гиперэкс-
поненциальное распределение - частный случай мультиэкспоненциального, при-
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чем отличительная его особенность - возможность аппроксимации временных ин-
тервалов с коэффициентом вариации больше единицы.  

На основе матема-
тического аппарата си-
стем массового обслужи-
вания возможно соста-
вить аналитические зави-
симости, отображающие 
связь характеристик си-
стемы с параметрами ее 
нагрузки, с помощью по-
лучения вероятностных 
характеристик, при огра-
ничении, что процесс яв-
ляется марковским. Было 
выявлено, что для ап-

проксимации временных интервалов между заявками входного потока использо-
вание гиперэкспоненциального распределения позволяет свести случайный про-
цесс к марковскому и составить соответствующую систему уравнений.  

Класс гиперэкспоненциальных распределений может быть получен комби-
нацией k параллельных экспоненциальных распределений, где вероятность выбо-
ра i-го распределения pi (рисунок 3). 

В главе аппроксимация реального распределения выполняется по трем мо-
ментам: математическому ожиданию, коэффициенту вариации  , третьему 
начальному моменту t(3), с использованием схемы двухфазного 

2H  гиперэкспо-

ненциального распределения (рисунок 4). 

В этом случае в 

СМО - модель добавля-

ется фиктивное прием-

ное устройство, состоя-

щее из двух параллель-

ных фаз, и каждая заяв-

ка на обслуживание 

вначале направляется в 

это приемное устрой-

ство, где с вероятностью 

q или 1- q проходит со-

ответствующую фазу и становится в очередь на обслуживание, при этом функция 

и плотность гиперэкспоненциального распределения будут иметь вид 

 
1 2

1 2

( ) (1 ) (1 )(1 ),

( ) (1 )

x x

x x

F x qp e q e

f x q e q e

 

 

 

     


     
   (1) 

Параметры 
2H  распределения: 

1  и 
2  – интенсивности первой и второй 

экспоненциальных фаз соответственно и q – вероятность формирования значения 

случайной величины в первой фазе подбираются по методу моментов.  

1
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Рисунок 3 - Схема гиперэкспоненциального  

распределения k-го порядка 

1 - q

1e


 H

2e


q

 

Рисунок 4 - Схема 
2H  - распределения 
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СМО-модель вида 

2 / /1/H M n  процесса 

обслуживания ПМ под-
потока с гиперэкспо-
ненциальным распреде-
лением при ограниче-
нии, что время обслу-
живания заявки в 
устройстве обслужива-
ния 1/ 1обслT    , имеет 

вид (рисунок 5): 

В рассматривае-

мой СМО с фиктивным 

приемным устройством, одним обслуживающим устройством и БП ограниченной 

емкости ,0n n   входной поток однотип-

ных заявок условно разбивается на две па-

раллельные фазы, по которым заявки попа-

дают в систему, причем интенсивности на 

каждой фазе различны. Заявка с положи-

тельной вероятностью fn  присоединяется к 

очереди в БП, а с дополнительной вероятно-

стью 1 fn  покидает систему. Дисциплина 

выбора заявок из очереди на обслуживание 

является любой из множества бесприоритет-

ных дисциплин: FCFS, LCFS, RANDOM. 

 Использование уравнений Колмогоро-

ва для подобной СМО требует разработки 

графа состояний, что, в свою очередь, при-

водит к необходимости использования мето-

да фаз для сведения немарковской системы к 

марковской. 

  Для этого в главе была рассмотрена 

СМО вида 
2 / /1/3H M , определены парамет-

ры, используемые для кодирования состоя-

ния марковского процесса и проведен расчет 

количества состояний для указанной СМО. 

 При поступлении заявки обязательно 

происходит переход в состояние с большим 

количеством заявок, а также возможна смена 

фаз поступления заявки (рисунок 6). 

n n-1 ... 2 1

1-q

1e




2e


q

e

n 

n

n 

 

Рисунок 5 – СМО-модель 
2 / /1/H M n  процесса  

обслуживания программным модулем трафика  

с гиперэкспоненциальным распределением 
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Рисунок 6 – Диаграмма перехо-

дов для системы 
2 / /1/3H M  
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 Следующим шагом 

анализа модели являлась 

стандартная техника со-

ставления системы диф-

ференциальных уравне-

ний с её последующим 

решением. 

Решение системы 

уравнений позволило 

найти безусловные веро-

ятности системы (рису-

нок 7). 

Анализ графа состо-

яний модели 
2 / /1/3H M  

и ее системы уравнений 

показал влияние коэффициента вариации на вероятность отказа в обслуживании 

данной системы и позволил выделить четыре группы состояний, различающиеся 

количеством входных и выходных переходов, необходимых для составления уни-

версальной системы уравнений в общем виде. 

С учетом особенностей выделенных групп были составлены соответствую-

щая диаграмма переходов и общий вид системы уравнений для модели 

/ /1/kH M N , где каждая группа включает k уравнений. 
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где ( ); 1, ; 2, ; '
nj

nj nj

dp
p f t j k n N p

dt
    . 

 

Рисунок 7 – Результат решения системы уравнений 

для системы 
2 / /1/3H M  
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Система уравнений (2) является универсальным средством для изучения си-

стем / /1/kH M N . Для моделирования модуля обработки необходимы вероятно-

сти состояний, учитываю-

щие количество обрабаты-

ваемых им заявок, значе-

ние N и значение его за-

грузки r. 

В соответствии с этим 

при моделировании были 

введены следующие допу-

щения: 

1. Для аппроксимации 

интервалов времени между 

смежными заявками вы-

брано гиперэкспоненци-

альное распределение вто-

рого порядка на основании 

подобного подхода к моде-

лированию мультисервис-

ного трафика в инфоком-

муникационных системах. 

2. Время обслужива-

ния заявок распределено по 

показательному закону.  

3. Значения 

  , соответству-

ющие мультисервисному 

трафику в реальных инфо-

коммуникационных систе-

мах.  

4. Загрузка модуля обработки r[0,1; 0,9] . 

5. Объем БП N = {3, 5, 7}. 

Результат оценивания снижения качества обслуживания подпотока ПМ по 

показателю Potk в зависимости от значений r и v , представлены на рисунке 8: 

При анализе полученных результатов был сделан вывод что значение v  под-

потока является ключевым показателем качества обслуживания ПМ и может 

определять следующие зоны его функционирования в зависимости от значений r 

и N (в качестве примера взято допустимое значение Potk  = 0,2): 

– зона нормального функционирования ПМ (0; 0,1); 

– зона загрузки ПМ, интервал, отмеченный пунктиром (0,1; 0,2); 

– зона перегрузки ПМ и недопустимых потерь обслуживаемых заявок (0,2;1). 

Определение данных зон зависит от требований к качеству обслуживания, 

предъявляемых к заявкам соответствующего типа. 

 

Рисунок 8 – Зависимость Potk  системы 
2 / /1/H M N  

(где N={3, 5, 7}) при повышении её загрузки  

для v 
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При переходе значения v  (для v < 18) из зоны нормального функционирова-

ния в зону загрузки для повышения качества обслуживания ПМ подпотока необ-

ходимо реализовать процедуру увеличения значения N этого ПМ за счет ресурса 

свободной БП ПМ с низкой загрузкой (находящихся в зоне нормального функци-

онирования). На основании рассчитанных функциональных зон определяется зна-

чение порога гистерезиса коэффициента вариации (первого типа), которое являет-

ся показателем аномального поведения обрабатываемого потока данных. 

Основным преимуществом предложенного подхода перед другими, является 

превентивное принятие мер по снижению потерь на модуле обработки, что осо-

бенно критично для случаев со «всплесками» интенсивностей. 

В главе также предложены система уравнений в общем виде и диаграмма пе-

реходов для модели процесса обслуживания программным модулем трафика с ги-

перэкспоненциальным распределением высших порядков на основе системы мас-

сового обслуживания, позволяющие анализировать поведение модульных систем 

обработки информации. 

Таким образом разработана мо-

дель управления качеством обслу-

живания программного модуля, учи-

тывающая коэффициент вариации 

интервалов времени между смеж-

ными заявками в обрабатываемом 

подпотоке данных, что позволяет 

определить значения порога гисте-

резиса коэффициента вариации, не-

обходимого для принятия превен-

тивных мер по управлению ресур-

сом буферной памяти смежных с 

ним программных модулей. 

Реализация предложенной мо-

дели возможна на основе двухуров-

невой системы управления ресурсом 

памяти системы, базирующегося на 

гистерезисном методе управления 

очередью. 

В главе 3 представлен разра-

ботанный комплекс алгоритмов ана-

лиза и прогнозирования состояния 

программных модулей и динамиче-

ского управления качеством их об-

служивания.  

В главе представлена схема 

управления ресурсом БП ПМ, обос-

новывается ее аналогия со схемой 

страничной организации памяти, 

 

Рисунок 10 – Схема двухуровневого управ-

ления ресурсом буферной памяти модуль-

ной системы обработки информации 



13 

поддерживаемой современными операционными системами, и делается вывод 

возможности использования существующих алгоритмов замещения страниц при-

менительно к элементам БП ПМ. На основе этого предложена схема двухуровне-

вого управления ресурсом БП ПМ, основанная на множестве локальных менедже-

ров, функционирующих в составе множества ПМ (уровень 1) и глобального мене-

джера, функционирующего в составе ММСОИ в целом (уровень 2) (рисунок 10). 

Обобщенный алгоритм функционирования указанных типов менеджеров пред-

ставлен на рисунке 11. 
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узла 1

Запуск
 процедуры 

балансировки
узла i

. . .

 
 

Рисунок 11 – Схема алгоритма управления ресурсом буферной памяти  

на основе механизма двухуровневого управления 

 

Согласно предлагаемой схеме, локальный менеджер размещается на каждом 

узле МСОИ и выполняет функцию мониторинга характеристик узла (r, N) для 
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определения режима его работы и значения v  подпотоков на входах ПМ для ре-

гистрации превышения соответствующего порога коэффициента вариации.  

Для определения режима работы ПМ применяется метод гистерезисного 

управления очередью, хорошо зарекомендовавший себя при решении задач кон-

троля перегрузки в ЦОД. 

Применительно к разработанному алгоритму были заданы следующие ре-

жимы гистерезисного управления (рисунок 12):  

– нормальный – число заявок в системе не превышает порог Н, но превыша-

ет порог L; 

– перегрузки – число заявок превысило значение Н. При этом локальный 

менеджер регистрирует этот факт, и глобальный менеджер реализует механизм 

перераспределения ресурса БП ПМ; 

– блокировки памяти – число заявок превысило значение Н, но не превыси-

ло порог L. При этом количество закрепленного за ПМ ресурса БП не снизится 

ниже порога L. 

 

N ... e
n

n 

H L

 
Рисунок 12. Упрощенная схема СМО типа 𝑀|𝑀|1| ⟨𝐿, 𝐻⟩ |N  

с использованием гистерезисов  

 

Таким образом, глобальный менеджер реализует следующие функции: 

1. Отслеживание по показателю v  превышения порога гистерезиса коэффи-

циента вариации для определения аномальной интенсивности подпотоков. 

2. Сбор информации о значениях характеристик (r, N) ПМ всех узлов с целью 

определения режима их работы в соответствии со схемой гистерезисного управ-

ления очередью. 

3. На основании полученных данных (пп. 1 и 2), определение статуса ПМ и в 

случае перегрузки ПМ и/или превышения порога v  реализация механизма пере-

распределения ресурса БП ПМ.  

Схема алгоритма функционирования глобального менеджера представлена 

на рисунке 13, а локального менеджера – на рисунке 14. 

Оценка свойств разработанного комплекса алгоритмов и подробное описа-

ние их процедур представлены в работе. Оценка процедур алгоритмов, входящих 

в комплекс, показала их сходимость и допустимую вычислительную сложность 

для реализации распределения ресурса БП ПМ. 
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Рисунок 13 – Схема алгоритма функционирования      Рисунок 14 – Схема алгоритма функционирования  
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Таким образом, в главе разработан комплекс алгоритмов динамического 

управления качеством обслуживания модульной системы обработки информации, 

базирующийся на гистерезисном методе управления очередью, позволяющий с 

применением дополнительных порогов гистерезиса коэффициента вариации реа-

лизовать рациональный план эксплуатации модульной системы обработки ин-

формации с целью снижения потерь обрабатываемой информации.  

Разработана двухуровневая схема управления ресурсом буферной памяти 

программных модулей, основанная на множестве локальных менеджеров и гло-

бального менеджера, обеспечивающая наблюдение за состоянием элементов си-

стемы обработки информации и параметрами обрабатываемых потоков данных. 

В главе 4 представлена разработанная в рамках исследования имитационная 

модель, позволяющая реализовать симуляцию процесса обработки заявок в 

МСОИ, с разработанным комплексом алгоритмов управления качеством обслу-

живания. В частности, представлены: схема разработанной имитационной моде-

ли, результаты проверки её на адекватность, план полного факторного экспери-

мента и результаты его выполнения, подтверждающие достижение цели исследо-

вания.  

Программная реализация имитационной модели является авторской разра-

боткой, которая подтверждена свидетельством о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017617207. На ее основе был спланирован вычислитель-

ный эксперимент по методу сценарного планирования, где под сценарием пони-

малась последовательность событий, симулирующая для заданных условий (ха-

рактеристики обрабатываемых подпотоков) процесс функционирования текущего 

варианта МСОИ и варианта МСОИ с реализованным в ее составе комплексом 

разработанных алгоритмов.  

Планирование вычислительного эксперимента велось на основе полного 

факторного эксперимента, для которого, в соответствии с ГОСТом по методике 

выбора и оптимизации контролируемых параметров технологических процессов, 

была составлена соответствующая матрица планирования (таблица 1). 

Исходя из цели исследования, в качестве переменной отклика была выбрана 

вероятность отказа ПМ в обслуживании текущей заявки.  

Фактором эксперимента было выбрано количество «проблемных» ПМ (для 

которых характерен «рост» или «всплески» интенсивности входного подпотока). 

Уровни фактора варьировались от 1/4 (литера «а») до 4/4 (литера «г) всех ПМ, для 

которых реализовывалось перераспределение ресурса БП. 

В ходе выполнения эксперимента для комбинирования всех уровней факто-

ров со всеми уровнями факторов для двух конфигураций и четырех сценариев 

было проведено 432 прогона имитационной модели. 
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Таблица 1 Матрица планирования полного факторного эксперимента 1а 

 
СЦЕНАРИЙ 1a Tmod=24000 tbal=7 ye

Контролируемые

 переменные Кол-во мод. Объем  БП М Коэфф загрузки = λ/μ

верхний уровень 16 500 3

нижний уровень 4 50 0,01

основной уровень 8 250 0,5

интервал варирования 4 200 1

Всего заявок Потеряно заявок Вероятность потерь макс очередь

1 4 50 0,5/0,5/0,5/0,5-1 54251 0 0 111

2 4 50 0,5/0,5/0,5/0,5-2 63444 6205 0,097802787 192

3 4 50 0,5/0,5/0,5/0,5-3 76211 17861 0,234362494 197

4 4 250 0,5/0,5/0,5/0,5-1 54384 0 0 126

5 4 250 0,5/0,5/0,5/0,5-2 63687 5516 0,086611082 931

6 4 250 0,5/0,5/0,5/0,5-3 75938 16977 0,22356396 934

7 4 500 0,5/0,5/0,5/0,5-1 54396 0 0 140

8 4 500 0,5/0,5/0,5/0,5-2 63507 4712 0,074196545 1860

9 4 500 0,5/0,5/0,5/0,5-3 76360 16298 0,213436354 1860

10 8 50 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-1/0,5-1 108163 3 2,77359E-05 117

11 8 50 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-2/0,5-2 125639 11045 0,087910601 372

12 8 50 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-3/0,5-3 152861 35703 0,233565134 350

13 8 250 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-1/0,5-1 108146 0 0 169

14 8 250 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-2/0,5-2 125014 9225 0,073791735 1003

15 8 250 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-3/0,5-3 152530 34353 0,225221268 1019

16 8 500 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-1/0,5-1 108261 0 0 76

17 8 500 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-2/0,5-2 125503 7466 0,059488618 1908

18 8 500 0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5-3/0,5-3 152085 31929 0,209941809 1942

19 16 50 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-1) 217278 0 0 145

20 16 50 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-2) 251464 21429 0,085216969 234

21 16 50 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-3) 304416 71564 0,235086198 271

22 16 250 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-1) 217971 0 0 118

23 16 250 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-2) 251509 18789 0,07470508 992

24 16 250 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-3) 304404 67754 0,222579204 1027

25 16 500 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-1) 217117 0 0 131

26 16 500 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-2) 251416 16732 0,066551055 1929

27 16 500 1-12 (0,5) / 13-16 (0,5-3) 304221 65434 0,215087058 1930

Матрица планирования  полного факторного Эксперимента 1a

Результаты эксперимента
Контролируемые параметры процесса

Номер

 эксперимента

 

В работе подробно описаны четыре вида сценариев: 

1. Валовый рост интенсивности поступления заявок (сценарий «Обвал»). 

2. Разнесенные во времени «всплески» роста интенсивностей поступления 

заявок (сценарий «Событие»). 

3. Одновременные длительные «всплески» роста интенсивности поступле-

ния заявок (сценарий «Теракт»). 

4. Разнесенные во времени, групповые «всплески» роста интенсивностей 

поступления заявок (сценарий «Праздник»). 

Пример полученных результатов эксперимента для сценариев «2а», «2б», 

«4а», «4б» приведен на рисунке 15, остальные результаты представлены в тексте 

работы. 

Результаты эксперимента показывают, что снижение средней вероятности 

потери заявки в системе с предлагаемым комплексом алгоритмов особенно суще-

ственен для сценариев 2 и 4 (разнесенные групповые и одиночные «всплески» ин-

тенсивности), для конфигураций МСОИ с высоким значением начального объема 

БП ПМ. 
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Рисунок 15 – Результаты эксперимента для сценариев «2а», «2б», «4а», «4б» без 

использования и с использованием разработанного комплекса алгоритмов 

 

 Результаты вычислительного эксперимента на имитационной модели поз-

волили сделать вывод о том, что разработанные модель и комплекс алгоритмов 
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позволяют снизить локальные потери обрабатываемой информации до 10% без 

необходимости изменения состава элементов МСОИ. 

Таким образом, в главе разработана имитационная модель процесса обра-

ботки заявок в модульной системе обработки информации, позволяющая генери-

ровать выборки обслуживаемых подпотоков, имитирующих скачкообразное  

возрастание интенсивности, связанных с реальными инцидентами. 

В заключении представлена приведены основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана модель управления качеством обслуживания программных 

модулей, учитывающая коэффициент вариации интервалов времени между смеж-

ными заявками в обрабатываемом подпотоке данных, что позволяет определить 

значения порога гистерезиса коэффициента вариации, необходимого для приня-

тия превентивных мер по управлению ресурсом буферной памяти смежных с ним 

программных модулей. 

2. В рамках разработанной модели были составлены система уравнений в 

общем виде и диаграмма переходов для модели процесса обслуживания про-

граммным модулем трафика с гиперэкспоненциальным распределением высших 

порядков на основе системы массового обслуживания, позволяющие анализиро-

вать поведение модульных систем обработки информации. 

3. Разработан комплекс алгоритмов динамического управления качеством 

обслуживания модульной системы обработки информации, базирующийся на ги-

стерезисном методе управления очередью и позволяющий с применением допол-

нительных порогов гистерезиса коэффициента вариации реализовать рациональ-

ный план эксплуатации модульной системы обработки информации с целью сни-

жения потерь обрабатываемой информации. 

4. Разработана двухуровневая схема управления ресурсом буферной памяти 

программных модулей, основанная на множестве локальных менеджеров и гло-

бального менеджера, обеспечивающая наблюдение за состоянием элементов си-

стемы обработки информации и параметрами обрабатываемых потоков данных. 

5. Разработана имитационная модель процесса обработки заявок в модуль-

ной системе обработки информации, позволяющая генерировать выборки обслу-

живаемых подпотоков, имитирующих скачкообразное возрастание интенсивно-

сти, связанное с реальными инцидентами.  

6. Элементы программного обеспечения прошли государственную реги-

страцию в Роспатенте. 
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