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В статье предлагается декомпозиционный метод 
анализа характеристик системы массового 
обслуживания автоматизированных систем 
управления на основе моделирования процесса ее 
функционирования. В статье представлена методика 
обоснования рационального варианта организации 
информационного обмена в автоматизированных 
информационных системах по выбранному 
критерию эффективности. Рассмотрены основные 
группы факторов при моделировании процессов 
функционирования систем информационного обмена  
в автоматизированных информационных системах.

The decomposition method of analysis for the mass main-
tenance of automated control systems` characteristics 
based on the modeling process of its functioning is of-
fered in the article. The substantiation methodology of a 
rational option for organizing information exchange in au-
tomated control systems according the chosen efficiency 
criterion is presented in the article. The main groups of 
factors during the processes modeling of functioning of in-
formational exchange systems in automated control sys-
tems are examined in the article.

Декомпозиционный метод анализа характеристик системы массового 
обслуживания автоматизированных информационных систем

Decomposition analysis method of the queuing system characteristics 
of the automated information systems

Оптимизация характеристик информационного 
обмена в автоматизированных информационных 
системах (АИС) является актуальной и злободневной 
задачей, обусловленной значительным развитием техно-
логий в данной области. Наиболее полно оптимизация 
характеристик системы осуществляется при помощи 
аналитического метода теории массового обслужи-
вания. Данный метод позволяет описать процессы, 
реально происходящие в системе и получить их каче-

ственную и количественную оценку. Предлагаемая 
в статье методика обоснования рационального вари-
анта организации информационного обмена в АИС 
на основе моделирования процесса ее функциони-
рования в виде сетевой системы массового обслужи-
вания (СМО) позволит получить необходимые для 
оптимизации значения ее показателей качества.

Эффективность системы информационного обмена 
(СИО) АИС существенно зависит от значений ее струк-
турных параметров, к основным из которых отно-
сятся: количество вычислительных модулей (ВМ) и 
их типы, распределение задач обработки информации 
по ВМ, структура взаимосвязей между ВМ, емкость 
буферных накопителей на входах модулей и другие.

Задача оптимизации характеристик СИО в АИС 
состоит в том, что при выбранном составе ВМ и струк-
туре взаимосвязей между ними необходимо оптими-
зировать параметры СИО по выбранному критерию 
эффективности системы. В качестве критерия эффек-
тивности системы целесообразно выбрать максимум 
пропускной способности при ограничении на среднее 
время нахождения заявок на обслуживание в системе. 
При этом оптимизация характеристик СИО может быть 
проведена, например за счет оптимального распре-
деления буферной памяти.

Как показывают многочисленные работы, наиболее 
целесообразным аппаратом исследования при опти-
мизации характеристик системы информационного 
обмена АИС являются аналитические методы, в част-
ности методы теории массового обслуживания. Поэтому 
рассмотрим основные вопросы, связанные с модели-
рованием и исследованием структуры СИО АИС с 
помощью аппарата теории массового обслуживания.

Структуру СИО АИС можно представить в виде 
совокупности устройств, процессы функционирования 
которых являются процессами массового обслужи-
вания. Представление СИО в виде совокупности систем 
массового обслуживания (СМО) позволяет формали-
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зовано описать процессы, реально происходящие в 
СИО, и получить количественную оценку качества 
СИО АИС. При этом считается, что обслуживание 
заявок производится последовательно с помощью 
нескольких СМО, каждая из которых отображает 
процесс функционирования отдельного устройства или 
группы устройств, входящих в состав СИО. Совокуп-
ность взаимосвязанных СМО будем называть стоха-
стической сетью или сетевой СМО. Конфигурация 
сети отражает как структуру СИО, так и последова-
тельность этапов вычислительного процесса, разви-
вающегося в пределах этой структуры.

Ввиду того, что при анализе сетевой СМО желательно 
получить верхние оценки времени пребывания заявок 
в очередях и длины очередей, в качестве аппроксими-
рующего закона распределения длительности интер-
валов времени между заявками может быть выбран 
экспоненциальный закон. Это позволяет применить 
для анализа сетевой СМО с целью определения ее 
характеристик математический аппарат декомпози-
ционных методов.

Сущность декомпозиционного метода анализа харак-
теристик сетевой СМО состоит в том, что исходная 
сетевая СМО декомпозируется на двухфазные подси-
стемы, имеющие общую фазу, определяется порядок 
просчета двухфазных подсистем и с использованием 
метода последовательных приближений произво-
дится расчет и уточнение распределения вероятно-
стей состояния каждого из узлов в составе сети. На 
основании полученного распределения вероятностей 
состояний узлов рассчитываются другие временные и 
вероятностные характеристики сетевой СМО: средние 
времена нахождения заявок в очереди и на обслу-
живание, вероятность отказа в обслуживании требо-
ваний, относительная и абсолютная пропускные способ-
ности системы.

Использование аппарата декомпозиционных методов 
позволяет существенно сократить трудоемкость 
расчета характеристик сетевых СМО с различным 
количеством узлов и конфигураций. Причем реали-
зация метода расчета сводится к разработке типовых 
процедур расчета характеристик двухфазных подси-
стем и определению порядка их просчета. Это явля-
ется весьма существенным в виду того, что множе-
ство возможных состояний сетевой СМО значительно 
возрастает с ростом количества узлов в ее составе 
и емкости буферных накопителей на входе каждого 
из узлов.

Рассмотрим вопросы, связанные с учетом основных 
групп факторов при моделировании процессов функци-
онирования СИО АИС. Структурные параметры СИО, 
такие как количество обрабатывающих устройств и их 
взаимосвязи, учитываются в структуре сетевой СМО. 
Каждое из обрабатывающих устройств моделируется 
отдельной СМО (одноканальной или многоканальной). 
Взаимосвязи между СМО отражают как структуру 
СИО, так и последовательность этапов вычислитель-

ного процесса, развивающегося в пределах этой струк-
туры. Параметры реализуемых алгоритмов и способа 
организации вычислительного процесса, характери-
зующего распределение задач по вычислительным 
устройствам, учитываются в параметрах отдельных 
СМО, входящих в состав сетевой модели. Кроме того, 
в сетевой СМО учитываются наличие буферных нако-
пителей ограниченной емкости перед обрабатываю-
щими устройствами и блокировки обработки при пере-
полнении буферных накопителей.

В процессе взаимодействия с внешней средой на 
вход СИО АИС поступает поток заявок (требований) 
на обслуживание, заключающегося в обработке данных 
в соответствии с реализуемыми алгоритмами. Заявки, 
выходящие из одних СМО, поступают на обслужи-
вание в другие СМО в соответствии с конфигурацией 
сети. Переход заявок из одной СМО  в другую 
может характеризоваться вероятностью перехода  
Источник входных заявок представляется отдельной 
фиктивной СМО 

Сетевую СМО можно представить в виде взве-
шенного ориентированного графа, вершинами кото-
рого являются отдельными СМО  а дуги указы-
вают направление перехода заявок. Веса дуг равны 
вероятностям перехода  Взвешенному ориентиро-
ванному графу сети соответствует матрица вероят-
ностей перехода  где 

S – количество СМО в сети.
Если заявки в сети не теряются, то количество 

вышедших из i-й СМО заявок будет равно сумме 
заявок, которые поступают на входы других СМО, 
связанных с выходом i-й СМО, поэтому  

                

Таким образом, для того, чтобы полностью задать 
сетевую СМО, необходимо определить следующие 
параметры:

– количество обслуживающих устройств S;
– параметры обслуживающих устройств (число 

каналов, емкость буферных накопителей, интенсив-
ность обслуживания);

– матрицу вероятностей перехода 
 определяющей структуру 

связей сети.
Важнейшими характеристиками потоков заявок 

в сетевой СМО являются их интенсивность и закон 
распределения интервалов времени между отдель-
ными заявками. Как отмечалось, интенсивность входя-
щего потока заявок в реальных условиях может 
изменяться в течении времени функционирования 
СИО, т.е. входящий поток заявок в общем случае не 
является стационарным. Поэтому необходимо иссле-
довать характеристики сетевой СМО при различных 
значениях интенсивности входящего потока  нахо-
дящихся в пределах   где  – 
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соответственно нижняя и верхняя границы значений 
интенсивности.

Для целого ряда СИО АИС характерным явля-
ется то, что они работают в циклическом режиме, при 
котором обработка множества заявок, поступивших 
в интервале времени  производится в течение 
очередного интервала времени такой же длитель-
ности   называемом временем цикла системы.

Для каждого интервала времени  может быть 
определено среднее значение интенсивности потока 
заявок  на этом интервале времени. Так как обычно 
функция  является непрерывной и гладкой без 
скачков и разрывов, то значения интенсивности  и  

 в соседних интервалах времени будут отличаться на 
небольшую величину, вследствие чего длительностью 
переходных процессов в системе можно пренебречь 
и производить оценку ее характеристик в каждом 
интервале времени для стационарного режима. Право-
мочность такого подхода подтверждается результа-
тами исследований, проведенными в [1, 2], где пока-

зано, что при выполнении условия  где T – 

рассматриваемый интервал времени, при расчетах с 
достаточной степенью точности можно использовать 
зависимости, полученные для стационарного режима.

В общем случае интенсивность обслуживания в 
отдельных СМО, представляющих работу устройств, 
зависит от количества заявок, обслуживаемых за время 
цикла системы, которое определяется, прежде всего, 
интенсивностью входящего потока. Эта зависимость 
состоит в том, что с ростом количества обслужива-
емых заявок увеличивается время, затрачиваемое 
на обработку одной заявки. Это характерно, в част-
ности, для устройств, которые производят обработку 
по алгоритмам комбинаторного типа (например, алго-
ритм предварительной селекции отметок в стробах).

Для учета этой зависимости интенсивность обслу-
живания в каждой из СМО будем задавать соответ-
ственно среднему количеству заявок, поступающих в 
систему за время цикла, которое для стационарного 
режима определяется  При этом для оценки 
интенсивности  обслуживания в -й СМО будем 
использовать максимальное количество  заявок, 
обслуживаемых в ней за время цикла.

Тогда интенсивность  может быть определена

                    

где  – время реализации j-го частного алгоритма 
при обработке  заявок;

 – множество частных алгоритмов, реализу-
емых в m-й СМО.

Таким образом, задавая интенсивность входящего 
потока, можно определить среднее количество заявок, 
на основе которого определяются интенсивности обслу-
живания в каждой из СМО. Это позволяет для каждого 
значения интенсивности  на i-м интервале времени 
определить значения интенсивности обслуживания  
m-й СМО  на этом интервале времени.

Исходя из вышеизложенного, для проведения иссле-
дований сетевых СМО с учетом указанных особенно-
стей предлагается входящий поток характеризовать 
векторным параметром  каждая компонента 
представляет собой усредненное значение интенсив-
ности входящего потока на ограниченном промежутке 
времени T. Причем, так как необходимо оценить харак-
теристики сетевой СМО во всем диапазоне изменения 
интенсивности входящего потока, значения компонент 
вектора  задаются 

При этом обслуживание в каждой СМО, входящей 
в систему, будем характеризовать векторным параме-
тром  причем каждая компо-
нента  вектора  соответствует определенной компо-
ненте  вектора  Количество  компонент в векторах 

 определяется требуемой точностью 
проведения расчетов при аппроксимации реальной 
функции  ее дискретными значениями  на интер-
валах времени 

Таким образом, в результате учета выделенных 
факторов будет получена сетевая СМО, анализ которой 
возможен декомпозиционными методами.

На следующем этапе необходимо произвести анализ 
полученной сетевой СМО с целью определения ее 
характеристик и основных показателей качества.

Зачастую основным требованием, предъявленным 
к рассматриваемым СИО АИС, является обеспечение 
работы в режиме реального времени, основными пока-
зателями качества сетевой СМО, моделирующей СИО, 

Рис. 1. Трехфазная сетевая СМО
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выбраны среднее время  пребывания заявок в системе 
и абсолютная пропускная способность W, определя-
емая как среднее количество заявок, обрабатываемых 
в единицу времени.

В свою очередь при вычислении необходимо опре-
делить: среднее время обслуживания заявок, среднее 
время ожидания заявок и вероятность превышения 
заданного максимально допустимого времени обработки 
заявок. А при вычислении W необходимо определить: 
вероятность отказа в обслуживании заявок, относи-
тельную пропускную способность системы (вероят-
ность того, что заявка, поступившая в систему, будет 
обработана полностью) и коэффициенты загрузки 
отдельных устройств и СИО в целом. Выбранные 
показатели зависят от параметров СМО и характе-
ризуют способность СИО обрабатывать входной поток 
заявок в масштабе реального времени.

Методику применения декомпозиционного метода к 
анализу сетевой СМО с учетом возможного характера 
изменений интенсивности входящего потока и потоков 
обслуживаний можно рассмотреть на примере трех-
процессорной вычислительной системы (данная мето-
дика позволяет проводить анализ и других сетевых 
решений, в частности ЛВС – Ethernet и ATM).

Пусть в результате формализации структуры СИО 
АИС получена трехфазная сетевая СМО, отража-
ющая последовательность этапов обработки данных 
на трехпроцессорной вычислительной системе (рис. 1), 
в которой CMO1 отражает процесс предварительной 
обработки данных, CMO2 – основной этап обработки, 
CMO3 – заключительный этап обработки данных.

На входах обслуживающих узлов имеются буферные 
накопители ограниченной емкости    Облу-
живание заявок обслуживающим узлом производится 

только при условии, что последующий обслужива-
ющий узел свободен или имеется свободное место в 
его буферном накопителе.

На вход системы поступает нестационарный пуас-
соновский поток заявок с векторным параметром 

 Времена обслуживания в m-ых СМО 
распределены по экспоненциальному закону с вектор-
ными параметрами   Значение 
компонента   векторных параметров  определяются 
на основании их зависимости от количества заявок , 
находящихся в системе. Возможный вариант зависи-
мости интенсивностей  от количества заявок 

 в системе представлен на (рис. 2).
В рассматриваемом примере интенсивности  и  

обслуживания в CMO1 и CMO3 с увеличением коли-
чества  заявок в системе уменьшаются. Этот факт 
имеет место в том случае, если среднее время, затра-
чиваемое на обслуживание одной заявки, увеличи-
вается из-за необходимости проведения совместной 
обработки заявок, например при решении задач комби-
наторного типа.

Состояние системы в каждый момент времени опре-
деляется набором переменных  в котором 
каждая из них характеризует состояние m-го обслу-
живающего узла  Например, в случае, если 
буферные накопители на входах обслуживающих 
узлов отсутствуют, то состояние системы опреде-
ляется набором переменных  каждая из 
которых может принимать значение 0 или 1, а граф 
переходов будет иметь вид, представленный на рис. 3.

Система алгебраических уравнений, полученная 
по графу переходов, при условии существования на 
рассматриваемых промежутках времени стационар-
ного режима имеет вид:

Рис. 2. Вариант зависимости интенсивностей  от количества заявок (N) в системы информационного 
обмена
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Рис. 3. Граф переходов состояние системы в каждый момент времени

Рис. 4. Функциональная схема двухфазной подсистемы, состоящей из j-го 
и j+1-го обслуживающих устройств

Рис. 5. Граф переходов при отсутствии буферных накопителей на входах 
обслуживающих узлов
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Векторная запись  и   означает, что коли-
чество систем уравнений равно количеству компонент 
в векторных параметрах.

При наличии на входах обслуживающих узлов 
буферных накопителей количество возможных состо-
яний системы значительно возрастает. Анализ таких 
сетевых СМО точными методами затруднен из-за 
большого пространства состояний. Для решения этой 
задачи используем метод, основанный на декомпо-
зиции исходной системы на двухфазные подсистемы 
и определении их характеристик и сетевой СМО в 
целом путем приближения при реализации итера-
ционной процедуры.

Декомпозируем исходную трехфазную сетевую СМО 
на две двухфазные подсистемы: CMO1 и CMO2, CMO2 
и CMO3. При принятых допущениях на рассматри-
ваемых интервалах времени процессы функциониро-
вания двухфазных подсистем являются марковскими.

Обозначим через:
 – вектор параметров, характеризующий входной 

поток заявок в j-ю подсистему;
 – вектор параметров, характеризующий выходной 

поток заявок из j-й подсистемы.
Значения  и  определяются с учетом блоки-

ровок обслуживающих узлов, возникающих в случае 
занятости последующего обслуживающего узла.

Графы переходов состояний для двухфазной подси-
стемы, состоящей из j-го и  j+1-го обслуживающих 
устройств (рис. 4), представлены на рис. 5 и 6, причем 
на рис. 5 показан граф переходов при отсутствии 
буферных накопителей на входах обслуживающих 
узлов, а на рис. 6 – граф переходов при наличии 
буферных накопителей емкостью 

Составив систему уравнений, описывающую процесс 
функционирования двухфазной подсистемы при условии 
существования стационарного режима, и использовав 

условие нормировки  можно получить 

распределение вероятностей состояний каждой из двух-
фазных подсистем. Так как двухфазные подсистемы 
имеют общую фазу, то, используя метод последова-
тельных приближений, можно произвести уточнение 
распределения вероятностей каждой отдельной фазы 
с учетом влияния соседних фаз и определить распре-
деление вероятностей состояний системы в целом.

Запишем систему уравнений, описывающую процесс 
функционирования двухфазной подсистемы, в матричной 
форме  где  – матрица коэффициентов при 

Рис. 6. Граф переходов при наличии буферных накопителей
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вероятностях состояний двухфазной подсистемы;  – 
вектор вероятностей состояний двухфазной подси-
стемы; B – столбец свободных членов.

Отсюда 
Решая это уравнение для каждого набора значений 

интенсивностей входящего потока и обслуживаний в 
каждой из СМО, можно определить распределение 
вероятностей состояний узлов.

На основе полученных распределений вероятно-
стей определяется значения различных характери-
стик СВС, зависящих от параметров обслуживающих 
узлов. К этим характеристикам относятся:

1) среднее время обслуживания заявок в j-й СМО,  

             

где  – вероятность нахождения j-й СМО в состо-
янии 

2) среднее время ожидания заявок в j-й СМО, 

                   

3) среднее время пребывания заявок в системе 
(среднее время ответа), 

                     

4) вероятность отказа в обслуживании заявок 

5) относительная пропускная способность системы 

6) абсолютная пропускная способность системы 

К основным показателям качества сетевой СМО, 
характеризующим способность СИО АИС обрабаты-
вать входящий поток заявок в масштабе реального 
времени, относятся среднее время  пребывания заявок 
в системе и абсолютная пропускная способность 

Для определения значений выбранных показателей 
с учетом возможного характера изменений интенсив-
ности входящего потока и интенсивностей обслуживания 
разработан алгоритм, в основу которого положен деком-
позиционный метод анализа сетевой СМО. В отличие 
от известных он содержит процедуру расчета интен-
сивностей обслуживания каждого из обслуживающих 
узлов в соответствии с законом их изменения. 

Каждый из этапов алгоритма реализован в виде 
отдельной подпрограммы, совокупность которых обра-
зует пакет прикладных программ, позволяющий произ-
водить расчет характеристик отдельных двухфазных 
подсистем, полученных в результате декомпозиции 
исходной сетевой СМО.

Последовательность расчета двухфазных подсистем 
при организации итерационной процедуры задается 

управляющей программой, отражающей структуру 
конкретной сетевой СМО.

Анализ этих характеристик позволяет сделать 
следующие выводы. При заданной структуре сетевой 
СМО и параметрах  обслуживающих узлов, 
оптимизация характеристик СИО может быть прове-
дена за счет выбора оптимальных значений емкостей 
буферных накопителей. Причем увеличение емкости 
буферных накопителей, с одной стороны, позволяет 
снизить вероятность потери заявки и повысить отно-
сительную пропускную способность системы, однако, 
с другой стороны, при этом увеличивается время 
пребывания заявок в системе, что может привести 
к нарушению условий обработки заявок в режиме 
реального времени. Абсолютная пропускная способ-
ность с увеличением интенсивности входящего потока 
растет до определенного предела, после которого ее 
рост прекращается из-за перегрузки системы и роста 
вероятности потери заявок.

Таким образом, разработанная методика обосно-
вания рационального варианта организации инфор-
мационного обмена в АИС на основе моделирования 
процесса ее функционирования в виде сетевой СМО 
позволяет для каждого заданного набора параметров 
получить значения ее показателей качества, к основным 
из которых относятся абсолютная пропускная способ-
ность и среднее время пребывания заявки в системе.
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