
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

УДК 681.3.01:519.615.7 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ  

ИНФОРМАЦИИ 

Михайлов В.К., sec-kret@mail.ru, Скоба А.Н., scoba@bk.ru,  

Айеш Ахмед Нафеа Айеш, bbc6070@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье представлено описание разработанного авторами программного ком-

плекса (ПК) для проведения научных исследований, реализованного на языке программирования 

C# .Net, позволяющего моделировать работу распределённых систем обработки информации 

(СОИ), реализованных на базе файл-серверной, двухуровневой и трёхуровневой клиент-сервер-

ной архитектур. ПК учитывает различные типы информационных процессов, протекающих в 

распределённых СОИ и отражает такие особенности их функционирования, как различные ре-

жимы обработки информации, а также применение блокировок на уровне всей базы данных для 

обеспечения её целостности. Описана программная реализация алгоритма оптимального разме-

щения баз данных по узлам распределённых СОИ по критерию минимума среднего времени ре-

акции системы на запросы пользователей, а также «блока», позволяющего проводить экспери-

менты над моделями, представленных архитектур. Приведено описание пользовательского ин-

терфейса по работе с программой. 

Ключевые слова: распределённая система обработки информации, уравнение глобаль-

ного баланса, замкнутая экспоненциальная сеть массового обслуживания, интенсивности обслу-

живания в узлах сети. 
 

SOFTWARE COMPLEX OF MODELING OF INTEGRAL  

CHARACTERISTICS OF DISTRIBUTED INFORMATION PROCESSING 

SYSTEMS 

Mikhaylov V K, Scoba A N, Ayesh Achmed Nafea Ayesh 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the software complex developed by the authors, implemented in the C# 

.Net programming language, for scientific research which allows to simulate the operation of distributed 

information processing systems, implemented on the basis of file-server, two-level and three-level cli-

ent-server architecture. The software complex takes into account the different types of information pro-

cesses occurring in distributed information processing systems and reflects such features of their func-

tioning as different modes of information processing, as well as the use of locks at the level of the entire 

database to ensure its integrity. The paper describes the software implementation of the algorithm for 

optimal placement of databases on the nodes of distributed information processing systems by the cri-

terion of the minimum average response time of the system to user requests, as well as the "block", 

which allows experiments on the models of the presented architectures. The description of the user in-

terface for working with the program is given. 

Keywords: distributed information processing system, global balance equation, closed expo-

nential Queuing network, intensity of service in the network nodes. 
 

Аналитико-численные модели функционирования распределённых систем 

обработки информации (СОИ)  на базе архитектуры «файл-сервер», двухуровне-

вой архитектуры «клиент-сервер», трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер», 

а также алгоритмы оптимизации, разработанные и представленные в работах [1-

7], составили методологическую базу программного комплекса для решения задач 

оптимального размещения информационных ресурсов-распределённой базы дан-
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ных (РБД) по узлам распределённой СОИ по критерию минимума среднего вре-

мени реакции системы на запросы пользователей, а также для моделирования за-

висимости основных интегральных показателей функционирования системы на её 

реактивность. Он включает в себя несколько модулей: конструирования исходных 

данных; моделирования; оптимизации; проведения экспериментов.  

В основе модуля моделирования лежит решение уравнения глобального ба-

ланса для замкнутых экспоненциальных сетей массового обслуживания (СеМО), 

которое в стационарном режиме имеет вид: 
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kk niiiNnEi  – векторное пространство состояний; N – общее коли-

чество центров обслуживания заявок; ),1,,1(, Nknrkr ==  – интенсивность обслу-

живания в k-м узле сообщения r-го пользователя; ),1,,1(, Nlnrlr ==  – интенсив-

ность обслуживания в l-м узле сообщения r-го пользователя; lrkr 1,1  – вектора, в k-

ой и l-ой координате которых ),1,,1( NlNk == , на r-ом месте ),1( nr =  стоит 1, а все 

остальные значения равны нулю; ( )lkP r  – вероятность того, что сообщение r-го 

пользователя после обслуживания в l-м узле попадёт в k-й узел. 

Расчёт элементов матриц переходных вероятностей )(sPik  для запросов s-

го пользователя ),1,,1,( nsNki ==  основан на следующих предположениях: все со-

общения, циркулирующие в сети разбиваются на s классов ),1( ns = , причём под  

s-м классом понимается сообщение s-го пользователя; для всех классов матрица 

)(sPik  конструируется без учёта влияния сообщений других классов. 

В работах [1,3,5] было показано, что расчёт величины T  – среднего вре-

мени реакции системы на запросы пользователей, определяется соотношением 

вида: 
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где ),1(, nrr =  – интенсивность формирования запросов r-м пользователем; 

),1(, nrTr =  – среднее время реакции системы на запрос r-го пользователя. Также 

было показано, что расчёт величины T  по формуле (2) сводится к расчёту норма-

лизующей константы ),( NnG , для вычисления которой был использован рекур-

рентный метод Бузена [1]. 

Модуль оптимизации решает задачу оптимального размещения информа-

ционных ресурсов по узлам распределённой СОИ по критерию минимума сред-

него времени реакции на запросы пользователей, которая может быть представ-

лена в виде. Как показал проведённый анализ, задача является задачей нелиней-

ной комбинаторной оптимизации с булевыми переменным, для решения которой 

был использован, разработанный авторами эвристический алгоритм, основанный 
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на численном прогнозировании поведения целевой функции, а также использую-

щий представление о распределяемых информационных ресурсах, как о точках 

многомерного пространства, а об узлах, в которые эти ресурсы размещаются, как 

о кластерах или классах [7]. 

Программная реализация описанных модулей была выполнена на языке C#, 

платформе Net Framework 4.6.1, с использованием среды разработки Microsoft Vis-

ual Studio 2017 Community. Главное окно ПК представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Главное окно программы 

Так функциональная компонента 1 (меню главного окна) – предоставляет 

переход к следующим вспомогательным формам: по нажатию на «Файл» - созда-

ние нового проекта (рис. 2); по нажатию на «Проект» - ввод исходных данных 

(рис. 3), настроек проекта (рис. 4) и проведение экспериментов (рис. 5). В про-

грамме предусмотрен режим автоматического конструирования всех матриц, в ос-

нове которого лежит использование генератора равновероятного выбора [8]. 
 

 
Рис. 2 – Окно создания нового проекта 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

 

 
 

Рис. 3 – Окна ввода исходных данных модели 

 

 
Рис. 4 – Основные настройки проекта 
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Функция «Расчёт» запускает полный цикл вычисления основных характе-

ристик модели и выводит результат на экран. Функция «Оптимизация» запускает 

алгоритм оптимизации для загруженной модели и в итоге предоставляет пользо-

вателю результат решения задачи-вариант оптимального размещения информаци-

онных ресурсов по узлам распределённой СОИ, с правом сохранения или отказа. 
 

 
 

Рис. 5 – Результат работы алгоритма расчета среднего времени реакции системы 
 

Разработанный программный комплекс также позволяет проводить экспе-

рименты для получения и последующего анализа зависимости величины T  от та-

ких характеристик, как размерность задачи, интенсивности формирования запро-

сов, скорости передачи сообщений по каналу связи, скорости считывания, записи 

и обработки в узлах, а также определять степень влияния блокировок на величину 

T  и т.д. Для этого в программе предусмотрен режим проведения экспериментов, 

главное окно которого представлено на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7 – Главное окно модуля проведения экспериментов 
 

Для вычисления значений нормализующей константы ),( NnG  в программе 

был использован рекуррентный метод Бузена [1], трудоёмкость которого равна 
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)2*( 2nNO [9]. Для уменьшения трудоёмкости вычисления нормализующей кон-

станты, была разработана и программно реализована процедура уменьшения ко-

личества арифметических операций и запоминаемых промежуточных элементов 

[8], основанная на константном поиске элемента массива, путем перевода иденти-

фицирующей части величин )(nGm  и )1( rm nG −  (речь идет о векторах n  и rn 1− ) в 

десятичную систему счисления, что позволило снизить трудоёмкость вычисли-

тельной процедуры до )2*( nNO . После завершения процедуры расчёта вели-

чины T  (рис. 5), результат будет загружен на главную форму программы и отоб-

разится в диалогом окне и статус-панели, а также будет выгружен на диск в соот-

ветствующем каталоге. 

Разработанный авторами программный комплекс для решения задач опти-

мального размещения информационных ресурсов по узлам распределённой СОИ 

на базе архитектуры «файл-сервер», двухуровневой архитектуры «клиент-сер-

вер», трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер»,  алгоритм оптимизации, а 

также модуль моделирования зависимости реактивности T  от интегральных ха-

рактеристик исследуемой системы может быть использован  при внедрении инте-

грированных распределённых СОИ на предприятиях и для планирования более 

рациональной организации вычислительного процесса.  
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