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В работе рассмотрены результаты модельного анализа, и на этой основе пред-
ложен метод расчета максимальной нагрузки на коммуникационные сервера систем 
оперативного приема и обработки информации, позволяющий оценить реакцию си-
стемы на резко осциллирующие нагрузки.
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Распределенные информационные 
системы, построенные на базе вычисли-
тельных и телекоммуникационных сетей, 
занимают в современном мире все более 
значимое место за счет расширения сфе-
ры применения, повышения качества об-
служивания пользователей [1-3, 7]. Совер-
шенствование сетевых технологий позволи-
ло создавать корпоративные информацион-
ные системы и вычислительные сети боль-
шой размерности, обслуживающие тысячи 
пользователей. Развитие этих систем, об-
служивающих большое количество поль-
зователей и реализующих большое количе-
ство разнообразных прикладных программ, 
привело к возникновению проблемы [4-6], 
связанной с прогнозированием уровня на-
грузки на сервера приложений.

Коммуникационный сервер систе-
мы непрерывного мониторинга состояния 
сложных технических объектов является 
ключевым звеном при передаче информа-
ции от контролируемых объектов до рабо-
чих мест операторов. Особенностью про-
граммной архитектуры коммуникационно-
го сервера является то, что фактически ра-

бота модуля взаимодействия с регистрато-
рами не зависит от работы модуля переда-
чи данных. При этом для исследования ре-
акции коммуникационного сервера на вхо-
дящие потоки данных различной интенсив-
ности достаточно ограничиться использо-
ванием схемы, изображенной на рис. 1. Вы-
дача данных регистраторами производит-
ся при получении от коммуникационного 
сервера соответствующей команды в ответ 
на запрос авторизации. Этот запрос форми-
руется при достижении наличия определен-
ного количества записей во временном хра-
нилище данных. Передача данных со сто-
роны регистратора продолжается до тех 
пор, пока не будет полностью опустошено 
хранилище данных или когда соединение 
с коммуникационным сервером не будет ра-
зорвано по таймауту (т.е., в терминах тео-
рии массового обслуживания, не будет уда-
лено из очереди входящих сообщений ком-
муникационного сервера за сроком давно-
сти). При переполнении очередей модуля 
авторизации и диспетчера данных обработ-
ка сообщений в корневой очереди приоста-
навливается.
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Рис. 1. Принципиальная схема передачи информации в системе непрерывного 
мониторинга состояния сложных технических объектов

Модельный анализ функционирова-
ния коммуникационного сервера, проводи-
мый с учетом положений теории массового 

обслуживания, позволяет представить сер-
вер как систему, размеченный граф состоя-
ний которой изображен на рис. 2.

Рис. 2. Модель функционирования принимающего модуля Коммуникационного сервера
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Интенсивности переходов системы 
из одного состояния в другое λ0, λ1, …, λg-1 
можно интерпретировать как интенсивно-
сти возникновения заявок в системе. Ана-
логично величины μ0, μ1, …, μg-1 ‒ интен-
сивности переходов системы из состоя-
ния в состояние справа налево можно ин-
терпретировать как интенсивности выпол-
нения заявок в системе. Зная интенсив-
ности переходов, можно найти величины 
p1(t), p2(t),…, pg(t) ‒ вероятности нахож-
дения системы S в состояниях S1, S2, …, 

Sg соответственно. При этом выполняется 
условие

  
(1)

Поскольку все состояния являют-
ся сообщающимися и существенными, су-
ществует [4] предельное распределение ве-
роятностей состояний. Получим систему 
уравнений для такого случая распределения 
вероятностей состояний системы. В стаци-
онарных условиях для каждого состояния 
поток, втекающий в данное состояние, ра-
вен потоку, вытекающему из данного состо-
яния. Таким образом, имеем:

для состояния S0:

для состояния S1:

Последнее уравнение с учетом преды-
дущего можно привести к виду .
 Аналогично можно получить уравнения 

для остальных состояний системы. В ре-
зультате состояния системы можно описать 
системой уравнений

(2)

(3)

(4)

Последнее уравнение в (2) является 
очевидным условием (1).

Решение системы уравнений (2) име-
ет вид:
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Рассмотрим модуль приема сообще-
ний коммуникационного сервера как одно-
канальную систему массового обслужива-
ния с ограниченной очередью, без ограни-
чения нахождения заявки в очереди по вре-
мени. В системе массового обслуживания 
с ограниченной очередью число мест m 
в очереди ограничено. Следовательно, за-
явка, поступившая в момент времени, ког-
да все места в очереди заняты, отклоняет-
ся и покидает систему массового обслужи-
вания. Вероятность отказа в обслуживании 
заявки в такой системе равна:

   (5)

Анализируя динамику поступления 
и выполнения заявок в системе, необходимо 
отметить, что особенность системы мони-
торинга и оперативного анализа данных за-
ключается в том, что необработанные серве-
ром заявки накапливаются, увеличивая при 
этом поток входящих запросов. Обозначим 
количество поступающих заявок во входную 
очередь системы как A(t), количество необ-
работанных системой заявок ‒ B(t), а коли-
чество обработанных ‒ C(t). Новые заявки, 
формируемые регистраторами данных, обо-
значим φ(t). На этой основе получимм систе-
му уравнений:

  (6)

где N ‒ количество регистраторов данных; 
τ ‒ временной интервал между формирова-
нием заявок одним регистратором; B0 ‒ ко-
личество заявок в системе в начальный мо-
мент времени.

Результаты численного эксперимен-
та, представленные на рис. 3, позволяют 

оценить уровень максимальной допусти-
мой нагрузки на коммуникационный сервер 
системы при заданных технических харак-
теристиках. Закономерности, полученные 
в результате проведенных натурных экспе-
риментов (рис. 4), позволяют оценить вы-
ход системы на ламинарный режим после 
резко осциллирующих нагрузок.

Сравнение результатов модельно-
го анализа с показателями работы реально 
функционирующей системы показывает их 
достаточное согласование при исследовании 
загруженности коммуникационного сервера, 
функционирующего в системе мониторинга 
автопарков различных предприятий.

Таким образом, разработанный метод 
расчета максимальной нагрузки на коммуни-
кационные сервера систем оперативного при-
ема и обработки информации, а также оценки 
их реакции на резко осциллирующие нагруз-
ки, основанный на предложенной математи-
ческой модели коммуникационного сервера 
системы непрерывного мониторинга состо-
яния сложных технических объектов, позво-
ляет провести оптимизацию загруженности 
информационно-вычислительного комплек-
са автоматизированной системы управления 
многоагентной технологической средой.
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Рис. 3. Реакция серверов на резкое повышение нагрузок при разных пропускных 
способностях диспетчеров сообщений. Численный эксперимент
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Рис. 4. Реакция серверов на резкое повышение нагрузок при разных пропускных 
способностях диспетчеров сообщений



72

■ FUNDAMENTAL RESEARCH №12, 2010 ■ 

■ TECHNICAL SCIENCES ■

MATHEMATICAL MODEL OF THE COMMUNICATION SERVER 
IN THE DISTRIBUTED SYSTEM OF ON-LINE MONITORING 

OF THE COMPLICATED TECHNICAL OBJECT'S CONDITIONS
Benevolenskiy S.B., Chernova T.A., Karpov A.V.

Moscow state aviation technological university, Mоscow, Russia, 
 e-mail: electron_inform@mail.ru

This work is focused on the results of model analysis of communication servers 
in operational systems for receiving and processing information. Based on that, methods of 
calculating the maximum load and response to rapidly oscillated load are proposed for these 
systems and their servers.
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