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В данной работе рассмотрены принципы организации среды имитационного моделирования для ис-
следования и оптимизации работы распределенной системы сбора и обработки данных. Предлагается 
организовать имитационную систему как набор взаимодействующих систем массового обслуживания 
(СМО) различных типов, в качестве требований в которых выступают события разных типов, а в качест-
ве обслуживающих устройств – диспетчеры устройств и диспетчер системы. Для моделирования систем 
получения данных по запросу (систем управления базами данных, хранилищ данных и т.д.) в параметрах 
модели учитываются размеры кешей диспетчеров, алгоритмы вытеснения данных, и размеры блоков 
данных в кеше.  
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Важным направлением в области разра-
ботки распределенных вычислительных сис-
тем является предварительное моделирова-
ние их работы, которое позволяет снизить 
риски и удешевить проектирование аппарат-
ной части, структуры и размещения данных 
[1]. Результатом работы имитационной моде-
ли являются собранные в ходе вычислитель-
ных экспериментов статистические данные о 
наиболее важных характеристиках работы 
сети при заданных параметрах, что позволя-
ет проектировать эффективную архитектуру 
распределенных систем, выбирать оборудо-
вание, протоколы взаимодействия, хранили-
ща данных, программное обеспечение и т.д. 
Кроме того, предварительное моделирование 
работы распределенных систем позволяет 
выявить «узкие» места системы и предотвра-
тить нештатные ситуации. 

В аналогичных разработках авторами [2-
3] учитывается загруженность системы: тра-
фик по каналам связи в зависимости от па-
раметров сетевого оборудования и каналов 
связи. Однако, не предусмотрена возмож-
ность анализа характеристик системы в зави-
симости от временной и емкостной сложности 
алгоритмов обработки данных, выполняю-
щихся на устройствах сети, от протоколов 
передачи данных и структуры выполняющих-
ся запросов. Кроме того, существующие про-
граммные продукты для проектирования рас-
пределенных систем нацелены на решение 
конкретных узкоспециализированных задач и 
определенное оборудование.   

В аналогичных разработках применяется 
объектно-ориентированный подход к пред-
метной области, заключающийся в том, что 

вычислительную систему рассматривают как 
совокупность взаимодействующих объектов 
(микроконтроллеров, компьютеров, каналов 
связи, сетевого оборудования, средств хра-
нения информации и т. д.), обладающих раз-
ными характеристиками [4]. Нами предлага-
ется использовать функционально - ориенти-
рованный подход, суть которого - предста-
вить систему в виде набора функций, преоб-
разующих поступающие данные. В рамках 
имитационной системы это реализуется пу-
тем выделения процессов сбора и обработки 
данных, выполняющихся на каждом устрой-
стве, определения временной и емкостной 
сложности алгоритмов их реализующих, и 
выявления задержек в системе, вызываемых 
выполнением этих алгоритмов.    

Для моделирования процессов в гетеро-
генной распределенной вычислительной сре-
де разработана событийно-ориентированная 
имитационная система, в которой предусмот-
рены возможности построения сети заданной 
конфигурации из имеющихся базовых компо-
нентов. Устройства на разных уровнях архи-
тектуры различаются по функциональным 
возможностям и характеристикам, например, 
по быстродействию, объему памяти для ра-
боты алгоритмов обработки данных и для 
хранения результатов измерений и вычисле-
ний.  

Поскольку события, происходящие в сис-
теме, носят случайный характер, то предла-
гается организовать работу каждого узла по 
принципу одноканальной системы массового 
обслуживания (СМО) с бесконечной или ог-
раниченной очередью [5]. В качестве требо-
вания будем рассматривать событие, а в ка-
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честве обслуживающего прибора – диспетчер 
(главная функция, обработчик событий). То-
гда вся вычислительная система описывает-
ся набором взаимодействующих СМО раз-
личных типов. Это позволяет перейти от ди-
намического моделирования системы, когда 
исследуем маршруты движения пакетов в 
сети, достижимость узлов, стремимся к ми-
нимизации трафика, к функциональному мо-
делированию, при котором исследуется пра-
вильность выполнения запросов, оптималь-
ность времени их выполнения.  

Список событий определяется для каж-
дого компонента имитационной системы: для 
сетевого оборудования, вычислительных уз-
лов, дисковых хранилищ и т.д.  

Предусмотрены очереди заявок для дис-
петчера каждого устройства и для диспетчера 
имитационной системы в целом. События, 
относящиеся к логике работы конкретного 
устройства (например, генерация некоторого 
значения, архивация данных, их фильтра-
ция), обрабатываются диспетчером этого 
устройства. События, относящиеся к логике 
работы всей системы или необходимые для 
имитации взаимодействия между устройст-
вами (например, остановка или запуск неко-
торого устройства, разрыв канала связи, не-
штатная ситуация, обмен данными между 
устройствами на аппаратном уровне, измене-
ние масштаба модельного времени), обраба-
тываются главным диспетчером имитацион-
ной системы.  

При обработке заявки в очереди этого 
или другого устройства (устройств) могут 
формироваться новые события.  

Каждое событие характеризуется:  
 типом (например, возникновение нештат-

ной ситуации, отправка запроса на дан-
ные, получение данных, остановка рабо-
ты процесса и т.д.);  

 статусом (обработано или нет); плани-
руемым временем обработки (некоторый 
момент модельного времени по расписа-
нию);  

 реальным временем обработки (момент 
модельного времени, когда диспетчер 
реально начал обработку события).  

 Разница между планируемым и реальным 
временем наступления события пред-
ставляет значительный интерес, так как 
характеризует задержку, возникающая в 
системе, которую надо стремиться ми-
нимизировать.  

Поток заявок является неравномерным, 
так как события разных типов поступают на 

обработку через неодинаковые промежутки 
времени и  время обслуживания заявок тоже 
различается. Сохранение неоднородности 
реализуется путем  выделения фиксирован-
ного количества видов обслуживаемых собы-
тий и определения алгоритма обработки для 
них. Законы распределения интервалов вре-
мени поступления заявок каждого типа в сис-
тему и распределения времени их обслужи-
вания диспетчером выбираются исследова-
телем в начале моделирования. 

На время обработки события влияет тип  
события: генерация данных, фильтрация, ар-
хивация, обработка нештатной ситуации и 
т.д. Предусмотрена реализация событий в 
виде функций, обладающих разной времен-
ной и емкостной сложностью. Порядок слож-
ности определяет класс функции времени 
обработки данных по определенному алго-
ритму. Функция может быть линейной, поли-
номиальной, экспоненциальной, логарифми-
ческой и т.п. Параметр, передаваемый функ-
ции, и порядок ее сложности определяют ко-
личество операций, необходимых для ее вы-
числения, и, как следствие, время (в услов-
ных временных единицах системы), необхо-
димое для обработки соответствующего со-
бытия. Емкостная сложность вычисляется 
аналогично и определяет объем оперативной 
памяти устройства, необходимой для вычис-
ления функции его процессором.  

На каждом устройстве в параллельных 
потоках одновременно могут функциониро-
вать несколько процессов. Процесс – это 
численное отражение изменения состояния 
некоторого объекта в системе. Процесс мо-
жет запрашивать и/или получать данные от 
других процессов; отправлять данные другим 
процессам; обрабатывать и/или анализиро-
вать полученные данные и в зависимости от 
результатов обработки генерировать сооб-
щения или управляющие сигналы для испол-
нительных механизмов. Это реализуется по-
становкой в очередь некоторого устройства 
(устройств) событий по обработке или полу-
чению данных. Пример того, какие события 
вызывает обмен данными между двумя про-
цессами, приведен на рисунке 1.  

Процессы, как и  физические устройства, 
являются базовыми компонентами системы и 
могут настраиваться путем выбора функций и 
алгоритмов обработки данных. События, по-
ступающие от процессов, выполняющихся на 
этом устройстве, помещаются в его очередь 
и обрабатываются диспетчером этого уст-
ройства. 
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Особый интерес представляют процес-
сы, запрашивающие и обрабатывающие дан-
ные других процессов. Их работа организо-
вана по принципу ПОЛИЗа. Сначала в оче-
редь устройства, на котором выполняются 
такие процессы, ставятся события на запро-
сы данных от ведомых процессов и только 
тогда, когда собраны все необходимые для 
вычисления главного процесса данные (аргу-
менты), происходит обработка события по 
обработке этих данных. Пусть процесс f1 вы-
числяет сумму данных, полученных от про-
цессов 2 и 3: f1 -> f2 + f3. Тогда очередь собы-
тий, вызываемых процессом f1 в очереди уст-
ройства, на котором этот процесс функцио-
нирует, будет выглядеть следующим обра-
зом: 

f1 -> f2 + f3,  
f2 и f3–данные от процессов 2 и 3 

 Запрос данных 

от процесса 1 

Запрос данных 

от процесса 2 

Запрос данных от 

процесса 1 и 2 

 

Рисунок 2. Организация очереди устройства при 
обслуживании процесса по принципу ПОЛИЗа.  

Время в имитационной системе измеря-
ется в условных временных единицах, не за-

висящих от реального времени или тактов 
работы процессоров устройств.  

Коррекция таймера в имитационной сис-
теме осуществляется по событийному прин-
ципу: модельное время сдвигается не на 
фиксированную величину, а до первого за-
планированного события. В отличие от мето-
да коррекции таймера с постоянным шагом, 
это гарантирует, что события будут обраба-
тываться одновременно тогда и только тогда, 
когда они действительно запланированы на 
одно время. За коррекцию таймера модель-
ного времени отвечает главный диспетчер 
системы. Он определяет, в какой из очередей 
находится ближайшее запланированное со-
бытие, и передает управление диспетчеру 
соответствующего устройства. Если диспет-
чер устройства в этот момент не занят, то 
начинается обработка события. Иначе собы-
тие вновь ставится в очередь к соответст-
вующему диспетчеру и к диспетчеру всей 
системы (если организована СМО с ожидани-
ем) или покидает систему без обслуживания 
(в СМО с отказами). 

Если работу систем сбора и обработки 
данных можно моделировать набором свя-
занных очередей со временем обработки, 

 
Рисунок 1 - Пример обработки запроса на получение данных одним процессом от другого.  
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зависящим от архитектуры системы, характе-
ристик ее устройств, параметров события, то 
системы получения данных по запросу (в ча-
стности системы управления базами данных, 
хранилища данных и т.д.) имеют более слож-
ную структуру, обусловленную типом решае-
мых задач. Для таких систем характерно ко-
личество исходных данных, намного превы-
шающее объем доступной оперативной па-
мяти. Для дисковых хранилищ данных время 
доступа к информации на 3-4 порядка боль-
ше времени доступа в память [6]. Поэтому в 
память узла системы подгружается только 
ограниченный объем данных, над которыми и 
проводятся операции.  

Производительность современных вы-
числительных систем ограничена не столько 
производительностью процессоров, сколько 
возможностью доставлять данные к ядрам 
процессоров и узлам кластера. Передача 
данных является узким местом, как при сете-
вом обмене, так и при обмене между ядрами 
процессоров и памяти, что проявляется в по-
всеместном использовании буферов (кешей) 
на всех уровнях архитектуры вычислитель-
ных систем (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Использование буферов (кешей) на 

разных уровнях архитектуры.  

Как правило, вычислительная система 
представляет собой набор иерархий кешей с 
разным временем доступа [7]. Операции об-
работки данных в первую очередь обращают-
ся в кеш, и если необходимые данные там 
отсутствуют ("промах кеширования"- cache 
miss) , то происходит обращение к более низ-

ким и медленным уровням иерархии. 
Ввиду ограниченности размера кешей, 

важно определить метод выбора набора за-
кешированных данных, размера буферов и 
структуры данных для максимизации произ-
водительности системы. 

Произвольный кеш может быть описан 
как словарь данных ограниченного размера, в 
котором блок данных связан с одним или бо-
лее ключом. Диспетчер очереди в процессе 
обработки события обращается по ключу в 
кеш. Если необходимые данные в кеше от-
сутствуют, то они подгружаются с нижних 
уровней иерархии. В то же время из-за огра-
ничений по размеру доступной памяти опе-
рация добавления данных в кеш выполняется 
совместно с удалением старых записей.  

В большинстве случаев сложность сис-
тем и непредсказуемость реальных запросов 
не позволяют выбрать оптимальное множе-
ство закешированных ключей во время про-
ектирования. Поэтому эффективность кеши-
рующей иерархии зависит от алгоритма вы-
бора вытесняемых данных, который опреде-
ляет содержимое кеша и его способность бы-
стро исполнять необходимые операции дос-
тупа. Таким образом, алгоритм вытеснения 
должен обеспечивать оптимальное или су-
боптимальное содержимое кешей, динамиче-
ски подстраивая его под характеристики вхо-
дящего потока запросов во время выполне-
ния на основе исторических данных. В такой 
ситуации оптимальная конфигурация кеша 
для потока с одним профилем входящих со-
бытий может быть неоптимальна для потока 
другого профиля. Более того, переключение 
между разными профилями потока запросов 
породит переходный процесс, в течение ко-
торого производительность системы может 
быть значительно ниже средних значений. 
Это особенно важно, так как большинство 
промышленных систем одновременно обра-
батывают несколько типов нагрузки, часто в 
режиме разделения времени, то есть пере-
ключаются между различными типами на-
грузки.  

Таким образом, к параметрам модели 
добавляются размеры кешей диспетчеров, 
алгоритмы вытеснения данных, и размеры 
блоков данных в кеше. Время обработки со-
бытия есть также функция состояния кеша. 

Выводы.  
В результате исследования для модели-

рования работы гетерогенной распределен-
ной системы сбора и обработки данных раз-
работана событийно-ориентированная ими-
тационная система. Предусмотрена возмож-
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ность построения сети заданной конфигура-
ции из имеющихся базовых компонентов 
(компьютеров, контроллеров, первичных пре-
образователей, каналов связи, сетевого обо-
рудования, хранилищ данных и т.д.), обла-
дающих заданными характеристиками. В по-
строенной имитационной системе моделиру-
ется переключение между различными про-
филями потока запросов. Реализованы сред-
ства вывода и обработки статистической ин-
формации о результатах работы системы. На 
основе собранных статистических данных 
исследуются: 
 общая производительность системы;  
 потери на переходных процессах вариа-

цией алгоритмов управления; 
 размеры и структура кешей; 
 задержки, возникающие в системе при ее 

работе в обычном (стационарном) режи-
ме и при возникновении нештатных си-
туаций; 

 характеристики системы: длины очередей 
заявок; соотношение числа обслуженных 
требований и времени обслуживания 
требования; число событий, обслужен-
ных без очереди и т.д. – в зависимости 
от числа узлов в сети, числа уровней в 
архитектуре и конфигурации сети; 
характеристик сети в зависимости от вы-

бранного для реализации вида СМО диспет-
черов системы и устройств.  
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ТАКТОВОЙ И ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИ 
НЕКОГЕРЕНТНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО-

МАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА С НЕПРЕРЫВНОЙ ФАЗОЙ 

В.В. Василевский 

Проанализированы свойства способа восстановления тактовой синхронизации для частотно-
манипулированных сигналов с непрерывной фазой путем поиска максимума раскрытия глазковой диа-
граммы по ограниченному набору отсчетов сигнала на выходе частотного дискриминатора [1]. Получены 
зависимости вероятности ошибок первого, второго рода и суммарной вероятности ошибки, графики 
функций распределения вероятности для различных отношений сигнал/шум (ОСШ). Произведено срав-
нение эффективности способа для синхропосылок разной длины и типа, произведено сравнение способа 
с оптимальным некогерентным обнаружителем, сделаны выводы и рекомендации по применению. 

Ключевые слова: частотная манипуляция с непрерывной фазой, восстановление, синхронизации, 
тактовая синхронизация, цикловая синхронизация. 

При построении многоканального циф-
рового радиоприемного устройства дискрет-
ных сообщений важной частью является реа-
лизация системы восстановления синхрони-

зации [2]. При некогерентном приеме необхо-
димо восстановление следующих видов син-
хронизации: тактовой (символьной), цикловой 
(кадровой) и частотной [3]. 


