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Объект исследования – модель сети массового обслуживания.
Цель работы – создать визуальный конструктор моделей сетей для системы
имитационного моделирования процессов массового обслуживания.
Результат работы – визуальный конструктор моделей сетей реализован, а также
интегрирован в комплекс программ ODIS.
Дальнейшие исследования – добавление различных сервисных функций, работа над
дальнейшим улучшением качества работы.
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Введение
При моделировании различных процессов порой трудно обойтись без визуального
представления. Наличие визуализации помогает лучше ориентироваться в моделируемой
системе, а также предоставляет совсем иной подход к моделированию. Однако мало
отображать

процессы,

пользователю

необходимо

иметь

возможность

полностью

смоделировать систему, пользуясь наглядным визуальным редактором.
Целью данной работы является разработка визуального конструктора для системы
имитационного моделирования процессов массового обслуживания ODIS [6] (более
подробное описание этой системы представлено в п. 1). Для достижения поставленной цели
требуется решить следующие задачи:
1. Спроектировать визуальный конструктор моделей сетей массового обслуживания.
2. Интегрировать визуальный конструктор моделей сетей в систему имитационного
моделирования процессов массового обслуживания ODIS.
В качестве языка программирования был выбран C# [8], так как система ODIS
разработана с использованием этого же языка, вследствие чего затраты на интеграцию
визуального конструктора в систему ODIS будут минимальны. Также используется
графическая подсистема Windows Presentation Foundation (WPF) [11] благодаря своей
огромной гибкости в подходе к созданию графических элементов, что позволяет разрабатывать
намного более богатые и особенные пользовательские интерфейсы по сравнению с
технологией Windows Forms [7]. Для поддержки геопозиционирования в разрабатываемом
конструкторе выбрана библиотека GMap.NET [9] (описание использования представлено в п.
3.3) в связи с удобством использования, а также открытостью исходного кода.
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1. Краткое описание системы ODIS
1.1. Терминология теории массового обслуживания
Теория массового обслуживания (ТМО) используется для описания и исследования
моделей процессов функционирования систем, которые мгновенно изменяют свое состояние
под воздействием внешних и внутренних событий [3]. К таким системам, в частности,
относятся экономические системы, системы передачи информации по сетям связи и многие
другие. Представление моделей таких процессов в терминах ТМО имеет свою специфику. В
частности, объекты, подлежащие обработке внутри системы обслуживания, в русскоязычной
литературе называют заявками [1]. Такие объекты, обычно, поступают на вход системы
массового обслуживания (СМО), затем некоторое время находятся внутри нее и в том или ином
виде покидают систему. Именно эти объекты и формируют характеристики, подлежащие
исследованию (состояние системы, длина очереди, выходящий поток и т.д.). Поскольку
объекты-заявки должны поступить на вход системы, то обычно ведут речь о входящем потоке
заявок.
Для представления механизмов обработки заявок в СМО используется понятие
обслуживающего прибора (или блока обслуживающих приборов). Именно в нем производятся
некоторые манипуляции над объектом-заявкой, которые называют обслуживанием. В
результате этих действий заявка может быть обслужена и покинуть систему. Если же по какимлибо причинам приборы не могут обработать заявку, то она либо покидает систему
необслуженной (такую ситуацию еще называют отказом), либо помещается в специальный
накопитель (буфер), ожидая возможности быть обработанной.
Таким образом, можно выделить [4, 5] следующие основные классы элементов системы
массового обслуживания, с помощью которых можно конструировать модели различного вида:
•

заявка;

•

источник входящих заявок – гипотетический объект, порождающий входящий поток
заявок;

•

блок обслуживающих приборов;

•

буфер.

Сеть массового обслуживания (СеМО) представляет собой совокупность конечного
числа обслуживающих узлов, в которой циркулируют заявки, переходящие в соответствии с
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матрицей маршрутизаций из одного узла в другой.

1.2. Используемые компоненты системы
ODIS [5] — это система имитационного моделирования процессов массового
обслуживания. В рамках данной работы разработанный визуальный конструктор сетей
массового обслуживания будет интегрирован в эту систему.
Сеть массового обслуживания задаётся матрицей маршрутизаций, определяющей
вероятности перехода заявок из одного узла в другой, а также для описания сети массового
обслуживания необходим вектор входных потоков (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель сети массового обслуживания.
В связи с этим нам понадобится класс Matrix, который находится в пакете ODIS.AMM
комплекса программ ODIS, предоставляющий удобный интерфейс для взаимодействия с
матрицей и вектором (см. рис 2).

ODIS.AMM

SeMOEditor

Matrix

Рис. 2. Диаграмма классов зависимости конструктора с пакетом из ODIS.
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2. Требования к системе
Функциональные требования:
1. Система должна визуализировать модель сети массового обслуживания.
1.1. Система должна отображать источники входящих заявок, блоки обслуживающих
приборов и выходной буфер.
1.2. Система должна отображать направления переходов потоков заявок между
устройствами.
2. Система должна предоставлять возможность задания структуры и параметров модели
сети массового обслуживания.
2.1. Система должна предоставлять возможность добавления в модель сети массового
обслуживания новых входных буферов, блоков обслуживающих устройств, потоков
заявок между ними, а также их удаление.
2.2. Система должна предоставлять возможность изменения вероятности переходов
потоков заявок между устройствами.
3. Система должна предоставлять возможность использования различных типов
подложек, а в частности изображения и карты.
4. Система должна предоставлять возможность применения геопозиционирования
структуры сети.
4.1. Система должна привязывать

объекты сети

массового обслуживания к

географическим координатам.
4.2. Система должна объединять объекты сети, расположенные на малом расстоянии
друг от друга, в группы, а также автоматически убирать группировки при
увеличении расстояния.
5. Система должна предоставлять возможность объединять объекты модели сети
массового обслуживания в логические группы.
6. Система должна предоставлять возможность сохранять и загружать состояние
сформированной модели сети массового обслуживания.
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Нефункциональные требования:
1. Система должна быть написана на языке C#.
2. Система должна использовать платформу .NET Framework версии 4.0.
Помимо прочего, система должна удовлетворять нефункциональным требованиям,
которые предъявляются к комплексу программ ODIS [5].
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3. Модель приложения
3.1. Общие принципы
Разрабатываемая система позиционируется как отдельный элемент управления,
который можно было бы с минимальными усилиями подключить к системе, где был бы
необходим подобный функционал. Пользовательский интерфейс построен с использованием
системы визуальных слоёв, которая представлена на следующем изображении:

1

BackLayer

1

DrawControl

1

1

DrawCanvas

Рис. 3. Схема организации визуальных слоёв.

1. DrawCanvas — предназначен для визуализации элементов модели сети массового
обслуживания, а также манипуляций над ними.
2. BackLayer — представляет собой слой-подложку, поверх которой отрисовываются
элементы модели сети массового обслуживания.
3. DrawControl — предназначен для работы с элементами управления, а также отвечает за
работу остальных слоёв.
Верхним слоем является DrawControl, который получает различные команды от
пользователя и определённым образом их выполняет. Некоторые команды, предназначенные
для других слоёв, DrawControl рассылает слою, ответственному за их выполнение, где,
собственно, и происходит их обработка. Также он предоставляет интерфейсы для
взаимодействия с ним другими системами.
В слое DrawCanvas происходит отображение элементов модели сети массового
обслуживания, а также обрабатываются различные прикладные действия, такие как:
выделение (в том числе и множественное), визуальное добавление элементов, определение
направлений потоков заявок, а также операции перемещения элементов.
Слой BackLayer необходим для отображения подложки, то есть такого визуального слоя,
поверх которого пользователь мог бы выполнять операции над элементами модели сети
массового обслуживания.
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На диаграмме (рис. 4) представлена схема организации классов, предназначенных для
работы с сетью массового обслуживания, состоящая из:

ConnectionItem
+Chance: double
+ConnectionItem(fromItem: DiagramItem, toItem: DiagramItem, chance: double)
0..*
2

DiagramItem
+GetSumChanceOut(): double

OutBuffItem

InBuffItem

NodeItem

Рис. 4. Схема организации классов, предназначенных для работы с моделью сети массового
обслуживания
Рассмотрим эти классы подробно:
1. DiagramItem – класс, служащий базовым для узлов и буферов, а также определяющий
визуальную часть блоков.
2. OutBuffItem – источник исходящих заявок.
3. InBuffItem – выходы заявок.
4. ConnectionArrow — реализация потока заявки.
Потоки заявок определены классом ConnectionItem, который связывает 2 экземпляра класса
DiagramItem. Этот класс имеет поле Chance, которое определяет вероятность перехода из
одного блока в другой (от 0 до 1). Каждый из экземпляров класса DiagramItem может иметь
множество таких объектов, тем самым мы получаем возможность подсчёта с помощью метода
GetSumChanceOut() вероятность выхода заявки у каждого из узлов.
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3.2. Технические решения
Прежде всего перед системой стояла задача возможности подмены слоя подложки, а в
частности возможность использования на его месте карты, либо изображения. Проблема
заключается в том, что интерфейс работы с картами отличается от интерфейса работы с
изображением. В связи с этим, для реализации данной задачи был использован структурный
шаблон проектирования Адаптер (Adapter).
На рисунке 5 изображена реализация Адаптера для разрабатываемой системы. Здесь для
каждой подложки создаются классы-оболочки, которые реализуют необходимый нам
интерфейс (ILayerAdapter):


ImageLayerAdapter для случая, когда в качестве подложки используется
изображение



MapLayerAdapter, когда в качестве подложки используются карты.

Здесь, в зависимости от желания пользователя, инстанцируется тот или иной адаптер,
графический элемент которого, полученный методом GetLayer(), помещается в графический
интерфейс пользователя. Данный подход делает систему независимой от того, какая именно
подложка используется в текущий момент.
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Рис. 5. Реализация шаблона «Адаптер» для слоя подложки
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Следующей важной задачей являлось предоставление возможности группировки
элементов, как вручную, так и автоматическом режиме (в случае изменении масштаба
подложки). В последнем случае необходимо принимать решение о группировке на основании
данных о расстоянии между блоками, то есть объединять их, в случае близости, или убирать
группировку, в случае увеличения расстояния (например, при уменьшении уровня
приближения подложки). Для решения данной задачи используется следующий алгоритм:
1. Введём переменную minDistance > 0, показывающую минимальное расстояние между
блоками, при котором не стоит их объединять в группу.
2. Построим матрицу весов расстояний A между блоками, на основании которой получим
неориентированный граф, размерность которого будет равна количеству элементов
визуального конструктора (блоков).
3. Преобразуем полученную матрицу следующим образом: если элемент A[i,j] >
minDistance, тогда присваиваем A[i,j] = 0, иначе A[i,j] = 1. Таким образом мы получим
матрицу смежности, определяющую блоки, находящиеся в непосредственной близости
друг от друга.
4. Построим остовные деревья путём обхода матрицы смежности с помощью алгоритма
поиска в глубину, тем самым мы выделим списки блоков, подлежащих группировке.
5. Сгруппируем элементы, которые находятся в одном списке.
Данный алгоритм используется при каждом изменении масштаба подложки, при этом
предварительно, перед самим приближением, необходимо убирать созданные группы.
Теперь перейдём непосредственно к группировке элементов. Нам необходимо, чтобы
работа с групповым элементом не отличалась от работы с обычным элементом. Для
реализации данного поведения используем типовое решение Компоновщик (Composer) [2].
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ConnectionItem

0..*

2

DiagramItem
+Move(x: int, y: int)

1..*

1
OutBuffItem

InBuffItem

NodeItem

GroupItem
+Move(x: int, y: int)
+Add(item: DiagramItem)
+Remove(item: DiagramItem)
+GetItems(): List<DiagramItem>
+Compose()
+Decompose()
+UpdateCurrentView(zoom: int)

Рис. 6. Реализация типового решения «Компоновщик».
На диаграмме (рис. 6) представлена реализация данного решения. Методы Add() и
Remove() ответственны за добавление и удаление блоков из группы. Методы Compose() и
Decompose() необходимы для визуальной агрегации блоков в группу, и, соответственно, для
разбиения на составляющие.
В случае, если в системе выбран режим автоматической группировки, то за выбор того,
что сейчас необходимо делать (группировать или разбивать на множество блоков),
ответственен метод UpdateView с входным параметром zoom (уровень приближения
подложки). Важно подчеркнуть необходимость переопределения метода Move в классе
GroupDevice из-за необходимости симметричного перемещения сгруппированных элементов
в соответствии с перемещением самого объекта. В нём высчитывается смещение основного
элемента, после чего все элементы, входящие в эту группу, сдвигаются на это смещение.
В случае, когда необходима ручная группировка, нам необходимо создать элемент
группы (GroupItem), после чего добавить к нему элементы, подлежащие группировке и,
наконец, вызвать метод Compose(). При применении метода Compose() в поле ComposeSize
устанавливается уровень приближения, в котором была выполнена группировка, чтобы при
увеличении масштаба подложки группы автоматически разбивались на составляющие их
элементы, и мы имели бы возможность работать непосредственно с ними.

Помимо всего, в разрабатываемой системе дважды используется типовое решение
«Одиночка» [2], предоставляя глобальные точки доступа к классу-помощнику слоя подложки
(BackLayerHelper (описание представлено в п. 3.3)) и к элементам модели сети массового
обслуживания (DiagramItemManager). Подробно рассмотрим последний класс:
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DiagramItemManager
-_instance: DiagramItemManager
-_canvas: DrawCanvas
-_syncManager: SyncManager
+AddNewItemDevice(point: Point): NodeItem
+AddNewItemBufferIn(point: Point): InBufferItem
+AddNewItemGroupItem(point: Point): GroupItem
+ChangeLinkChance(link: ConnectionItem, chance: double)
+AddNewLink(from: DiagramItem, to: DiagramItem, chance: double, isGroups: bool): ConnectionItem
+Remove(item: DiagramItem)
+Remove(link: ConnectionItem)
+ResetManager()
+SetInstance(canvas: DrawCanvas)
+GetInstance(): DiagramItemManager
+GetSyncManager(): SyncManager

1

*

NodeItem

1

*

InBuffItem

1

*

GroupItem

1

*

ConnectionItem

Рис. 7. Диаграмма классов менеджера элементов.
На рисунке 7 изображён класс DiagramItemManager, который является менеджером
элементов в разрабатываемой системе. Он ответственен за создание, а также удаление
элементов из модели. Рассмотрим подробно каждый из методов:
1. AddNewItemDevice(point: Point) – создаёт узел в указанной точке (в экранных
координатах).
2. AddNewItemBufferIn(point: Point) – создаёт источник входных заявок в указанной точке
(в экранных координатах).
3. AddNewItemGroupItem(point: Point) – создаёт элемент группы в указанной точке (в
экранных координатах).
4. ChangeLinkChance(link: ConnectionItem, chance: double) – меняет вероятность
указанного потока (link) на величину, равную chance.
5. AddNewLink(from: DiagramItem, to: DiagramItem, chance: double, isGroups: bool) –
создаёт новый поток заявок между блоками from и to с вероятностью double. Параметр
isGroups предназначен для того, чтобы разделять обычные связи от тех, что
генерируются автоматически между группами на основании потоков между
элементами этих групп (по умолчанию значение параметра: false).
6. Remove(item: DiagramItem) – удаляет указанный элемент item.
7. Remove(link: ConnectionItem) – удаляет указанный поток.
8. ResetManager() – обнуляет состояние менеджера, удаляя все элементы.
9. SetInstance(canvas: DrawCanvas) – создаёт экземпляр менеджера для указанного
canvas’а.
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10. GetInstance() – возвращает экземпляр менеджера (_instance).
11. GetSyncManager() – возвращает экземпляр менеджера синхронизации (подробнее см в
п. 4.2).

Также крайне важной функцией разрабатываемой системы является сохранение и
загрузка её состояния. Важно отметить тот факт, что в системах, куда будет интегрироваться
визуальный конструктор, зачастую имеются свои форматы данных, предназначенные для
хранения необходимой информации, а следовательно там имеются свои алгоритмы
сериализации. В связи с этим было принято следующее решение: по запросу другой системы
передавать ей модель визуального состояния конструктора, где она уже сама займётся
сериализацией. Для этого была разработана модель SerialDrawModel (см. рис. 8).

SerialDrawModel

SerConItem

SerDiagramItem

SerItemGroup

+FromId: int
+ToId: int
+Chance: double

+NodeNumber: int
+IsBuffer: bool

+Items: int[]

SerItem
+Point: PointLL
+Id: int
+Name: string

Рис. 8. Модель для сериализации визуального состояния конструктора.
Для манипуляций с данной моделью имеется класс SaveLoadManager, ответственный за
создание SerialDrawModel в соответствии с текущим визуальным состоянием конструктора, а
также загрузки визуального состояния на основе этой модели. Для этого имеются следующие
методы:
1. GetModel() – отвечает за создание модели на основании визуального состояния.
2. Load(model: SerialDrawModel) – отвечает за загрузку визуального состояния
конструктора в соответствии с моделью, переданной в аргументах.
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3.3. Использование компонента GMap.NET
GMap.NET [5] — это бесплатный элемент управления для платформы .NET с открытым
исходным кодом. Он предоставляет удобные методы для работы с картами, предоставляя на
выбор десятки карт, доступных бесплатно (в том числе Google Maps, Yandex Maps и другие)
[10]. В рамках разрабатываемой системы данный элемент управления был использован в
качестве одного из вариантов подложки.
Для более удобной работы с слоями, которые могут быть использованы в качестве
подложки, был создан специальный класс-помощник BackLayerHelper (рис. 9), содержащий
все необходимые методы проецирования экранных координат на географические, а также
вспомогательные методы, позволяющее более удобно использовать интерфейсы слоя
подложки. Было принято решение о его реализации с помощью типового решения
«Одиночка» [2].

<<interface>>
ILayerAdapter
+Zoom(val: int)
+GetLayer(): FrameworkElement
+MoveToPos(point: PointLL)
+ConvertPointToPointLL(point: Point): PointLL
+ConvertPointLLToPoint(point: PointLL): Point

BackLayerHelper
+UpdateLatLngPoses(item: DiagramItem)
+UpdateScreenCoords(item: DiagramItem)
+FitToScreen()
+ReDrawElements()
+Zoom(delta: int)
+CheckDistance()
-UpdateGroupsConnections()

DiagramItemManager

Рис. 9. Реализация класса BackLayerHelper.
Ниже

представлено

более

подробное

описание

основных

методов

класса

BackLayerHelper:
•

UpdateLatLngPoses — метод принимает на вход ссылку на объект класса DiagramItem,
для которого необходимо обновить географические координаты, в соответствии с
текущим визуальным положением элемента.

•

UpdateScreenCoords — метод принимает на вход ссылку на объект класса DiagramItem,
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для которого необходимо обновить визуальное положение на экране, в соответствии с
его географическими координатами.
•

FitToScreen — метод, вычисляющий на подложке крайний левый верхний объект
DiagramItem, а также крайний правый нижний объект DiagramItem. На основании
координат этих элементов он определяет прямоугольную область, содержимое которой
необходимо центрировать на экране, при этом увеличив до необходимого размера,
чтобы содержимое полностью влезало в экран, тем самым мы увидим минимальное
полное отображение подложки, в котором содержатся все наши элементы.

•

ReDrawElements — метод, который обновляет визуальное положение элементов при
взаимодействии пользователя с подложкой (перемещение области просмотра и
изменение уровня приближения) в соответствии с координатами его привязки.

•

Zoom — метод, ответственный за масштабирование подложки, который принимает на
вход уровень необходимого приближения.

•

CheckDistance — метод, ответственный за группировку близко расположенных
элементов DiagramItem (подробное описание алгоритма представлено в п. 3.2).

•

UpdateGroupsConnections — метод, предназначенный для визуального представления
направлений потоков заявок между группами (на основании связей между элементами,
входящих в эти группы). Вызов происходит в методе CheckDistance.

Класс BackLayerHelper представляет из себя глобальную точку доступа к экземпляру
адаптера слоя подложки (ILayerAdapter). На диаграмме последовательности (рис. 10)
представлено решение для проблемы объединения элементов в группы при изменении
масштаба схемы (п. 3.2) с помощью применения класса-помощника BackLayerHelper.
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Рис. 10. Диаграмма последовательности изменения масштаба схемы.
Из методов адаптера слоя (ILayerAdapter), которые использовались в системе, можно
выделить FromLocalToLatLng (перевод координат из локальных в географические) и
FromLatLngToLocal (перевод координат из географических в локальные), благодаря которым
стало возможным расположение элементов на подложке. Для элемента управления GMap.NET
необходимая реализация данных методов уже присутствовала. Также широко использовался
метод Zoom, позволяющий менять масштаб на необходимое нам приближение, реализация
которого для GMap.NET также присутствовала.
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4. Интеграция приложения в ODIS
4.1. Подключение визуального конструктора
Текущая система отображения элементов управления в ODIS базируется на вкладках,
где на каждой вкладке отображается 1 или несколько подчинённых элементов управления. Для
визуального конструктора необходимо создать отдельную вкладку, а также добавить его как
подчинённый элемент. В связи с этим модель элементов управления принимает следующий
вид:

ODIS.App
TaskParamsPanel
1
SeMOEditor
1

TaskPanel

DrawControl

0..1
PanelStatistic

Рис. 11. Диаграмма классов элементов управления ODIS’а.
На рисунке 11 изображён класс TaskPanel, являющийся контейнером для
подключаемых элементов управления, а также берущий на себя ответственность за
переключение визуальных вкладок. Классы TaskParamsPanel и PanelStatistic являются
подчинёнными элементами, которые предназначены для формирования модели сети, а также
отображения результатов моделирования, полученных в системе ODIS. Для добавления
поддержки визуального конструктора необходимо добавить в подчинение к TaskPanel элемент
DrawControl, предварительно создав для него отдельную вкладку.
В связи с тем, что система ODIS написана с использованием интерфейса
программирования приложений Windows Forms (WinForms), отвечающего за графический
интерфейс пользователя, а разрабатываемая система - с помощью Windows Presentation
Foundation (WPF), то, для подключения элемента управления DrawControl, его необходимо
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добавить

в

подчинение

(Child)

к

специальному

экземпляру

класса

ElementHost,

предварительно размещённому в TaskPanel. Класс ElementHost предназначен для размещения
графических элементов Windows Presentation Foundation в интерфейсе Windows Forms. Этот
класс находится в пакете System.Windows.Forms.Integration, который распространяется вместе
с платформой .NET Framework начиная с версии 3.5.

4.2. Синхронизация характеристик сети
Теперь перейдём к такому важному моменту интеграции, как поддержка двухсторонней
синхронизации между визуальным состоянием модели сети массового обслуживания и её
формализованными параметрами (рис. 12).

Рис. 12. Задача синхронизации.
Проблема заключается в поддержании актуальной информации о модели сети
массового обслуживания при её просмотре в любом из видов представлений. Переход от
табличного вида отображения к визуальному можно привести к задаче синхронизации
матрицы маршрутизации и вектора входного потока (переход заявок от источников заявок к
блокам обслуживающих приборов) с визуальным отображением, так как в ней содержится вся
необходимая информация для корректной визуализации модели сети. Однако, совсем иная
ситуация обстоит с синхронизацией в другую сторону. Для наглядности рассмотрим модель
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задачи, описывающую модель сети массового обслуживания в системе ODIS:

Task

TaskParametersNetwork
+MatrixR: Matrix
+MatrixV: Matrix

*
NodeParams

Рис. 13. Модель задачи для описания сети массового обслуживания в системе ODIS.
Помимо матрицы и вектора (для описания матрицы маршрутизации и вектора входного
потока) в классе TaskParametersNetwork имеется набор NodeParams, каждый из которых
определяет характеристики определённого узла. Следовательно, нельзя руководствоваться
лишь матрицей и вектором при синхронизации визуального отображения с формальным, так
как, в случае удаления узла в визуальной модели, и переходе в формальное представление, мы
не сможем точно идентифицировать, какой именно блок был удалён, следовательно, необходим
другой подход.
В связи с данной проблемой было принято решение об использовании шаблона
проектирования Наблюдатель (Observer) [2] в несколько изменённой форме, что позволило
корректно обрабатывать подобные случаи (см. рис. 14). Подробно рассмотрим каждый из
классов:


Пакет SeMOEditor:
o DrawControl – главный элемент управления визуального конструктора.
o DiagramItemManager – менеджер, предназначенный для операций над
элементами системы.
o SyncManager – класс, предназначенный для организации синхронизации
между представлениями во всех возможных направлениях.
o NetworkSyncer – абстрактный класс, предоставляющий сигнатуры для
действий, возникающих при совершении действий над элементами
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(создание, удаление блоков, а также операции над связями).


Пакет ODIS.App:
o TaskPanel – главный контейнер для элементов управления.
o VisualNetworkSyncer – класс, необходимый для обеспечения синхронизации
из визуального представления в формальное.

ODIS.App

VisualNetworkSyncer
TaskPanel

+LinkChanged(fromId: int, toId: int, chance: double)
+ItemAdded()
+ItemRemoved(id: int)

-TabChangeSync()

SeMOEditor

1

NetworkSyncer
DrawControl

+LinkChanged(fromId: int, toId: int, chance: double)
+ItemAdded()
+ItemRemoved(id: int)

DiagramItemManager

SyncManager
+AttachNetworkSyncer(syncer: NetworkSyncer)
+SyncVisualState(matrixR: Matrix, matrixV: Matrix)

1

1

+ChangeLink()
+AddItem()
+RemoveItem()

Рис. 14. Диаграмма классов, описывающая синхронизацию.
Для синхронизации из визуального представления в формальное нужно создать класс,
являющийся потомком класса NetworkSyncer, в котором необходимо определить все операции.
Дальше необходимо зарегистрировать экземпляр этого класса (syncer) в визуальном
конструкторе, вызвав AttachNewSyncer(syncer: NetworkSyncer), после чего синхронизация
начнёт

работать.

За

вызовы

методов

класса

NetworkSyncer

ответственен

класс

DiagramItemManager – их он осуществляет при операциях над элементами системы:


LinkChanged(fromId: int, toId: int, chance: double) – изменение вероятности перехода
заявок между блоками c идентификаторами fromId и toId на chance. Его вызов
происходит в методе ChangeLink();



ItemAdded() – добавление нового блока обслуживающих устройств в модель сети
массового обслуживания. Вызов происходит в методе AddItem();
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ItemRemoved(id: int) – удаление блока с идентификатором id. Вызов происходит в
методе RemoveItem().

По умолчанию для функционирования SyncManager’а используется класс-заглушка
DummyNetworkSyncer, которая определяет операции NetworkSyncer, но не выполняет никаких
действий при их вызове (см. рис 15).
NetworkSyncer
+LinkChanged(fromId: int, toId: int, chance: double)
+ItemAdded()
+ItemRemoved(id: int)

DummyNetworkSyncer
+LinkChanged(fromId: int, toId: int, chance: double)
+ItemAdded()
+ItemRemoved(id: int)

Рис. 15. Диаграмма класса-заглушки.
Для синхронизации из формального представления в визуальное, при переключении
вкладок (метод TabChangeSync() класса TaskPanel) вызывается метод SyncVisualState(matrixR,
matrixV) с параметрами в виде матрицы маршрутизации и вектора вероятности переходов
заявок от входных потоков к блокам обслуживающих устройств (см. рис. 16). В результате
выполнения данного метода визуальная часть принимает вид, соответствующий матрице и
вектору.

Рис. 16. Диаграмма последовательности обратной синхронизации.
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Метод SyncNodes(matrixR) синхронизирует блоки обслуживающих устройств на
основании матрицы маршрутизации.



Метод SyncLinks(matrixR) синхронизирует потоки заявок между блоками
обслуживающих устройств на основании матрицы маршрутизации.



Метод SyncBuffer(matrixV) синхронизирует потоки заявок от входного потока к
блокам обслуживающих устройств.

Также, для удобства работы разработчикам, был предоставлен набор методов класса
SyncManager, а в частности:


GetDeviceChanceMatrix() – получить матрицу маршрутизации;



GetDeviceInputMatrix() – получить вектор входных потоков.

4.3. Прикладное взаимодействие систем
Для взаимодействия в графическом режиме с параметрами сети, которые не влияют на
отображение, необходимо иметь способ, при котором сама система моделирования не зависела
бы от конкретной реализации графических элементов, при этом для самих элементов всё
должно быть прозрачно. В связи с этим было принято решение об использовании
поведенческого шаблона проектирования Наблюдатель (Observer) [2], при этом был выделен
список действий, на которые имеет смысл подписываться (см. рис. 17). При инстанцировании
созданного

класса

необходимо

вызвать

метод

Init

для

выбора

типа

действий

(ObservableItemActions), для которых будет срабатывать DoWork(id: int), где аргументом будет
являться номер узла.
Регистрация «наблюдателя» (наследника класса ItemObserver) происходит путём
вызова метода RegisterItemObserver класса SyncManager, где аргументом служит экземпляр
нужного наблюдателя (доступ к SyncManager’у имеет DrawControl).
В дальнейшем, при необходимости дополнительного взаимодействия с визуальными
элементами, разработчики смогут легко создать новую логику обработки с помощью
наследования от класса ItemObserver и добавления новых типов действий в перечисление
ObservableItemActions.
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SeMOEditor
<<interface>>
IObservableItem

<<enumeration>>
ObservableItemActions

+AddObserver(obs: ItemObserver)
+RemoveObserver(obs: ItemObserver)
+NotifyObservers()

+MouseDoubleClick

ItemObserver

NodeItem
1

+AddObserver(obs: ItemObserver)
+RemoveObserver(obs: ItemObserver)
+NotifyObservers()

0..*

+DoWork(id: int)

+Init(type: ObservableItemActions)
0..*

0..*
1
DiagramItemManager
1
1
SyncManager
+RegisterItemObserver(obs: ItemObserver)

1

ODIS.App
ChangePropsItemObserver
+DoWork(id: int)

Рис. 17. Диаграмма классов реализации типового решения «Наблюдатель».
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Рис. 18. Диаграмма последовательности регистрации объекта
ChangePropsItemObserver.
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На рисунке 18 представлена диаграмма последовательности регистрации объекта
ChangePropsItemObserver. При инициализации элемента DrawCanvas в системе вызывается
функция InitDrawControl(), находящаяся в классе TaskPanel. При её вызове система создаёт
экземпляр класса ChangePropsItemObserver, после чего инициализирует его с помощью
функции Init(type), где параметром type является одно из значений перечисления
ObservableItemActions. Дальше необходимо получить экземпляр менеджера синхронизации
SyncManager с помощью метода GetSyncManager() класса DrawControl. Этот менеджер
содержит метод RegisterItemObserver(obs), где параметром obs передаётся ранее созданный
элемент ChangePropsItemObserver. Данный метод регистрирует объект obs с помощью метода
AddObserver, тем самым добавляет его в список зарегистрированных наблюдателей. Дальше
следует вызов метода GetObservableItems() класса DiagramItemManager, который возвращает
все элементы IObservableItem, которые были созданы в текущем сеансе работы с
конструктором. После этого необходимо зарегистрировать текущий экземпляр obs для каждого
из элементов IObservableItem, которые мы получили с помощью предыдущего метода - для
этого используется функция AddObserver.
После

выполнения

вышеописанных

операций

каждый

элемент

системы,

поддерживающий расширение логики взаимодействия, начинает реагировать на определённые
действия,

в

зависимости

от

того,

каким

типом

был

инициализирован

объект

ChangePropsItemObserver.
Помимо этого необходимо регистрировать уже зарегистрированные в системе
экземпляры-наблюдатели

для

каждого

последующего

созданного

элемента

типа

IObservableItem. Это достигается путём регистрации всех созданных элементов-наблюдателей
в

создаваемом

элементе

при

вызове

метода

AddItem()

в

экземпляре

класса

DiagramItemManager. Тем самым мы добились поддержки расширения логики взаимодействия
элементов системы, вне зависимости от времени регистрации элемента-наблюдателя.
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5. Реализация приложения
Визуальный конструктор был разработан на платформе .NET с помощью языка
программирования C# [8]. В качестве графической подсистемы использовался WPF (Windows
Presentation Foundation) [12]. Также используется бесплатная библиотека с открытым
исходным кодом GMap.NET [9], предназначенная для работы с географическими картами.

Рис. 19. Пример работы конструктора
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Рис. 20. Панель с характеристиками сети
На следующих 3 изображениях показана работа автоматической группировки.

Рис. 21. Результат группировки, в случае отдаления карты на 1 шаг.
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Рис. 22. Результат группировки, в случае отдаления карты на 2 шага.

Рис. 23. Результат группировки, в случае отдаления карты на 3 шага.
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На следующем изображении показан функционал выделения нескольких элементов (в
том числе поддерживается множественное выделение путём зажатия кнопки Ctrl на
клавиатуре). Над выделенными элементами работают операции передвижения, группировки,
применительно сразу ко всем элементам.

Рис. 24. Групповые операции над объектами.
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Рис. 25. Выделенные элементы.

По двойному нажатию на поток заявок появляется диалоговое окно, в котором можно
изменить вероятность перехода заявки или вообще его удалить (см. рис. 26).

Рис. 26. Изменение вероятности перехода заявок из узла Южная в узел ТГУ.
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Рис. 27. Элементы управления визуальным конструктором.

Панель управления конструктором разделена на 4 блока, каждый из которых содержит
набор параметров или возможных действий:
1. Основные настройки
a. Сменить подложку – позволяет сменить подложку на одну из 2 типов:
карту

(на

выбор

предоставляется

набор

предустановленных

поставщиков карт) или изображение (необходимо указать файл,
расположенный на диске, либо указать путь вручную) (см. рис. 28).

Рис. 28. Диалоговое окно смены подложки
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2. Добавить элемент
a.

Устройство – необходимо нажать кнопку, после чего нажать в нужную
точку, куда его необходимо поместить.

b. Входной буфер – аналогично.
c.

Связь – после нажатия на кнопку необходимо навести мышь на элемент,
от которого будет идти поток заявок, после чего, зажав левую кнопку
мыши, навести указатель на второй элемент, в который этот поток будет
идти, и отжать левую кнопку мыши. После этого появится диалоговое
окно, в котором необходимо будет ввести вероятность перехода,
аналогично рис. 26.

3. Отображение
a.

Вх. поток – скрыть/показать источник исходящих заявок, а также все
потоки, исходящие из него.

b. Вых. поток – скрыть/показать выходной поток, а также все потоки, входящие
в него.

c. Маршрутизация – скрыть/показать потоки заявок между элементами.
d. Замыкание – скрыть/показать замыкания (случай, когда поток заявок
идёт из узла в него же).
4. Вид
a. Выход – визуальный стиль потока заявок, идущих в выходящий поток
(обычная, стрелки).
b. Связь – визуальный стиль потоков заявок между визуальными
элементами (к краям, к центрам, безье к центрам).
5. Позиционирование
a. Авторазмер – выбор оптимального уровня приближения, при котором на
экране поместились бы все визуальные элементы (подробнее см. п. 3.3).
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В случае смены подложки пользователь не заметит никакого различия в работе – все
функции будут работать точно так же, как и раньше. Например, на следующем рисунке
представлена работка конструктора, где в качестве подложки выбрано изображение:

Рис. 29. Использование изображения в качестве подложки.
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Также доступны все операции, к примеру, мы можем увеличить изображение, в
результате чего все графические элементы останутся привязаны к тем же местам, что и
раньше:

Рис. 30. Увеличение масштаба подложки.
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Заключение
В рамках данной работы были решены все поставленные задачи.
Таким образом, цель — разработка визуального конструктора для системы
имитационного

моделирования

процессов

массового

обслуживания

—

достигнута,

приложение разработано и готово использованию.
Данная система интегрирована в комплекс программ ODIS и применяется в качестве
визуального конструктора для системы имитационного моделирования процессов массового
обслуживания.
В дальнейшем планируется вести работу по развитию конструктора в следующих
направлениях:
•

Добавление дополнительных возможностей по отображению объектов моделируемой
системы массового обслуживания.

•

Различные сервисные функции.
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