Лабораторная работа №1.
Название: «Ознакомление со средой имитационного моделирования Ptolemy II».
ВНИМАНИЕ! Необходимо выполнить основное задание (оно не было изменено) и
дополнительное задание для Вашего варианта.

Задание (основное):
Для существующей демонстрационной модели протокола «Остановка с ожиданием»
(ABP – Alternating bit protocol) провести моделирование и построить график
зависимости по вариантам:
1. Количества повторно переданных пакетов от доли потерянных пакетов (%) при
фиксированном таймауте на ожидание подтверждений. Моделирование
производить для значений таймаута равных 5, 10, 50, 100. Долю потерянных
пакетов задавать от 0% до 90% с шагом 10%. При построении графика один тик
модельного времени считать равным 1 ms реального времени.
2. Времени простоя канала (сек.) от доли потерянных пакетов (%) при фиксированном
таймауте на ожидание подтверждений. Моделирование производить для значений
таймаута равных 5, 10, 50, 100. Долю потерянных пакетов задавать от 0% до 90% с
шагом 10%. Считать, что время передачи кадра с данными или подтверждением
равно 1 тик модельного времени. При построении графика один тик модельного
времени считать равным 1 ms реального времени.
3. Усредненной полезной нагрузки канала (пакетов/сек.) от длительности таймаута на
ожидание подтверждения при заданном значении объема потерянных пакетов.
Моделирование производить для 0%, 10%, 50% и 90% потерянных пакетов.
Таймаут задавать в диапазоне от 10 до 100 с шагом 10. При построении графика
один тик модельного времени считать равным 1 ms реального времени.
4. Усредненной нагрузки канала пакетами подтверждения (пакетов/сек.) от
длительности таймаута на ожидание подтверждения при заданном значении объема
потерянных пакетов. Моделирование производить для 0%, 10%, 50% и 90%
потерянных пакетов. Таймаут задавать в диапазоне от 10 до 100 с шагом 10. При
построении графика один тик модельного времени считать равным 1 ms реального
времени.
Пояснить полученные зависимости. Указать, какие особенности реальных
каналов связи не учтены при моделировании.

Задание (дополнительное):
Для вариантов 1 и 4: При моделировании учитывать время на обработку входящего
пакета приемником. Для этого модифицировать конечный автомат приемника, добавив
в него еще одно состояние «Обработка». Время на обработку пакета должно быть
случайной величиной, равномерно распределенной в пределах от 0.2 до 0.8 тиков
модельного времени (генерацию таких значений можно легко сделать по аналогии с
реализацией задержки пакетов в канале связи). По окончании моделирования
рассчитать среднее RTT передачи пакетов (усредненное время передачи по
ForwardChannel + усредненное время обработки + усредненное время передачи по
BackwardChannel). RTT может быть рассчитано на стороне передатчика с
использованием часов (главное – исключить случаи с потерянными пакетами и
подтверждениями). Среднее значение RTT для каждой комбинации параметров из
Вашего задания должно быть указано в отчете.

Для вариантов 2 и 3: Модифицировать оба канала связи, добавив в них случай
повреждения пакета во время передачи. Данное событие должно происходить с
некоторой вероятностью, не зависимой от вероятности потери пакета в канале.
Повреждением пакета считать изменение бита, передаваемого в нем (0,1 или -1 – для
пакета установления соединения) на любое другое значение. Проверить, правильно ли в
исходной модели приемник реагирует на ситуации получения «неправильного» пакета.
Задание вероятности повреждения пакета произвести по аналогии с уже задаваемой (в
исходной модели) вероятностью потери. Значение вероятности повреждения принять
равным 0.1 (10%). Посчитать количество поврежденных пакетов за время
моделирования и указать его в отчете.

Рекомендации:
1. Для получения зависимостей может потребоваться доработка исходной модели.
2. Указанные в исходной модели значения задержек пакетов в ForwardChannel и
BackwardChannel можно оставить такими же.
3. Время моделирования выбирать таким образом, чтобы оно превышало время
распространия пакетов по сети минимум в 102 раз с целью получения достоверных
данных. Настоятельно рекомендуется выставлять время моделирования (при
исходных значениях задержек) равным 10000 тиков и более! Невыполнение
данного требования может повлечь за собой переделку работы.
4. Задаваемое в модели общее время распространения пакетов по сети не должно
превышать таймаут на ожидание подтверждений (RTO > RTT).
5. Вероятность потери подтверждений во всех экспериментах принять равным 0.2
(20%)
6. Рекомендуется (для удобства) ввести специальный параметр для задания таймаута.
В текущей модели чтобы выставить новое значение таймаута приходится каждый
раз менять его в нескольких местах. Введение доп. параметра позволит существенно
облегчить данную процедуру.
7. Рекомендуется хорошо разобраться в понятиях «время простоя канала» и
«усредненная полезная нагрузка» (что включать в эти понятия, а что не включать).
Содержание отчета:
- титульный лист с указанием номера варианта
- задание
- описание изменений в модели (можно скриншоты)
- графики полученных зависимостей
- ВЫВОДЫ (включающие в себя ПОЯСНЕНИЕ полученных результатов; формат вывода
«Глядя на эти графики, я обнаружил, что они убывают» категорически не приветствуется).

