Моделирование протоколов с иерархическими
конечными автоматами и дискретными событиями.

Эта модель демонстрирует использование discrete event (DE) domain и
иерархических конечных автоматов для моделирования протокола с переменным
битом (АВР). ABP - простой механизм достижения надежной, заказанной
доставки (ordered delivery) сообщений по каналам с ненадежной доставкой и
переменной задержкой. Высший уровень модели, которая работает в области
DE, показан выше.
Модель содержит следующие компоненты:

1) Директор дискретных событий (DEDirector).
Этот директор осуществляет модель вычисления дискретных событий (DE
MoC). Он используется как локальный директор сборного актора
(CompositeActor), работающего согласно DE MoC. Этот директор содержит
строго упорядоченный набор событий и обрабатывает эти события в порядке,
определенном их тэгами и глубиной.
Каждое событие связано со своим тэгом, который является совокупностью
временной метки (timestamp) и микрошагом (microstep). Временная метка
указывает модельное время, в которое событие происходит, и является
объектом класса ptolemy.actor.util.Time. Микрошаг является целым числом,
которое представляет индекс последовательности фаз выполнения, когда
Директор обрабатывает события с одинаковыми временным метками. Два тэга
идентичны, если они имеют одинаковые временные метки и микрошаги. Если два
события имеют одинаковые тэги, их называют одновременными событиями.
Событие так же связано с его глубиной, отражающей его важность, на
основе которой DE директор выбирает порядок исполнения одновременных
событий. Глубина - целое число, и большее его значение указывает более
низкий приоритет.

Порядок событий определяется следующим образом: событие А раньше
события В, если временной штамп А меньше, чем В; если временные метки А и
В равны, но микрошаг А меньше, чем В; если тэги А и В совпадают, но
глубина А меньше глубины В.
Итерация в домене DE (DE domain) определяется как обработка всех
событий, тэги которых равны текущему тэгу директора. После их обработки
Директор изменяет свой тэг, переходя к другой итерации.
Начало работы модели задаёт паораметр startTime, который по умолчанию
имеет значение 0.0. Время остановки моделирования задаёт параметр
stopTime, по умолчанию имеющий значение Infinity (бесконечный).
Выполнение DE модели завершается, когда временная метка самого
раннего события превышает stopTime. Это условие остановки проверяется
внутри метода postfire() Директора. По умолчанию выполнение также
завершается, когда очередь глобальных событий заканчивается. Для
предотвращения завершения выполнения при отсутствии событий параметр
stopWhenQueueIsEmpty устанавливается в значение false.
Если параметр synchronizeToRealTime имеет значение true, Директор не
обрабатывает события пока реальное время, прошедшее с начала
моделирования, не станет равно временной метке события.

2) Источник сообщений (Message Source). Это atomic (простой, неделимый) DE
актор с параметром MaxDelay. После начала выполнения, он реализует
случайную задержку, равномерно распределённую по длительности между 0 и
MaxDelay, и затем посылает токен-запрос (request) к Отправитель (Sender)
через порт ▌►request. Когда он получает токен-событие next от Отправитель
через порт ►▌next, он снова реализует случайную задержку, равномерно
распределённую по длительности между 0 и MaxDelay, и затем посылает новый
токен msgIn к Отправитель через порт ▌►output с последовательностным
номером (sequence number), увеличенным на единицу. В демо значение
MaxDelay равно 0.5.

3) Таймер (Timer). Таймер имеет входной порт ►▌setTimer типа DoubleToken.
Значение приходящего на этот порт токена задаёт интервал перед следующим
переполнением таймера. После переполнение Таймер отправляет токен через
выходной порт. При приходе нового токена Таймер обнуляется.

4) Канал (Channel). Канал моделирует ненадежную связь в сети пакетной
коммутации. Он организует очереди входящих (input) пакетов, теряет и
задерживает пакеты случайным образом. Канал имеет три параметра:
lossProbability, minimumDelay and maximumDelay. lossProbability задаёт
вероятность потери пакета. Задержка пакета в Канале равномерно
распределена между значениями параметров minimumDelay и maximumDelay.

Структура объекта Канал.

Составляющие объекта Канал.

4.1) Сервер (Server). Этот актор моделирует обслуживающий прибор (сервер)
с постоянным или переменным временем обслуживания. Сервер в любой момент
занят (обслуживанием клиента) или не занят. Если на вход ►▌input прибывает
токен, когда Сервер не занят, то он пересылается на выходной порт ▌►output
с задержкой serviceTime. Если на вход прибывает токен, в то время как
Сервер занят, то он становится в очередь, пока Сервер не станет свободным,
после чего он пересылается на выходной порт ▌►output с задержкой
serviceTime. Если несколько токенов прибывают на входной порт, в то время
как Сервер занят, то они обслуживаются в порядке FIFO.

4.2) Источник Случайных Дискретных Значений (DiscreteRandomSource). Актор,
который генерирует токены в соответствии с заданной вероятностной
функцией. Вероятностная функция задаётся параметром pmf объекта. Параметр
pmf представляет собой массив значений от 0 до 1 с суммой, равной 1. По
умолчанию pmf равен {0.5, 0.5}. Генерируемые значения выбираются случайным
образом из параметра values, который содержит ArrayToken. Этот массив
имеет такую же длину, что и параметр pmf. Таким образом, генерация i-го
токена имеет вероятность pmf[i]. Начальные значения values - {0, 1},
которые являются целыми числами.

4.3) Uniform. Производит случайную последовательность с однородным
распределением. На каждом итерации производится новое случайное число.
Генерируемые значения являются независимыми и тождественно и равномерно
распределены в пределах значений параметров lowerBound и upperBound. Кроме
того может быть задан параметр seed, управляющий генерацией
последовательности значений.

4.4) Переключатель (Switch). Полиморфный выключатель, который
перенаправляет токены с входного порта ►▌input в определённый выходной
канал ▌►output. У актора два входных порта: ►▌input для данных и ►▌control
– для выбора используемого выходного канала. Когда токен поступает на
►▌control порт, его значение записывается. Когда токен поступает на
►▌input порт, он пересылается на определённый ▌►output порт, задаваемый
значением последнего поступившего на порт ►▌control токена. Если не
поступало токенов на порт ►▌control, токен из порта ►▌input пересылается
на нулевой порт ▌►output. Если значение последнего полученного на
►▌control токена вне допустимых границ (меньше нуля или больше или равно
количеству output каналов), то токен, поступивший на порт ►▌input,
теряется.
Принцип работы объекта Канал.
Поступающий на входной порт токен задерживается в Server на время,
случайно генерируемое объектом Uniform. Эта задержка находится в пределах
значений minimumDelay и maximumDelay. После окончания интервала задержки,
токен пересылается в объекты Loss и Loser. Объект Loss c вероятностью,
равной значению (1 – lossProbability) генерирует сигнал, разрешающий
объекту Loser передать токен на свой выходной порт ▌►output. После чего
токен считается переданным через Канал.

5) График (Plot). График показывает результат передачи данных. На графике
горизонтальная ось отображает время. Вертикальная красная линия обозначает
последовательностный номер сообщения, принятого Получатель (Receiver).
Вертикальная синяя линия обозначает последовательностный номер сообщения,
отправленного Источник сообщений в Отправитель. Третья вертикальная линия

отображает значение «переменного бита» ("alternating bit"), который
протокол использует в нумерации проходящих через канал пакетов.

6) Отправитель (Sender). Отправитель является иерархическим объектом.
Верхний уровень является конечным автоматом с тремя состояниями.

Начальным состоянием верхнего уровня является состояние
Connecting. Это состояние реализуется следующим конечным автоматом:

Этот конечный автомат имеет начальное состояние Init. Когда приходит
запрос от Источник сообщений автомат посылает специальный пакет (с
последовательностным номером -1) к Получатель, устанавливает значение
Таймер и переходит в состояние Wait. Если не приходит подтверждения
(acknowledgement) от Получатель до переполнения Таймер, снова отправляется
специальный пакет, состояние не изменяется и снова ожидается получение
подтверждения от Получатель в течении таймаута. Если за пять попыток
подтверждение не получено, автомат переходит в состояние Fail и посылает
токен-событие error на верхний уровень объекта. В противном случае автомат
переходит в состояние Success и генерирует событие connected для верхнего
уровня объекта.

Если соединение (connection) не осуществляется, верхний уровень
объекта переходит в состояние Failed и останавливается. В противном случае
он посылает токен-событие next в Источник сообщений и переходит в
состояние Sending, которое реализуется следующим конечным автоматом:

Этот автомат имеет начальное состояние S0. Когда получено сообщение от
Источник сообщений, автомат сохраняет своё состояние, отмечает сообщение
дополнительным битом
(0 в состоянии S0, 1 в S1, отсюда понятие
"переменный бит") формируя пакет и пытается неоднократно (repeatedly)
отправить этот пакет до тех пор, пока не получит подтверждение от
Получатель. После получения подтверждения, автомат посылает токен-событие
next в Источник сообщений и переходит в другое состояние (S0 или S1).

7) Получатель (Receiver). Получатель является плоским (одноуровневым)
конечным автоматом:

Начальным состоянием Получателя является состояние Init. В этом
состоянии автомат подтверждает специальный пакет (с последовательностным
номером
-1), который посылает Отправитель в попытке установить
соединение. Когда получен пакет, оканчивающийся битом «0», автомат
подтверждает пакет, отсылая токен-сообщение через ▌►msgOut, и переходит в
состояние S1. В состоянии S1 автомат подтверждает любой пакет,
тегированный битом «0». Когда получен пакет с битом «1», автомат
подтверждает пакет, отсылая токен-сообщение через ▌►msgOut, и переходит в
состояние S0. В состоянии S0 автомат подтверждает любой пакет,
тегированный битом «1», ожидая пакета, тегитрованного битом «1».

