
Результат Разработка новых алгебр стохастических процессов для спецификации и анализа

производительности параллельных систем.

Описание На основе известной алгебры боксов Петри PBC построены новые дискретно-временные сто-
хастические исчисления: dtsPBC и его расширение мгновенными мультидействиями dtsiPBC. Опе-
рационная семантика обоих исчислений определена через шаговые помеченные вероятностные си-
стемы переходов. Денотационная семантика dtsPBC и dtsiPBC определена посредством помеченных
дискретно-временных стохастических сетей Петри и их дополнения мгновенными переходами, со-
ответственно. Адаптированы стандартные и предложены альтернативные подходы к оценке произ-
водительности моделируемых систем. На выражениях dtsPBC и dtsiPBC введены стохастические
поведенческие эквивалентности и исследованы их взаимосвязи. Эти эквивалентности использова-
ны для сопоставления стационарного поведения базовых стохастических процессов алгебраических
спецификаций. Разработан метод редукции поведения алгебраических процессов относительно дан-
ных эквивалентностей, облегчающий анализ производительности сложных параллельных систем со
случайными временными задержками. В качестве примеров спецификации, моделирования, анализа
функционирования и оценки производительности представлены параллельные дискретно-временные
стохастические версии системы с разделяемой памятью и системы обедающих философов, а также
их параметризованные варианты.

Резюме На основе известного исчисления боксов Петри PBC построены новые алгебры дискретно-вре-
менных стохастических процессов dtsPBC и dtsiPBC, операционная семантика которых определена
на шаговых помеченных вероятностных системах переходов, а денотационная семантика - на по-
меченных дискретно-временных стохастических сетях Петри. Предложены оригинальные подходы
к оценке производительности моделируемых систем. Исследованы стохастические алгебраические
эквивалентности, сохраняющие стационарное поведение базовых стохастических процессов. Разра-
ботан метод редукции поведения алгебраических процессов относительно этих эквивалентностей,
облегчающий анализ производительности сложных параллельных систем со случайными временны-
ми задержками. Представлены примеры моделирования, редукции, анализа функциональности и
производительности.
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