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Введение 

Целью курсовой работы является овладение методами компьютерного 

моделирования  сетей телекоммуникаций.   

При компьютерном моделировании на компьютере имитируется работа 

проектируемой сети. В начале разрабатывается компьютерная модель сети, 

затем с разработанной моделью можно проводить экспериментальные 

испытания. В результате экспериментов на компьютере собирается статистика, 

обрабатывается и выдается необходимая информация. 

Задачей курсовой работы является овладение студентами  методами 

компьютерного моделирования сетей телекоммуникаций и приобретение 

навыков работы со специализированными системами имитационного 

моделирования, такими как OPNET Modeller.  

Курсовая работа выполняется на листах формата А4. Задания следует 

располагать в соответствии с порядком номеров, указанных в задании к 

курсовой работе. Перед решением необходимо привести условие и исходные 

данные для требуемого варианта. Номер варианта совпадает с номером 

фамилии студента в журнале. 

Решения необходимо сопровождать краткими пояснениями и, в случае 

необходимости, делать ссылки на используемую литературу. Расчетные 

формулы следует приводить в тексте работы с пояснением входящих в них 

буквенных обозначений. 

Допущенная к защите курсовая работа защищается перед комиссией, 

состоящей из двух преподавателей кафедры. 
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1 Задания к курсовой работе 

1.1 Задание 1. Моделирование локальной вычислительной сети 

организации в среде OPNET Modeller 

Разработать имитационную модель локальной вычислительной сети 

организации в среде OPNET Modeller 14.0.  

Организация находится в одном здании. В нем находится K 

компьютеров, объединенных в сеть с центральным коммутатором, и один 

сервер.  

Необходимо разработать имитационную модель ЛВС организации в 

среде OPNET Modeller 14.0. Данные о числе коммутаторов и структуре 

организации для каждого варианта представлены в таблице 1. Для создания 

модели нужно выбрать соответствующее сетевое и кабельное оборудование. 

1.2 Задание 2. Экспериментальные испытания с имитационной 

моделью 

Провести экспериментальные испытания с разработанной моделью. Для 

проведения экспериментов:  

а) организовать сбор необходимой статистики для центрального 

коммутатора (таблица 2) и сервера (таблица 3); 

б) осуществить процесс имитационного моделирования; 

в) сделать анализ полученных результатов моделирования. 

 

Таблица 1 – Исходные данные к заданию 1 

№ вар. Количество 

компьютеров 

К 

Топология 

сети 

 

№ вар. Количество 

компьютеров 

К 

Топология 

сети 

 

1 10 Ring 16 25 Star 

2 11 Ring 17 26 Star 

3 12 Star 18 27 Ring 

4 13 Ring 19 28 Star 

5 14 Ring 20 29 Ring 

6 15 Star 21 30 Star 

7 16 Ring 22 31 Ring 

8 17 Star 23 32 Star 

9 18 Star 24 33 Ring 

10 19 Ring 25 34 Star 

11 20 Star 26 35 Ring 

12 21 Ring 27 36 Star 

13 22 Star 28 37 Ring 

14 23 Star 29 38 Star 

15 24 Ring 30 39 Star 
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Таблица 2 – Исходные данные к заданию 2 

№ 

вар. 

Показатели работы 

коммутатора 

 

№ 

вар. 

Показатели работы 

коммутатора 

 

1 Traffic Dropped (packets) 16 Traffic Dropped (packets) 

2 Traffic Filtered (packets) 17 Traffic Filtered (packets) 

3 Traffic Forwarded (bits) 18 Traffic Forwarded (bits) 

4 Traffic Forwarded (bits/sec) 19 Traffic Forwarded (bits/sec) 

5 Traffic Forwarded(packets) 20 Traffic Forwarded(packets) 

6 Traffic Forwarded(pac/sec) 21 Traffic Forwarded(pac/sec) 

7 Traffic Received (bits/sec) 22 Traffic Received (bits/sec) 

8 Traffic Received (pac/sec) 23 Traffic Received (pac/sec) 

9 Traffic Dropped (packets) 24 Traffic Dropped (packets) 

10 Traffic Filtered (packets) 25 Traffic Filtered (packets) 

11 Traffic Forwarded (bits) 26 Traffic Forwarded (bits) 

12 Traffic Forwarded (bits/sec) 27 Traffic Forwarded (bits/sec) 

13 Traffic Forwarded(packets) 28 Traffic Forwarded(packets) 

14 Traffic Forwarded(pac/sec) 29 Traffic Forwarded(pac/sec) 

15 Traffic Received (bits/sec) 30 Traffic Received (bits/sec) 

 

Таблица 3 – Исходные данные к заданию 2 

№ 

вар. 

Показатели работы 

сервера 

 

№ 

вар. 

Показатели работы 

сервера 

 

1 Burst duration 16 Burst duration 

2 Burst On/Off 17 Burst On/Off 

3 Burst Size (packets) 18 Burst Size (packets) 

4 Collision Court 19 Collision Court 

5 Delay (sec) 20 Delay (sec) 

6 Load (bits) 21 Load (bits) 

7 Load (bits/sec) 22 Load (bits/sec) 

8 Load (packets) 23 Load (packets) 

9 Load (packets/sec) 24 Load (packets/sec) 

10 Traffic Received (bits) 25 Traffic Received (bits) 

11 Traffic Received (bits/sec) 26 Traffic Received (bits/sec) 

12 Traffic Received(packets) 27 Traffic Received(packets) 

13 Traffic Received (packets/sec) 28 Traffic Received (packets/sec) 

14 Delay (sec) 29  Delay (sec) 

15 Load (bits/sec) 30 Load (bits/sec) 
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2 Методические указания к выполнению заданий курсовой работы 

2.1 Методические указания к заданию 1 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, LAN – Local Area Network) – это 

совокупность аппаратного и программного обеспечения, которая позволяет 

соединить компьютеры в единую систему обработки и хранения данных [1]. 

Преимущества ЛВС заключаются в следующем:  

- распределение данных, данные хранятся на общем сервере и доступны 

для чтения и записи для любого компьютера сети; 

 - совместное использование элементов сети, доступ к сетевым 

устройствам таким, как принтер, сканер  и другие внешние устройства; 

- быстрый доступ к необходимым данным; 

- доступ к программам, поддерживающим сетевой режим; 

- надежное хранение данных. 

Структура ЛВС включает в себя кабельную сеть, сетевое оборудование 

(коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы и т.д.), компьютеры и 

периферийное оборудование, серверы для хранения данных, системное и 

прикладное программные обеспечения. 

Специализированная система имитационного моделирования OPNET 

Modeller 14.0 предназначена для разработки модели телекоммуникационной 

сети. Загрузить программу можно с сайта opnet.com.  

 

 
 

Рисунок 1 – Окно программы OPNET Modeller 

 

Разработка компьютерной или имитационной модели в среде OPNET 

Modeller состоит из следующих этапов [1,4,5]: 

1) создание модели; 
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2) выбор статистики; 

3) прогон модели; 

4) просмотр и анализ полученных результатов моделирования. 

Для выполнения первого задания нужно запустить программу. На 

экране появится окно, показанное на рисунке 1. В верхней строке окна 

представлено меню, в котором нужно выбрать пункт File, в ниспадающем 

меню (рисунок 2) введите название проекта (Project_Name_Sm_Int,  вместо 

Name указать фамилию) и сценария (указать вариант курсовой).  

 

 
 

Рисунок 2 — Окно ввода названий для проекта и сценария 

 

Далее необходимо задать исходные данные, а именно: 

- создать пустой сценарий, который будет дальше использоваться для 

переноса трафика;  

- выбрать масштаб для первоначального сценария Network Scale, в 

нашем случае это офис; 

- выбрать размеры сети; 

- выбрать технологию в окне 3. 

В окне 3 выберите Sm_Int_Model_List.  

 

 
 

Рисунок 3 – Выбор технологии 

 

В окне, представленном на рисунке 4, вы можете проверить 
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произведенные настройки. Если все верно, нажимаете ОК. 

 

 
 

Рисунок 4 — Окно обзора выбранных значений 

 

После этого откроется окно Редактора проекта. Теперь начнем 

проектирование сети. Это можно осуществить двумя способами. 

 

 
 

Рисунок 5 – Окно редактора проекта 

 

При первом способе сеть создается перетаскиванием ее элементов из 

палитры объектов Object Palette (рисунок 6).  
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Рисунок 6 — Окно палитры объектов 

 

При втором способе сеть создается с помощью инструмента быстрого 

конфигурирования Rapid Configuration. Для этого выберите Topology/ Rapid 

Configuration (топология/ быстрое конфигурирование). Появится 

всплывающее окно (рисунок 7), в котором выберите топологию сети отдела 

согласно варианту, указанную в таблице. 
 

 
 

Рисунок 7 – Окно для выбора топологии сети 

 

После нажатия кнопки Next наступает следующий этап, вы выбираете 

модели узлов и каналов связи  в окне, показанном на рисунке 6. Модели 

подчиняются следующей структуре обозначений: 

<протокол 1>_<протокол n>_<функция>_<модификация>, 
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где <протокол> – это протокол сети, поддерживаемый моделью; 

<функция> – сокращенное описание основной функции модели; 

<модификация> – означает уровень отклонения модели от 

идеальной. 

Например, ethernet2_bridge_int означает сетевой мост (bridge) с 2-мя 

портами Ethernet (ethernet2) и средним отклонением (int – intermediate). 

Модели оборудования разных фирм имеют дополнительный префикс, 

определяющий фирму - производителя и номер (модель) устройства для 

конкретного объекта сети [4]. 

Например, коммутатор 3COM  называется  

 

3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3. 

 

В окне на рисунке 8 выберите модель для центрального узла (Center 

Node Model), модель периферийного узла (Periphery Node Model), укажите 

количество станций (компьютеров) в отделе, установите модель канала связи 

(Link model) в 10 Base T. Также необходимо установить Xcenter и Ycenter, 

указать радиус. 

 

 
 

Рисунок 8 – Окно быстрой конфигурации 

 

Например, если выбрать в качестве центрального узла коммутатор  

3C_SSII_1100_3300, а в качестве рабочих станций Sim_Int_wkstn, количество 

рабочих станций взять равным 30, а радиус 20, то при выборе топологии 

«звезда» получим топологию, представленную на рисунке 9. 

Далее, чтобы дополнить нашу сеть необходимыми серверами и другими 

необходимыми объектами, нужно нажать кнопкуObject Palette. Появится окно 

с моделями объектов (рисунок 6), которые можно перетаскивать на рабочую 

область. Например, выбрать  сервер SM_Int_server и поместить в рабочую 

область.  
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Рисунок 9 – Пример созданной сети 

 

Теперь в основную топологию сети необходимо добавить сервер. 

Применяем второй метод выбора объектов сети. Для этого открываем окно 

палитры объектов нажатием кнопки Object Palette. Находим модель сервера 

SM_Int_server и переносим ее на рабочую область. Можно создавать копии 

данного объекта нажатием левой кнопки мыши. Если одного сервера 

достаточно, то нажимаем правую кнопку мыши. Далее нужно соединить 

сервер с центральным узлом. Находим объект  с названием 10 Base T и 

нажимаем на нее, затем нажимаем последовательно на сервер и на 

центральный узел. Нажимаем на правую кнопку, чтобы закончить процесс 

подсоединения [4,5]. 

Для определения характера трафика в сети необходимо поместить в 

созданную сеть объект описания приложений (SM_Application_Config) из 

палитры объектов и объект описания профилей (SM_Profile_Config). После 

того как находите объект и перемещаете его в рабочую область, необходимо 

нажимать правую кнопку мыши. Получим сеть, представленную на рисунке 

10. 
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Рисунок 10 – Сеть с сервером 

 

2.2 Методические указания к заданию 2 

 

Теперь можно настроить параметры объектов нашей сети. Для этого 

нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и выбрать пункт Edit 

Attributes. Для каждого объекта появляется свое окно с соответствующими 

параметрами. Для коммутатора появится окно, представленное на рисунке 11, 

а для сервера на рисунке 12. 

При настройке сервера можно также прописать тип трафика, подобрать 

для каждого типа трафика требуемую пропускную способность, настроить 

протокол. 

Выбор исследуемых статистик 

Чтобы указать какую статистику нужно собирать об объекте, 

достаточно щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт Choose Individual Satistics. 

Рассмотрим,  какую статистику можно собрать для коммутатора. После 

нажатия пункта Choose Individual Satistics на экране появится меню Choose 

Result как на рисунке 13, в котором галочками можно отметить такие 

показатели, как: 

- объем передаваемого трафика; 

- объем полученного трафика; 
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- объем потерянного трафика. 

 

 
 

Рисунок 11 – Окно для настройки коммутатора 

 

 
 

Рисунок 12 – Окно для настройки сервера 
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Для настройки рабочих станций, которые имеют одинаковые 

параметры, их выделяют инструментом Select Similar Nodes. Сначала нужно 

щелкнуть по одной рабочей станции левой кнопкой, она будет выделена, 

затем правой кнопкой мыши по остальным. Теперь можно настроить их 

вместе. 

 

 
 

Рисунок 13 – Выбор статистических показателей для центрального 

коммутатора 

 

При настройке сервера повторяем действия как в предыдущем случае, 

после чего выпадает меню Choose Result (рисунок 14), в котором выбираем 

пункт Ethernet/Load (bits). При прогоне модели будет собираться статистика о 

загрузке. Для сбора статистики о задержке нужно выбрать Delay. 

В созданную сеть мы поместили два объекта: объект описания 

приложений (SM_Application_Config) и объект описания профилей 

(SM_Profile_Config) (рисунок 10). Эти объекты нужны для определения 

характера трафика. 

Чтобы настроить трафик нужно щелкнуть правой кнопкой по объекту и 

выбрать пункт Edit Attributes. В контекстном меню будут представлены 16 
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стандартных потоков (рисунок 15). Сюда входит доступ к базам данных, 

обработка электронной почты, передача файлов, работа в Интернете.  

 

 
 

Рисунок 14 – Выбор статистических показателей для сервера 

 

После создания потоков приложений необходимо сконфигурировать 

профили пользователей, работающих в спроектированной сети. Эту функцию 

выполняет объект Profile Definition. Щелкнув правой кнопкой по данному 

объекту, получим контекстное меню (рисунок 16), в котором можно каждому 

профилю давать название, описать характеристики пользователя, такие как 

время начала работы, длительность работы, используемые приложения [4,5]. 

Для выбора типа трафика также можно нажать на кнопку Traffic в 

главном меню. В ниспадающем меню выбираем VoIP и указываем 

необходимые параметры (рисунок 17).  

После окончания настроек оборудования необходимо сохранить проект, 

нажав на кнопку Save. Теперь при повторном запуске программы OPNET 

Modeller сохраненный проект можно будет открыть, выбрав File/ Open/ 

название проекта.  
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Рисунок 15 – Характеристики приложений 

 

Настройка моделирования. Перед началом процесса моделирования 

необходимо настроить некоторые его параметры. Для этого на панели 

инструментов нужно нажать кнопку configure/run simulation (настройка/запуск 

режима симуляции) либо в главном меню выбрать вкладку Simulation 

(моделирование) ^ Configure Discrete Event Simulation (настройка 

моделирования дискретных событий) и войти в режим симуляции. Откроется 

диалоговое окно настройки параметров моделирования Configure Simulation: 

название проекта — название сценария  с несколькими вкладками. Основные 

из них: Common — общие настройки, Global Attributes — настройки, 

применимые ко всему проекту, Object Attributes — настройки, применимые к 

отдельным объектам сети. Во вкладке Common задаются общие параметры 

моделирования. Как показано на рисунке 18 установлена длительность 

моделирования Duration: 0,5 час.  

Запуск моделирования. Если нажать на кнопку Run в окне Configure 

Simulation (рисунок 18), то запустится процесс моделирования. Во время 

моделирования на экране строится график активности, состоящий из двух 

кривых: синяя отображает данные в реальном времени, красная показывает 

среднее значение.  
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Рисунок 16 - Окно объекта Profile Definition 

 

 
 

Рисунок 17 – Настройка параметров трафика 
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В окне в верхней строке (рисунок 19) указана длительность прогона в 

секундах – Elapsed time и модельное время – Simulated time. 

 

 
 

Рисунок 18 – Окно конфигурации и запуска программы 

 

 
 

Рисунок 19 – Окно выполнения прогона 
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Просмотр результатов моделирования. После того как прогон модели 

завершился вы можете просмотреть требуемые графики. Для этого нужно 

щелкнуть по кнопке View Result главного меню. 

Если, например, во втором задании вам было нужно собрать статистику 

о загрузке сервера, то вы щелкаете по объекту сервер правой кнопкой и в 

контекстном меню выбираете пункт View Result. Появится окно просмотра, в 

нем нужно выбрать пункт Load (bit/sec) и нажать Show. На экране появится 

отображение трафика входа сервера, как показано на рисунке 20. 

 

 
 

Рисунок 20 – Трафик, поступающий на сервер 

 

Если необходимо просмотреть результаты моделирования о 

центральном коммутаторе, то необходимо повторить те же дейстия, щелкнув 

правой кнопкой мыши по центральному коммутатору. 

В работе необходимо сделать анализ полученных результатов 

моделирования. 
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