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порт имеет свои корни от изобретения автобуса Блезом Паскалем в 1662 году. Первое движение трамваев
началось в 1807 году. Движение по железной дороге
в первый раз были осуществлены в в 1825 году. Замечательным изобретением человечества является
педальный велосипед, который по опросам занимает
первое место среди других значимых изобретений.
Его первое создание было в 1860-х годах. В течение
почти века он был единственным видом транспорта,
который был доступен для большинства людей.
Как показывают исследования, транспортные системы могут рассматриваться в качестве основных
источников для парниковых газов, которые связаны
с 23 % мировых выбросов парниковых газов, и около 3/4 из этого относится к автотранспортным средствам. Сейчас около 95 % энергии, которая связана
с транспортом, обусловлена нефтью. Энергия необходима при производстве, а также при применении
транспортных средств, и формируется в транспортную инфраструктуру, объединяющую мосты, автомобильные и железные дороги.
Вредное воздействие транспорта на экологию
можно уменьшить за счет повышения качества систем пешеходного и велосипедного движения в крупных населенных пунктах, а также на основе усиления
роли общественного транспорта, это относится, например, к электрической железной дороге.
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В настоящее время идет активное развитие сетевой инфраструктуры, наблюдаются комплексированные процессы в современных организациях. Это
определяет изменение требований по тому, какая пропускная способность, а также надежность и защита
сети, данные, связанные ее управлением.
Проводя анализ требований к сети, можно отметить следующие:
– возможность совместной передачи звуковых,
видео- и цифровых данных;
– развитие виртуальных локальных и частных сетей;
– совершенствование алгоритмов управления сетью;
– возможность учета различных ресурсов;
– управление пользователями;
– создание правил по передаче трафика различного вида.
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Исходя из вышесказанного, должна разрабатываться интеллектуальная сеть, в которой технические
работники имеют возможность изменять требования
к бизнес-процессам предприятия согласно заданным
условиям.
Сама интеллектуальная сеть дает возможность
выбора различных сервисов.
В сетевой инфраструктуре необходимо обеспечить работу совокупности средств управления и сети.
Это позволит достигнуть увеличения их производительности.
Сейчас меняются требования к сетевой инфраструктуре. Варьируется характер запросов к сети.
Целью работы является проведение исследований, связанных с оценкой характеристик производительности компьютерных сетей.
При достижения цели требовалось обеспечить решение следующих задач:
1. Осуществить анализ подходов, связанных
с оценкой различных характеристик компьютерной
сети.
2. Провести разработку алгоритма оценки производительности компьютерной сети с точки зрения ее
пропускной способности.
3. Провести программную реализацию алгоритма.
Есть определенная связь между показателями характеризующими производительность и надежность
сети. В том случае, когда сеть не очень надежна, тогда
она может в общем характеризоваться как имеющая
невысокую производительность. При этом могут быть
потери производительности, которые составляют сотни процентов, связанные низкой надежностью сети.
Учеными было обнаружено, что довольно небольшая производительность сети видна для системы,
у которой экспоненциальное распределение времени
обслуживания, необходимо стремиться большей производительности системы, которая будет для постоянного времени обслуживания.
При реализации алгоритма входными данными
считались: интенсивности посылки запросов данных
в систему, количество используемых в системе серверов, коэффициент вариации времени обслуживания,
интенсивность, связанная с нагрузкой.
Выходными данными считались: размер очередей, средняя величина времени запроса, коэффициенты распределения, средние величины запросов в очереди, величины стандартных отклонений.
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К настоящему времени общество требует все
большего количества энергии. Известно, что запасы
невозобновляемых источников энергии (угля, торфа,
природного газа, нефти) являются конечными и до-
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