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Целью статьи является моделирование игровых сервисов с разделением ресурсов для расчета временно-вероятностных 

характеристик и формирование подхода по улучшению качества обслуживания пользователей. Используются методы теории 
телетрафика и инструменты моделирования сетей систем массового обслуживания. 

В статье рассматриваются существующие архитектуры базовых подсистем компьютерных сетевых игр. Выполнено 
моделирование архитектуры игры с разделением ресурсов локации. Проанализированы показания имитационного 
моделирования. Выделены показатели, влияющие на качество обслуживания рассматриваемой системы. 

The aim of the article is to model gaming services with resource sharing for calculating temporal and probabilistic characteristics 
and to formulate an approach to improve the quality of user service. Methods of teletraffic theory and modeling tools for queuing systems are 
used. 

The article discusses the existing architecture of the basic subsystems of computer network games. The simulation of the 
architecture of the game with the separation of location resources is performed. The readings of simulation modeling are analyzed. 
Indicators are identified that affect the quality of service of the system in question. 
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