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Аннотация
Одной из проблем проектирования вычислительных систем является эффективное управление требованиями. При
этом наряду с созданием систем документальной поддержки соответствующих процессов важную роль играют инструменты оценки требований ко времени выполнения программ. В статье рассмотрены аналитические методы оценки таких
требований, базирующиеся на вероятностных моделях систем и сетей массового обслуживания (СМО и СеМО). Для
моделей СМО приведены явные формулы расчета требуемого среднего времени выполнения программ и времени их выполнения с заданным уровнем доверия, а для СеМО – инженерный метод оценки, построенный на зависимостях операционного анализа СеМО, и итерационный алгоритм расчета искомого времени (метод анализа средних величин – MVA).
Рассмотрены примеры, демонстрирующие использование предложенных методов оценки динамических требований ко
времени выполнения программ. Точность оценивалась путем сравнения полученных результатов аналитических расчетов с результатами имитационного моделирования (Монте Карло). Предложенные в статье методы могут использоваться
на всех стадиях жизненного цикла вычислительных систем.
Ключевые слова: программные требования, управление программными требованиями, производительность вычислительных систем, операционный анализ, MVA.
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Abstract
One of the important problems in computer systems design is the efficient requirement engineering. Therefore, along with
the system creation for documentary support of appropriate processes, evaluation tools for program run time requirements
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play the important role. The article deals with analytical evaluation procedure for the requirements based on the stochastic
models for the queueing systems and queueing networks (QS and QN). The explicit formulas for calculating mean time
required for program implementation and the time required for program implementation with the set level of confidence
are given for the QS-models. The engineering estimation method based on the dependences of QN operational analysis and
the iteration algorithm for calculation of required time (Mean-Value Analysis – MVA) are presented for the QN-models. The
examples showing the application of proposed methods for dynamic run time requirements estimation are considered. The
accuracy was estimated by comparison of results of analytical calculations against results of Monte Carlo simulations. The
proposed methods can be used at all stages of computer systems life cycle.
Key words: software requirements, software requirements engineering, computer system performance, operational analysis,
MVA.

Введение
Существует большое число различных классификаций
вычислительных систем, в которых время является главным признаком. Укажем на следующие три класса систем,
получивших наибольшее распространение: 1) класс систем, в которых время не является ключевым показателем
оценки эффективности работы (non-real-time); 2) класс,
время выполнения запросов клиентов в которых не установлено жестко и может превышать некоторую желательную для пользователя величину, не вызывая у него раздражения, если большие превышения времени случаются
редко (soft-real-time); 3) и наконец, класс систем, в которых требуется жесткое выполнение ограничений на время ответа (hard-real-time) [1]. Мы будем рассматривать
системы, относящиеся ко второму классу, для которых характерны либо оценки усредненных показателей времени
ответа, либо вероятностно-временные характеристики.
При выработке требований к показателям работы вычислительных систем необходимо проводить комплексное
рассмотрение вычислительного процесса, динамические
характеристики которого зависят от множества факторов,
включая производительность технических средств, системное управление ресурсами, процессами и потоками,
качество разработки прикладного программного обеспечения, организацию работ пользователей и др. Особую
сложность в определении влияния на производительность системы и ее реактивность представляют факторы,
связанные со временем выполнения программ. В связи с
чем, использование методов и моделей определения динамических требований к этому времени может оказаться весьма важным инструментом обоснования решений
на различных стадиях разработки и использования программного обеспечения систем [1, 2].
Обычно выделяют три обобщенных уровня формирования требований к вычислительным системам и процессам их функционирования [3, 4]:
1) пользовательский уровень; 2) уровень системных
требований; 3) уровень требований к подсистемам, их
компонентам и процессам. В соответствии с указанными
уровнями модели, используемые для оценки показателей
работы этих систем, также условно можно разделить на
три следующие группы: 1) модели оценки выполнения
внешних требований к информационно-вычислительным
системам (ИВС); 2) функциональные модели и модели затрат; 3) модели нагрузки и производительности.
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В данной статье рассматриваются модели третьей группы, базирующиеся на методах и алгоритмах расчета СМО
и СеМО, которые используются для оценки требований ко
времени выполнения отдельных программ при заданных
внешних ограничениях на времена предоставления тех
или иных сервисов клиентам.

1 Оценка

требований

ко

времени

программ с использованием моделей

СМО

выполнения

Рассмотрим вначале процесс оценки требований ко
времени выполнения программ, базируясь на зависимостях операционного анализа (ОА) и результатах, полученных для классических СМО [5, 6]. ОА вычислительных
систем был разработан в качестве инженерного подхода к
расчету усредненных показателей их функционирования.
Следуя традиции, введем основные переменные, используемые как в ОА, так и в алгоритмах расчета СМО и СеМО
(табл. 1).
Таблица 1
Основные переменные, используемые в расчетах
Обозначение

Пояснение

Т

Время наблюдения за системой

В

Время занятости системы выполнением запросов

U

Нагрузка устройства обслуживания

S

Среднее время выполнения программы

X

Интенсивность потока запросов

М

Количество клиентов, работающих с
системой

Z

Среднее время обдумывания результатов клиентом

R

Среднее время ответа системы на
запросы клиентов или время пребывания запроса в системе

Выпишем зависимости, определяющие требуемое время выполнения программы для заданных условий ее использования (табл. 2).
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Таблица 2
Основные зависимости, обеспечивающие оценку предельного среднего времени выполнения программ
Определение S

Номер формулы

Пояснения

(1)

Предельное среднее время выполнения программы S для заданного R (рис. 1)

(2)

Время выполнения программы S, которое не может быть превышено с вероятностью F(R) (рис. 2)
Предельное среднее время выполнения программы S при простейших предположениях о законах распределения (рис. 2)

.
(3)

Предельное среднее время выполнения программы S для заданного R при нагрузке U и коэффициенте вариации времени выполнения C (рис. 2)

Рис. 1. Замкнутая система обслуживания
Рассмотрим пример оценки требования ко времени
выполнения программы, когда необходимо, чтобы время
ответа системы не превышало заданную величину R с
вероятностью F(R). Понятно, что помимо характеристик
программы на искомое время существенное влияние оказывает организация вычислительного процесса и производительность соответствующих технических средств.
Пример 1. Необходимо определить требование ко
времени выполнения программы, обрабатывающей поступающие в систему запросы с интенсивностью X = 0,5
запросов в секунду, время ответа на которые не должно
превышать заданную величину R = 15 с с вероятностью
0,95.
В таблице 3 приведены результаты расчета требуемого
предельного времени выполнения программы по формуле
(2), обеспечивающего необходимую реактивность системы при различных уровнях доверия к полученным оценкам.
Таблица 3
Расчеты времени выполнения программ
Уровень доверия (F(R))

Время выполнения
программы (S) (с)

0,99

1,24

0,95

1,43

0,9

1,53

0,8

1,65

Рис. 2. Открытая система обслуживания
Применение упрощенных моделей расчета требований
ко времени выполнения отдельных программ в локальном
случае не позволяет учесть некоторые факторы моделируемой системы, которые могут повлиять на полученные
оценки. Тем не менее, приведенные формулы могут оказаться весьма полезными при оценках на начальных стадиях разработки систем и их программного обеспечения.

2 Определение

требований ко времени выполнения

программ с использованием сетевых моделей массового
обслуживания

В тех случаях, когда не представляется возможным автономное исследование узла системы и соответствующей
программы, не потеряв при этом некоторых существенных особенностей их функционирования, обоснование
динамических требований ко времени выполнения программы необходимо проводить с учетом существующего
окружения. Для этого хорошо подходят модели ИВС, представленные в виде СеМО. Рассмотрим два метода оценок
среднего времени выполнения программы выделенным
модулем вычислительной сети (рис. 3).
Первый метод базируется на зависимостях ОА для
СеМО [5, 7], а второй – на доработанном итерационном
алгоритме MVA [7, 8]. Оценка требований будет вестись
для средних значений времени выполнения программ.
Более тонкие оценки, учитывающие вероятностные характеристики исследуемых систем, могут быть получены
на имитационных моделях.

Автоматизация процессов управления

№ 1 (35) 2014

75

Information Systems

Рис. 3. Структура замкнутой СеМО
Рассмотрим более детально структуру и работу СМО
(рис. 3). Сеть состоит из терминального узла (М терминалов), генерирующего запросы, и связанных между собой
устройств обслуживания. Клиент, отправивший запрос с
терминала, ожидает завершения его выполнения и новых
запросов не создает. Получив ответ, клиент обдумывает его в течение среднего времени Z , после чего выдает
новый запрос. Запросы поступают в сеть и циркулируют
между узлами в соответствии с заданной вероятностной
маршрутной матрицей P={pij}, где i,j = 0,K, а 0 обозначает терминальный узел. Времена выполнения запросов
в каждом узле являются случайными величинами (сл. в.)
со средними значениями Sk, k = 1,K. К устройствам обслуживания образуются очереди запросов, выполняемых
с дисциплиной FCFS. Так как с маршрутными матрицами
работать не всегда удобно, то введем коэффициенты посещения запросами отдельных узлов. Коэффициенты посещения (V k ) определяют среднее число раз, которое запрос, поступивший в сеть, посетит k-й узел до его выхода
из сети. Коэффициенты посещения определяются через
вероятностную матрицу P следующим образом:

V0 = 1,

(4)
Перейдем к рассмотрению предлагаемых методов
расчета требований ко времени выполнения программ
при сетевом модельном представлении вычислительных
систем.
1. ОА СеМО обеспечивает усредненные оценки показателей при выполнении условий баланса потоков (считается, что процесс обслуживания в сети установился).
Используя формулу Литтла, выпишем вначале выражение для расчета среднего времени ответа на запросы,
поступающие от М клиентов.
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(5)
Так как все параметры в (5), кроме X0 , известны, то
отсюда определяется интенсивность потока запросов, поступающего в сеть:
X0 = M/(R+Z).
(6)
Если известны времена задержек запросов в каждом
узле сети, то для времени ответа (R) может быть выписана
другая формула:
(7)
где Rj – среднее время пребывания запроса в узле j (от
момента входа в узел j до выхода из него).
Полагая, что неизвестным является время выполнения
работ в узле i, определим его из формулы (7):

(8)
при условии, что
Часто на отдельные компоненты системы накладываются ограничения по нагрузке Uj, j = 1, 2, …, K, например, Uj < 75%. Тогда, используя (6) и (4), можно оценить
требуемое время выполнения программы:
Si = Ui / ( Vi X0 ).
(9)
Таким образом, имея в своем распоряжении модель
вычислительной системы в виде СеМО, для которой заданы отмеченные выше параметры, используя зависимости
ОА, можно определить предельное среднее время выполнения программы в узле i.
Узел i может представлять собой некоторую подсеть,
например, сервер баз данных с большим количеством
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дисковых накопителей. И в этом случае предложенная
методика оценки требований ко времени выполнения
программы может быть применена.
2. Другой, более точный подход к оценке требований
ко времени выполнения программы основывается на методе MVA [7, 8]. Приведем итерационный алгоритм, обеспечивающий расчет требуемого среднего времени выполнения конкретной программы.
Рассмотрим СеМО (рис. 3), для которой заданы основные параметры (коэффициенты посещения, среднее время выполнения запросов в узлах сети). Необходимо получить оценку искомого предельного времени выполнения
программы в узле i.
Алгоритм.
1. Устанавливаются начальные значения.
1.1. Вводятся значения всех параметров СеМО.
1.2. Количество запросов клиентов, находящихся в
очереди к устройствам обслуживания, принимается равным нулю (Qk (0) = 0, k = 1,K, k ≠ i).
1.3. Устанавливается число клиентов, одновременно
работающих с сетью (М).
1.4. Фиксируется время ответа сети на поступающие
запросы клиентов (R).
2. Расчет показателей работы сети и требуемого
времени выполнения программы узлом i путем последовательного выполнения шагов 2.1 – 2.6, начиная с m = 1,
до достижения заданной величины M.
2.1. Определение времени пребывания поступающих
запросов в узлах сети для текущего m:

2.2 Проверка условия:
При его нарушении осуществляется переход к шагу 3 (завершается выполнение алгоритма).

2.3. Определение требуемого времени выполнения
программы для текущего m:

2.4. Определение интенсивности потока запросов в
сеть для текущего m:

2.5. Расчет средней очереди запросов в каждом узле
сети
2.6. Если m < M, то количество терминалов (клиентов) увеличивается на единицу и осуществляется переход
к шагу 2.1.
3. Завершение выполнения алгоритма.
Пример 2. Рассмотрим систему «клиент-сервер», состоящую из центрального процессора (ЦП), двух дисковых накопителей (Д1 и Д2) и терминального узла (М = 10)
(рис. 4). Программа, обрабатывающая поступивший запрос на ЦП, в течение своего выполнения 10 раз обращается к Д1 (V2 = 10) и 5 раз – к Д2 (V3 = 5). Таким образом,
коэффициент посещения ЦП V1 = 16. Время выполнения
запросов на Д1 равно 300 мс, а на Д2 – 200 мс. После выполнения очередного запроса клиент обдумывает результат и готовит новый запрос в течение среднего времени
25 с (Z = 25 с). Необходимо определить такое требование
ко времени выполнения программы на ЦП, чтобы время
ответа клиентам не превышало 8 с (R = 8 с.).
Используя приведенный выше алгоритм, легко определить искомое требование ко времени выполнения программы в ЦП, обеспечивающее заданное время ответа

Рис. 4. Замкнутая СеМО, являющаяся моделью системы «клиент-сервер»
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Таблица 4
сервера на поступающие запросы.
Требования ко времени выполнения программы
Приведем результаты расчетов путем
последовательного увеличения чисКоличеПоток
Требуемое
Требуемое вреОшибка
ла клиентов, работающих с сервером
ство клизапросов
время (S1), с –
мя т(S'1), с –
(S1 – S'1)
(табл. 4).
ентов
(m)
(X
)
расчет
имитация
0
Для приведенных исходных дан1
0,030
0,250
0,2496
0,0004
ных, характеризующих рассматриваемую систему «клиент-сервер», с
2
0,061
0,206
0,210
-0,0043
ростом числа клиентов требуемое
3
0,091
0,171
0,175
-0,0046
предельное время выполнения программы уменьшается, так как необ4
0,121
0,140
0,145
-0,0048
ходимо выдерживать заданное время
5
0,152
0,112
0,116
-0,0047
ответа сервера. Естественно, что реальное время выполнения в каждом
6
0,182
0,083
0,086
-0,0033
конкретном случае может быть мень7
0,212
0,049
0,048
0,0013
ше S1. Оценка точности разработан8
0,242
0,005
0,001
0,0036
ного алгоритма проводилась путем
сравнения результатов аналитиче5. Denning P.J., Buzen J.P. Operational analysis of
ских расчетов с результатами имитационного моделироqueueing network models // Computing Surveys. – 1978. –
вания в среде AnyLogic. Как видно из таблицы 4, точность
Vol. 10, No. 3. – pp. 225–261.
полученных аналитических оценок требуемого времени
6. Bolch G., Greiner S., Meer H., Trivedi K. Queueing
выполнения программы вполне приемлема.
networks and Markov chains: modeling and performance
В тех случаях, когда необходимо оценить требования
evaluation with computer science applications. – John
ко времени выполнения нескольких программ, возникает
Wiley & Sons, Inc., 2006. – p. 877.
7. Литвин В.Г., Аладышев В.П., Винниченко А.И. Аназадача перераспределения ограниченного ресурса врелиз производительности мультипрограммных ЭВМ. – М. :
мени между этими программами, используя при этом моФинансы и статистика, 1984. – C. 159.
дельные оценки.
8. Reiser M., Lavenberg S. Mean-Value Analysis of closed
multichain queuing networks // Journal of the ACM. –
Заключение
1980. – Vol. 27, No 2. – pp. 313–322.
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