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Введение
Управление требованиями в вычислительных системах РВ является важной стороной обеспечения их
эффективной разработки. Наряду с общесистемными и
функциональными требованиями, при выработке проектных решений ключевую роль играют требования ко
времени ответа на поступающие запросы, к пропускным
способностям, нагрузкам на отдельные компоненты, надежности, живучести и т.п. [1-5].
На практике обычно различают вычислительные системы РВ с «жестким» и «мягким» временем выполнения поступающих запросов или обрабатываемых сообщений (далее будет использоваться понятие запроса) [6].
Системы с «жестким» временем требуют обеспечения
реакции (ответа) на поступивший запрос в строго отведенный момент и не допускают каких-либо превышений
этого времени. В системах с «мягкими» требованиями используются усредненные значения либо вероятностные
характеристики времени ответа, при которых в процессе
эксплуатации допускается приемлемое число превышений установленных значений времени ответа. На практике часто при проектировании систем РВ время ответа и
производительность оцениваются только после завершения разработки системы. Нарушение требований на ранних этапах проектирования приводит к дополнительным
затратам и задержкам внедрения системы, связанным с
последующим устранением возможных проблем, которые могли бы быть существенно сокращены в результате своевременного выполнения необходимых оценок. В
статье [7] рассмотрен подход к определению требований
ко времени выполнения запросов в отдельных компонентах системы РВ при наличии необходимой информации,
позволившей использовать модели массового обслуживания. В настоящей статье рассматриваются вопросы
определения требований ко времени выполнения запросов отдельными компонентами системы РВ на начальных
стадиях проектирования, когда отсутствует реальная система, а предлагаемые методы базируются на знаниях и
опыте компетентных экспертов [8, 9].
Статья организована следующим образом. В разделе 1
рассматриваются разукрупнение структуры системы РВ и
распределение требований по ее компонентам на начальных стадиях жизненного цикла. Далее, в разделе 2 приведен алгоритм оценки времени выполнения запросов отдельными компонентами системы РВ методами бутстрепа
и рассмотрен детальный пример расчета.

1 Разукрупнение систем РВ
Структура систем РВ чаще всего представляется в виде
иерархии с постепенным ростом детализации по мере
снижения на более низкие уровни. Для радиоэлектронных систем разработаны соответствующие методики и
стандарт декомпозиции [10] по уровням, которые позволяют единообразно реализовывать разукрупнение систем
РВ. В указанном стандарте выделяются следующие уровни разукрупнения: 1) системы, подсистемы и взаимодействующее с ними внешнее окружение; 2) вычислительные
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комплексы; 3) устройства и 4) функциональные узлы.
Дальнейшая детализация в данной статье не приводится.
Распределение требований по уровням разукрупнения на
различных этапах проектирования системы обычно ведется «сверху вниз». Требования, заданные на более высоких уровнях разукрупнения, делятся по структурным
компонентам следующего уровня и т.д. При оценке требований важно учитывать не только уровень разукрупнения, но и стадию жизненного цикла, на которой находится система РВ. Общая схема распределения требований
ко времени выполнения запросов между компонентами
представлена на рисунке 1.
На начальных стадиях создания системы, когда существует дефицит информации, в основном применяются
экспертные методы и методики, позволяющие максимально использовать знания, опыт и компетенции специалистов. В последующем, по мере проработки вопросов создаваемой системы и появления результатов измерений, в
качестве инструментов анализа все в большей степени могут использоваться математические модели систем и сетей
массового обслуживания (СМО и СеМО) и другие модели.
В настоящей статье решается следующая задача. По
заданной функциональной структуре, требованиям ко
времени ответа системы РВ и экспертным оценкам специалистов на основе имитационного моделирования [12],
методов бутстрепа [11] и анализа иерархий [9] необходимо разработать алгоритмы обоснования требований ко
времени выполнения запросов в отдельных компонентах
системы РВ, реализация которых обеспечивает установленное заказчиком время ответа системы. Полученные
оценки требований позволяют проектировщикам отдельных компонентов системы РВ использовать их при принятии соответствующих проектных решений.

2 Алгоритм

оценки требований ко времени выпол-

нения запросов в отдельных компонентах системы

РВ

В связи с тем, что на начальных стадиях проектирования системы необходимых для выполнения оценок
данных, как правило, нет, то прибегают к экспертным заключениям о составе влияющих факторов и степени их
влияния. Для конкретизации будем рассматривать показатели и факторы в виде трехуровневой иерархи (рис. 4).
Первый уровень отражает цель, состоящую в обеспечении заданного заказчиком времени ответа системы РВ.
Второй уровень объединяет факторы, влияющие на это
время. И наконец, на третьем уровне представлены компоненты системы, в которых учитывается весомость приведенных на втором уровне факторов с точки зрения
времени выполнения ими запросов. Считаем, что на концептуальной стадии можно исходить из положения, что
время выполнения того или иного компонента системы
пропорционально его сложности. В качестве инструмента
оценки сложности может использоваться метод функциональных точек, разработанный специалистами IBM [13].
Метод функциональных точек нашел также широкое использование при оценке трудоемкости разработки соответствующих программ и предполагаемых затрат.
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Рис. 1. Общая схема распределения требований ко времени ответа по узлам подсистемы
Задача состоит в ранжировании комплексов автоматизации системы РВ по их сложности в зависимости от
качественной оценки влияния указанных факторов с последующим проецированием полученных относительных
величин на временную ось. Полагаем, что сложность соответствующих компонентов будет пропорциональна времени их выполнения.
Алгоритм оценки требований к среднему времени выполнения запросов в компонентах системы РВ.
Шаг 1. Для заданного уровня разукрупнения строится иерархия показателей и факторов, нижний уровень
которой занимают блоки, соответствующие отдельным
компонентам системы РВ.
Шаг 2. Для каждого блока h соответствующего уровня иерархии вводится вектор весомости. Обозначим его

через X = ( x1, x2, …, xl ), где xi – степень влияния на показатель или фактор более высокого уровня иерархии,
на который замыкается рассматриваемый блок. Индекс i
соответствует номеру эксперта, а l – общему числу привлеченных экспертов. Оценка степени влияния производится по шкале от 1 – нет никакого влияния, до 9 – очень
высокое влияние.
Шаг 3. С использованием метода бутстрепа [11] по полученным на шаге 2 экспертным данным осуществляется
уточненная оценка влияния факторов на показатели. В
данном случае вектор Х условно может рассматриваться
в качестве ограниченной выборки оцениваемой случайной величины (сл. в.). Метод бутстрепа используется в
связи с тем, что закон распределения соответствующей
сл. в. неизвестен, а экспертная выборка (оценка вектора
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Х для конкретного блока иерархии) имеет малый объем,
т. е. осуществляется непараметрическая оценка моментов. Применение метода бутстрепа уменьшает смещения
полученных оценок. Последовательность выполнения
процедур бутстрепа приведена на рисунке 2.
Процесс оценки заключается в следующем. По полученным экспертным оценкам вектора Х путем имитационного моделирования производится формирование псевдовыборок. Каждое значение псевдовыборки получается
путем извлечения из Х случайным образом элемента с
возвратом его (ресамплинг) для последующего нового
извлечения и фиксации результата в качестве одного из
элементов псевдовыборки (извлечение производится по
равномерному закону распределения). Полученная псевдовыборка также будет иметь размерность вектора Х, то
есть для каждой псевдовыборки производится k извлечений из X. Однако значения элементов псевдовыборки, как правило, не будут совпадать с исходным вектором
X. Другими словами, несмотря на то, что формирование
псевдовыборок не приносит дополнительной информации об исходной сл. в., некоторое «качание» вокруг исходной выборки открывает новые возможности непараметрической оценки искомых моментов. Так как генерация
псевдовыборок ведется на компьютере, то их количество
на практике принимается большим – обычно в пределах
5000 – 10000. По каждой псевдовыборке рассчитываются соответствующие моменты распределений. В нашем
случае мы ограничимся оценками средних значений. В
результате получим n ≈ 10000 средних значений по псевдовыборкам, которые, в свою очередь, могут рассматриваться как сл. в. По этим оценкам может быть построена
эмпирическая функция распределения (ФР) для среднего
значения и рассчитана искомая оценка уровня влияния
данного фактора на показатель более высокого уровня,
на который он замкнут. Обозначим его через μh.
(1)
где mhi – среднее значение фактора h, полученное по
псевдовыборке i;
n – количество псевдовыборок, полученных с помощью метода бутстрепа.
По эмпирической ФР среднего значения могут быть
оценены квантили распределения и доверительный интервал для μh.

Шаг 4. Выполняется построение матриц парных сравнений для каждого блока рассматриваемой иерархии
(рис. 4). Приведем последовательность построения матрицы на примере какого-то одного блока b. Пусть количество факторов, влияющих на данный блок, равно k. Для
каждого входящего фактора методом бутстрепа получено
значение μbh. По этим оценкам определяются элементы искомой матрицы парных сравнений. Элементы первой строки матрицы определяются следующим образом:

Индекс b опущен. Остальные элементы матрицы, лежащие на главной диагонали и выше, рассчитываются по первой
строке: aij = a1j/a1i, i = 2, k, j = i, k. Так как матрица обратно симметричная, то элементы, лежащие ниже главной диагонали, рассчитываются по формуле aij = 1/aji, где i =  2, k,
j = 1, i –1. Аналогичным образом формируются остальные матрицы для рассматриваемых блоков иерархии.
Шаг 5. Проведем оценку относительных величин времен выполнения запросов в отдельных комплексах автоматизации, используя матрицы парных сравнений. Так как
применение алгоритма рассматривается для концептуальной стадии проектирования системы РВ, когда исходные
данные являются весьма приближенными, то вместо поиска собственных значений соответствующих матриц парных сравнений в данном алгоритме используется более
простой метод геометрических средних [9]. Расчет геометрических средних производится для каждой строки
матрицы соответствующего блока, и, после нормирования
полученных значений к единице, определяется искомый
локальный вес каждого фактора. Далее, по полученным
локальным весам факторов, начиная с верхних уровней
иерархии, ведется расчет итоговых интегральных значений факторов и показателей. Для этого локальное значение каждого фактора соответствующего уровня иерархии
умножается на вес фактора более высокого уровня, на который он замыкается, и результаты суммируются [9]. Для
нижнего уровня иерархии полученные интегральные оценки (yi) являются относительными значениями времени выполнения запросов каждым комплексом автоматизации.
Аналогичным образом по данным бутстрепа и матрицам
парных сравнений определяются верхние и нижние границы доверительного интервала для средних, полученных
по псевдовыборкам, что расширяет возможности оценок.

Рис. 2. Оценка среднего значения веса методом бутстрепа
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Шаг 6. Определяются коэффициенты посещения узлов
функциональной структуры (сети или графа) системы РВ [1]:

Шаг 8. Требование ко времени выполнения запроса
при одном посещении узла i определяется по формуле

(2)

(5)

где

pji – вероятность перехода запроса от узла j к узлу i;
0 – обозначает номер внешней среды системы РВ;
Vi – количество посещений узла i на один вход запро-

са в сеть;
К – количество узлов сети.
Коэффициенты Vi необходимы для того, чтобы учесть
общие задержки в выполнении запросов в отдельных
узлах с учетом возможного многократного посещения
каждого из них.
Шаг 7. Определяются средние времена пребывания
запросов в отдельных узлах сети:

(3)
где R – среднее время ответа системы РВ на поступающие запросы;
Θ – среднее время, израсходованное на передачу
данных между компонентами системы РВ. Время определяется стандартными методами, представленными в [1];
Vi – коэффициент посещения узла i (рассчитывается
по формуле (2));
Ri – среднее время пребывания запроса в узле i (суммарное время всех посещений запросом данного узла);
yi – относительное интегральное значение длительности выполнения запросов комплексом автоматизации i
(KAi).
Формула (3) получена следующим образом. Для системы, состоящей из K узлов, справедливо следующее
выражение для среднего времени ответа без учета затрат
времени на коммуникации [5]:

Полученные оценки реализуются проектировщиками
в виде требований к разрабатываемым ими компонентам,
которые необходимо удовлетворить при создании системы РВ, чтобы выполнялось внешнее требование ко времени ответа системы (R).
Пример.
Рассмотрим систему РВ, выполняющую поступающие в
нее запросы. Граф структуры модели системы (G(А, В)),
представленной на первом уровне разукрупнения, будет
иметь вид (рис. 3).

Рис. 3. Граф процесса выполнения запросов в системе
РВ
Узлы графа (А) отражают функциональные компоненты системы – комплексы автоматизации (КА),
а дуги (В) – маршруты движения запросов. Требуется
на концептуальной стадии проектирования системы РВ,
представленной графом G(А, В), на основе экспертных
оценок определить требования к среднему времени пребывания запросов в отдельных узлах, при которых выполнялось бы общее требование к среднему времени ответа системы в целом, равное 4,5 с. Маршрутная матрица,
определяющая пути запросов исходя из логики их обработки, задана следующим образом

(6)

(4)
где Si – среднее время выполнения запроса комплексом i
на одно посещение.
Пусть Si = Аyi , где yi – относительное время выполнения запроса на одно посещение комплексом i;
А – масштабный коэффициент перевода относительных времен в абсолютные. Тогда c учетом (4) получим

Формула (3) справедлива для открытых сетей.

где рji – вероятность перехода запроса после завершения
выполнения в узле j в узел i;
i и j – узлы графа; i и j = 0, соответствуют внешнему
источнику запросов.
Шаг 1. На рисунке 4 приведены факторы (второй уровень), которые, по мнению экспертов, предопределяют
времена выполнения запросов (первый уровень) в отдельных компонентах системы РВ (в узлах графа).
Шаг 2. По каждому блоку первого и второго уровней
представленной иерархии группой экспертов сформированы векторы влияния на эти блоки замкнутых на них факторов (блоков) более низких уровней иерархии. На первый
блок будут влиять четыре фактора второго уровня, а на
каждый из блоков второго уровня – факторы комплексов
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Рис. 4. Иерархия показателей и факторов
Òàáëèöà 1
Ýêñïåðòíûå îöåíêè è îöåíêè áóòñòðåïà
1.

2.1. Ñëîæíîñòü
2.2. Íåêîìïåòåíòíîñòü
2.3.Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
2.4. Âíåøíåå îêðóæåíèå

1
8
5
3
1

2
6
7
6
3

3
9
6
5
2

4
6
6
4
3

5
7
6
4
4

3.1. ÊÀ 1
3.2. ÊÀ 2
3.3. ÊÀ 3
3.4. ÊÀ 4

1
2
5
4
9

2.2. Íåêîìïåòåíòíîñòü

Ýêñïåðòû è èõ îöåíêè

3.1. ÊÀ 1
3.2. ÊÀ 2
3.3. ÊÀ 3
3.4. ÊÀ 4

1
6
6
7
8

2.3. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü

7
9
5
5
3

8
5
7
6
2

2.4. Âíåøíÿÿ ñðåäà

2
2
5
3
7
2
5
6
6
10

3
3
7
4
8
3
7
7
7
8

4
4
6
5
8
4
5
6
6
9

5
3
5
4
8

6
2
6
4
7

7
4
7
3
8

8
2
5
4
9

5
6
6
7
9

6
5
6
6
8

7
6
6
7
10

8
7
7
7
9

6
5
6
8
9

7
4
7
7
7

8
5
6
7
8

6
3
3
4
6

7
2
2
2
5

8
2
2
2
7

Ýêñïåðòû è èõ îöåíêè
1
4
6
7
8

3.1. ÊÀ 1
3.2. ÊÀ 2
3.3. ÊÀ 3
3.4. ÊÀ 4

46

6
8
7
3
1

Ýêñïåðòû è èõ îöåíêè

2.1. Ñëîæíîñòü

3.1. ÊÀ 1
3.2. ÊÀ 2
3.3. ÊÀ 3
3.4. ÊÀ 4

Áóòñòðåï
(ñð. çí.)

Ýêñïåðòû è èõ îöåíêè

Âðåìÿ îòâåòà

2
5
6
6
10

3
4
4
5
9

4
6
6
6
10

5
4
4
7
10

Ýêñïåðòû è èõ îöåíêè
1
1
2
4
5

2
2
3
3
7

3
3
2
5
5

4
4
4
5
5

5
3
4
3
6

7,24
6,13
4,51
2,37
Áóòñòðåï
(ñð. çí.)
2,50
5,75
3,88
8,00
Áóòñòðåï
(ñð. çí.)
6,00
6,25
6,63
8,88
Áóòñòðåï
(ñð. çí.)
4,63
5,62
6,62
8,88
Áóòñòðåï
(ñð. çí.)

Automation of control Processes			

2,75
2,75
3,51
5,75

автоматизации третьего уровня.
Таким образом, для схемы (рис.  4)
будет задано пять векторов Х
(выборок сл. в.). Каждый элемент
любого из векторов определяет
степень его влияния на вышестоящий блок, установленный экспертом.
Шаг 3. Приведены значения
весов факторов, установленных
экспертами, и соответствующие
средние значения, полученные
методом бутстрепа (табл. 1). Всего участвовало восемь экспертов.
Шаг 4. Определены матрицы
парных сравнений. Например,
матрица для факторов второго
уровня будет иметь следующий
вид (табл. 2).
Номера строк и столбцов таблицы соответствуют номерам
факторов второго уровня.
Шаг 5. Определена весомость
факторов. В таблице 2 показаны
значения весов, полученные для
факторов второго уровня иерархии. В таблице 3 приведены нормированные к единице оценки
значений относительных времен
выполнения для комплексов автоматизации (третий уровень).
Шаг 6. По формуле (2) определены коэффициенты посещения
узлов функциональной структуры
системы РВ (рис. 3). Значения коэффициентов приведены в таблице 3.
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Шаг 7. Определено среднее время пребывания запросов в узлах сети по формуле (3). Рассчитанные для примера значения приведены в таблице 3. Суммарное среднее время пребывания запроса в сети, рассчитанное по

Òàáëèöà 2
Ìàòðèöà ïàðíûõ ñðàâíåíèé è âåñà ôàêòîðîâ
2.1

что

полученным оценкам, равно

совпадает со временем, заданным для системы РВ.
Шаг 8. И наконец, время, требуемое на одно посещение узла, определено по формуле (5). Таким образом,
средние времена выполнения запросов Si определяют
искомые требования ко времени их выполнения в каждом узле.
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Заключение
Приведенный алгоритм и методика оценки требований ко времени выполнения запросов отдельными компонентами систем РВ могут применяться также и для других
уровней разукрупнения, когда отсутствуют необходимые
количественные данные. Кроме того, без существенных
коррекций по аналогичной схеме могут оцениваться требования к трудоемкости и затратам на разработку отдельных компонентов подобных систем РВ.
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