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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ СОЗДАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обсуждаются актуальные проблемы, связанные с процессом создания программного
обеспечения (ПО) для суперкомпьютеров. Выявлено, что оценку реализуемости ПО необходимо проводить на ранних этапах создания ПО с целью снижения проектных рисков при
его создании, а также ключевых факторов успеха и снижения возможности провала проекта по его созданию. Предлагается схема процесса проектирования ПО в терминах теории массового обслуживания без приоритетов, а также математическая модель оценки
реализуемости создания ПО, под которой понимается оценка затрат времени на проектирование каждого из компонентов (подпрограмм), позволяющая оптимизировать проект по
проектированию с точки зрения его затратной составляющей и сроков его выполнения,
снизить возможные проектные риски при их проектировании, а также сократить управленческие ошибки, принимаемые руководителем проекта. Приводится пример оценки реализуемости создания ПО с использованием разработанной программной системы, написанной на языке С++, основным преимуществом которого является наличие большой библиотеки, позволяющей увеличить скорость разработки, а также кроссплатформенность
разрабатываемой программной системы.
Оценка реализуемости создания программного обеспечения; система массового обслуживания; альтернативы программного обеспечения; время проектирования подпрограмм.
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MATHEMATICAL MODEL TO ASSESS THE FEASIBILITY CREATING
SOFTWARE FOR SUPERCOMPUTERS BASED ON SYSTEMS OF MASS
SERVICE
In the present work discusses the current problems associated with the process of building
software for supercomputers. It is revealed that the assessment of the implementation of themost
software should be in the early stages of creation software order to reduce the Pro-flash risks
when it is created, and the key factors of success and reduce the possibilities of failure of the project to create it. Proposed scheme of the design process in terms of the theory of mass service
without priorities, as well as a mathematical model to assess the feasibility of the creation, which
refers to the cost estimates of time to design each of the components (subroutines)that optimizer to
the project design from the point of view of its cost component and the timing of its implementation; to reduce the possible project risks in their design, as well as to reduce administrative errors
made by the project Manager. Provides an example of assessing the feasibility of creating software using the developed software system, written in C++, the main advantage is the availability
of a large library that allows you to increase the speed of development, and cross-platform software system.
Assessment of the feasibility of creating software; queueing system; alternative software;
design time routines.

Введение. В настоящее время большую роль в техническом прогрессе играют суперкомпьютеры. Результаты высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютерах используются во многих важнейших отраслях промышленности
и медицины. Создание космических кораблей, ядерных энергетических систем
исследование ДНК, прогнозирование погоды, создание и исследование новых медицинских препаратов, изменений климата, а также проведение вычислительных
экспериментов, моделирование различных процессов невозможно представить без

149

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

высокопроизводительных вычислений, которые обеспечивают получение возможности успешнее и экономически выгоднее выйти на рынок. Задачи криптографии,
радиолокации, моделирования зрения и слуха, распознавания образов, математической физики, моделирования сложных систем обуславливают необходимость
применения суперкомпьютеров и, что очень важно, разработку программного
обеспечения (ПО) для выполнения поставленных задач [1, 2].
В связи с этим на начальных этапах создания прикладного программного
обеспечения для суперкомпьютера важная роль отводится оценке реализуемости
проекта по его созданию, направленной на недопущение провала проекта и снижение проектных рисков, а также на прогнозирование окончательной стоимости,
сроков и качества разработки проекта ПО [3].
В настоящей работе рассматривается математическая модель оценки реализуемости создания прикладного ПО с использованием теории массового обслуживания на основе формирования и выбора его приемлемых альтернатив.
Особенности и проблемы создания программного обеспечения. Поскольку при создании ПО необходимо учитывать множество факторов, связанных с
процессами его проектирования, обеспечением защиты, а также с организацией
управления, то далее укажем на некоторые его особенности и проблемы [4, 5].
Проблемы организации деятельности команды исполнителей ПО обусловлены, прежде всего, нехваткой исполнителей, знающих тонкости процесса
создания ПО, разработки алгоритмов и программ для конкретных прикладных
систем, комплексов. Поскольку достаточно часто ошибки и дефекты в технических и программных средствах появляются из-за недостаточного понимания исполнителями процесса создания ПО, то необходимо его организовывать таким
образом, чтобы это не повлияло или незначительно повлияло на весь процесс и
сроки его выполнения [6].
Проблемы разработки требований создания ПО связаны прежде всего с
неясностью, двусмысленностью, противоречивостью, а также частотой изменений
требований заказчика. Такая ситуация приводит к разработке новых требований и
внесению изменений в технические и программные средства, что, в свою очередь,
ведет к задержке сдачи готового ПО. Заметим, что требования к созданию ПО,
правильно сформулированные в техническом задании, обеспечивают до 40 % успеха конечного программного продукта [7].
Проблемы оценки реализуемости создания ПО напрямую связаны с процессами сбора, анализа и документирования доказательств того, что созданное ПО
удовлетворяет количественным и качественным требованиям заказчика. Заметим,
что оценка реализуемости создания ПО существенно усложняется наличием слабой структурированности теоретических и фактических знаний о проекте, а также
сопровождением большого количества разрабатываемых вариантов создания ПО,
которые сравниваются друг с другом с целью выбора из них наилучшего. Чем
больше будет разработано альтернатив, тем выше будет обоснованность принимаемых решений [8, 9]. Однако рассмотрение слишком большого числа альтернатив ведет к большим усилиям, затратам времени и путанице. Поэтому руководители проекта, как правило, ограничиваются рассмотрением всего нескольких,
наиболее приемлемых альтернатив [10, 11].
Ключевые понятия, исходные данные и допущения к оценке реализуемости создания ПО. В основе предлагаемого подхода к оценке реализуемости
создания ПО лежит использование следующей обобщенной схемы, представленной на рис. 1.
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Рис. 1. Обобщенная схема оценки реализуемости создания программного
обеспечения
Как видно из рис. 1, оценка реализуемости создания ПО осуществляется с
использованием теории массового обслуживания, занимающейся анализом процессов в системах обслуживания, управления и методов выбора альтернатив,
основанных на применении количественных и качественных методов (аппарат
нечетких множеств и лингвистических переменных и др.). Под оценкой реализуемости понимается наличие необходимых ресурсов для осуществления и условий
реализации проекта по созданию ПО.
Предполагается, что альтернативы создания ПО описываются в виде орграфа,
в котором компоненты ПО изображаются в виде вершин, а запросы и ответы между компонентами, поступающие от исполнителей, в виде ориентированных ребер, при этом под ПО понимается совокупность множества программ (подпрограмм или компонентов).
В силу неоднозначности выделения количества запросов, поступающих от
одного компонента ПО Уi к другому Уj ( i  1; s , j  1; s , i ≠ j), одному и тому же
проекту по созданию ПО можно поставить в соответствие различные k-е альтернативы A(k), k  1; m (где m – число альтернатив реализации ПО).
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Поскольку модели проектирования (разработки) ПО адекватны моделям массового обслуживания, то при их исследовании используются системы массового
обслуживания (СМО) без приоритетов.
Схема процесса проектирования ПО без приоритетов представлена на рис. 2.
Правила
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(FIFO)

Постановка
в очередь

У1

Уs
Запросы

Очередь

Очередь
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Рис. 2. Схема процесса проектирования
в терминах теории массового обслуживания без приоритетов
На рис. 2 представлена СМО, моделирующая выполнение операции запроса и
ответа. Поскольку потоки запросов и ответов от каждого компонента предполагаются простейшими, то данные процессы можно представить в виде простейших
одноканальных СМО с неограниченной очередью M/M/1/∞. Здесь каналом обслуживания является исполнитель, выполняющий ту или иную операцию. Запрос –
каждое отдельное требование на выполнение какой-либо работы. Источник запросов – исполнитель, который посылает запрос другому исполнителю. Очередь –
совокупность запросов, ожидающих обслуживание. Обслуживание – удовлетворение поступившего запроса на выполнение услуги. Все запросы поступают в конец
очереди и первыми обслуживаются запросы, находящиеся в начале очереди (FIFO
– First in-First out). Ответы на запросы – поток запросов после обслуживания.
Расчет времени, затраченного на проектирование каждого компонента T ( k )
Уi

альтернативы создания ПО, и общего времени разработки каждой альтернативы

T (k )

осуществляется на основе математической модели, изложенной ниже.
Прежде, чем приступать к описанию формальной обобщенной схемы оценки
реализуемости создания ПО, опишем вводимые предположения и допущения:
 альтернатива создания ПО исполнителями уже построены;
 альтернатива реализует единственное конкретное ПО;
 количество компонентов равно количеству исполнителей;
 каждый исполнитель отвечает только за проектирование одного компонента, причем исполнители не могут заменять друг друга;
 количество компонентов в каждой альтернативе создания конкретного ПО
должно быть одинаковое.
Математическая модель оценки реализуемости создания ПО. Пусть имеется ограниченное количество компонентов Уi, которые связаны между собой потоками запросов 
и ответов 
, i  1; s , j  1; s , i ≠ j. Также из(k )
(k )
запрУ
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вестно среднее время обслуживания исполнителями запросов t обс.запрУj и среднее время обслуживания исполнителями ответов t обс.отвУi . Ставится задача нахождения времени проектирования компонентов каждой альтернативы ПО, общего
времени разработки каждой альтернативы ПО, а также выбора наиболее приемлемой альтернативы создания ПО.
Для решения данной задачи предлагается алгоритм, который содержит следующие пять этапов.
 На первом этапе рассчитывается время, затраченное на запрос от i-го
компонента к j-му T
. Заметим, что для данной СМО выполняется соотно(k )
запрУij

шение

 запрУ( k )   запрУ( k )  t обс.запрУj  1 , i  1; s , j  1; s ,
ij

ij

т.е. любой запрос, который поступит, будет обслужен. Таким образом,

TзапрУ( k )
ij

может быть определено, как время пребывания заявки в системе и рассчитано по
формуле Литтла [4] для СМО с неограниченной очередью:
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ij 
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, i  1; s , j  1; s .

 На втором этапе рассчитывается время, затраченное на ответ от j-го компонента к i-му T
:
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 На третьем этапе рассчитывается время, затрачиваемое на проектирование компонента Уi :
s

s

TУ ( k )   TзапрУ( k )   TотвУ( k ) , i  1; s , j  1; s , i ≠ j.
i

j 1

ij

ji

j 1

 На четвертом этапе рассчитывается общее время, затрачиваемое на разработку альтернативы ПО:

T

(k )

s

  TУ ( k ) , i  1; s .
i 1

i

 На пятом этапе осуществляется выбор приемлемой альтернативы создания ПО, для которой общее время разработки альтернативы ПО имеет наибольшее
значение.
Пример оценки реализуемости создания ПО с использованием программной системы. Рассмотрим оценку реализуемости создания ПО на примере
одной альтернативы. Сначала выбираются компоненты, которые необходимы для
создания ПО, а затем проставляются связи между компонентами (рис. 3).

153

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Рис. 3. Выбор компонента и связи между ними
Из рис. 3 видно, что задается файл matrix.txt, состоящий из единиц и нулей,
где 0 обозначает отсутствие связи между двумя компонентами, а 1 – наличие
связи между ними.
Далее необходимо ввести исходные данные для оценки реализуемости создания ПО (рис. 4). Здесь L(запр)[Уij] – интенсивность потока запросов от i-го
компонента к j-му (запр/день); L(отв)[Уji] – интенсивность потока ответов от j-го
компонента к i-му (запр/день); T(запр)[Уj] – среднее время обслуживания запросов
исполнителем j-го компонента (час); T(отв)[Уi] – среднее время обслуживания
ответов исполнителем i-го компонента (час); T(разр)[Уij] – время, затраченное на
разработку i-го компонента, при заданных исходных данных (час).

Рис. 4. Фрагмент формы ввода данных и вывода результатов
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Отметим, во-первых, что у исполнителей восьмичасовой рабочий день; вовторых, если при расчете показатель нагрузки системы для запросов и/или ответов
окажется больше или равен единице, то пользователю предлагаются рекомендации
по решению данной проблемы (уменьшить интенсивность потока запросов или
уменьшить время обслуживания запросов).
Из рис. 4 видно, что компонент У1 проектируется 16 часов, У2 – 15 часов, У1
– 10 часов, следовательно, общее время, затрачиваемое на разработку альтернативы ПО, составит 41 час.
Заключение. В настоящей работе рассмотрены особенности и основные
проблемы, связанные с оценкой реализуемости создания ПО суперкомпьютеров.
Предложена математическая модель оценки реализуемости создания ПО с использованием теории массового обслуживания, позволяющая повысить обоснованность принятия решения о возможности разработки нового компонента, входящего в состав ПО, и за счет этого снизить риск его неудачного завершения.
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