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Аннотация: Рассматриваются вопросы создания интегрированного средства моделиро-
вания и анализа процессов программной инженерии в сложных многоуровневых систе-
мах. Рассмотрены различные подходы к моделированию процессов, а также описывается 
выбор и разработка модели для интегрированного средства моделирования и анализа. 
Промышленное внедрение подобного инструмента позволит не только значительно ус-
корить исследовательскую деятельность в области программной и системной инжене-
рии, но получить значительные выгоды в коммерческом применении. Разрабатываемое 
средство моделирования и анализа позволит проводить ситуационный анализ проектов, 
выполнять многокритериальные оценки эффективности различных методологий в про-
цессах программной инженерии многоуровневых систем, а также давать более точные 
оценки стоимости и расписания. 

 
 

1. Введение 
 

В настоящее время потребность в создании и развитии больших сложных инже-
нерных систем в предельно сжатые сроки приводит к тому, что все больше и больше из 
них строится путем интеграции новых и уже существующих систем с различными ко-
робочными продуктами и решениями (commercial-off-the-shelf products and 
components). Создаваемые таким путем системы по своей природе являются много-
уровневыми. В зарубежной литературе они также известны как системы систем (system 
of system) [1-3]. 

Зачастую они включают в себя десятки программно-ориентированных (software-
intensive) систем управления различного уровня. Именно большое влияние программ-
ного обеспечения делает разработку подобных систем еще менее предсказуемым и 
управляемым. В результате чего в разработке многоуровневых систем наблюдаются 
значительный дисбаланс в проектном треугольнике («хорошо, быстро, дешево»). По-
этому задача создания средств, позволяющих поддерживать этот баланс, является как 
никогда актуальной. 

За последние три десятилетия степень недетерминизма процессов системной инже-
нерии значительно возросла [4-6], и объясняется это как внутренними ограничениями 
многоуровневых систем, так и изменяющейся средой, в которой они создаются. В до-
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полнение к этому сдерживающим фактором развития является высокая цена апробации 
и внедрения новых методов управления и организации.  

Стремление сделать процессы системной инженерии более управляемыми привело 
к появлению множества различных методологий управления IT проектами, моделей 
жизненного цикла программного обеспечения, моделей совершенствования процессов 
в организациях (например, CMMI [7-8]), а также различных стандартов, регулирующих 
эти процессы [9-10]. Другой группой альтернативных подходов к проблеме стала раз-
работка средств поддержки принятия решений. Например, были разработаны различ-
ные параметрические модели оценки стоимости и расписания работ, которые предна-
значались для инструментов поддержки принятия решения в управлении IT проектами 
[11-13]. Однако это в основном свелось к созданию моделей оценки стоимости и распи-
сания проектов. К таким моделям можно отнести COCOMO, COSYSMO [11], SLIM 
[13], SEER-SEM [12]. 

В этих условиях другим перспективным подходом к решению проблемы недетер-
минизма в сложных многоуровневых системах является использование инструментов 
поддержки принятия решений, использующих моделирование процессов системной 
инженерии. Моделирование как научный подход к изучению природы вещей нашел 
широкое применение в различных отраслях науки. Однако для полноценного средства 
поддержки принятия решений необходимо иметь интегрированный инструмент ситуа-
ционного анализа (contingency analysis). Этот подход рассматривается в данной статье 
применительно к процессам программной инженерии, так как именно эти процессы 
значительно влияют на степень недетерминизма в процессах системной инженерии в 
целом. 

Статья построена следующим образом. В разделе 2 рассматриваются ограничи-
вающие условия создания многоуровневых систем. В разделе 3 рассматриваются раз-
личные подходы к моделированию процессов. Раздел 4 посвящен описанию разработки 
интегрированного средства моделирования и анализа. Раздел 5 описывает результаты 
первого этапа исследования. В заключении описываются перспективы дальнейшей ра-
боты. 
 
 

2. Программная инженерия в условиях многоуровневых 
систем 

 
Важной особенностью в многоуровневых системах является наличие выделенного 

координационного уровня системной инженерии, определяющего общесистемную ар-
хитектуру, интеграцию подсистем, взаимодействие с соответствующими заинтересо-
ванными лицами. Другой важной особенностью, влияющей на степень детерминизма 
процессов системной инженерии (и программной инженерии в частности) в много-
уровневых системах, является гетерогенность подсистем. В современных многоуровне-
вых системах в качестве составляющих элементов могут выступать независимые ком-
мерческие продукты (программное, аппаратное обеспечение) и услуги (например, веб-
сервисы, облачные сервисы и прочие сервисы, предоставляющие программное обеспе-
чение как услугу), подсистемы собственной разработки. 

Различные сферы применения многоуровневых систем также оказывают свое влия-
ние на их разработку. Традиционные подходы в системной инженерии, разработанные 
более полувека назад, были в основном рассчитаны на решение задач оборонной и аэ-
рокосмической промышленности. Среда, в которой разрабатывались эти системы, была 
в основном аппаратно-ориентированной и однозадачной, с заранее предопределенными 
условиями. Выработанные в результате практики решения задач были изначально 
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адаптированы для этих специфичных условий. На сегодняшний день эти практики ста-
новятся малопригодными, так как современные условия разработки многоуровневых 
систем имеют свойство быстро изменяться и требуют оперативного принятия решений 
в условиях большой неопределенности. 

Другим сдерживающим фактором является относительно высокая цена апробации 
и внедрения новых методов управления и организации в процессах системной инжене-
рии и в процессах программной инженерии в частности. Многоуровневые системы 
обычно являются многомиллионными проектами с большими трудозатратами. Зачас-
тую руководителями принимается решение следовать уже установившимся «проверен-
ным» процессам, так как цена риска неправильного использования неопробованных 
ранее методологий слишком высока. Такой консервативный подход хоть и обоснован, 
но часто ведет к выбору далеко не самого оптимального решения. 

Например, одна из современных тенденций, получивших широкое распространение 
в разработке систем малого и среднего размера, – это применение гибких методологий 
управления (lean concepts) [14-15]. Такая ситуация вполне обоснована – все хотят полу-
чать предсказуемый результат, сокращать необоснованные издержки, быстро реагиро-
вать на изменения в требованиях. За многие годы применения гибких методологий в 
разработке программного обеспечения было накоплено достаточно доказательств эф-
фективности данных способов планирования на уровне отдельных команд разработчи-
ков. Однако до сих пор остается вопросом возможность и экономическая эффектив-
ность применения такого подхода в многоуровневых системах систем, где процесс соз-
дания и развития этих систем не ограничен процессами программной инженерии в од-
ной системе. 

Это всего лишь один из примеров, когда не хватает эмпирических данных об эф-
фективности той или иной методологии или модели процесса в различных условиях. 
Часто проверить подобные гипотезы на практике в реальных условиях очень трудно 
ввиду больших трудозатрат и временных ограничений. Альтернативой проведения экс-
перимента является имитационное моделирование исследуемых процессов. Такой под-
ход был успешно апробирован в промышленности [16]. В данном случае речь идет о 
моделировании процессов программной инженерии в сложных многоуровневых систе-
мах. Наличие адекватного инструмента моделирования могло бы в значительной сте-
пени облегчить проверку теоретических предпосылок к новациям в процессах про-
граммной инженерии. Более того, имитационные модели, адекватно воспроизводящие 
процессы программной инженерии, могут вывести на новый уровень поддержку приня-
тия решений, а также могут значительно улучшить параметрические модели оценки 
стоимости и расписания работ. Как следствие, наличие такого инструмента позволило 
бы не только ускорить исследовательскую деятельность, но и оптимизировать произ-
водственные процессы в соответствующей отрасли. 
 
 

3. Подходы к имитационному моделированию процессов 
программной инженерии 

 
На сегодняшний день наиболее распространенными подходами в имитационном 

моделировании являются: 
 дискретно-событийное моделирование [16-17]; 
 системная динамика [18]; 
 агентное моделирование [19]. 
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В дискретно-событийном моделировании функционирование системы представля-
ется как хронологическая последовательность событий. События происходят в опреде-
ленный момент времени и знаменуют собой изменение состояния системы. Системная 
динамика нацелена на создание точных компьютерных моделей сложных систем [18]. 
Своими методами и инструментами он позволяет понять структуру и динамику слож-
ных систем. Агентное моделирование – это метод, исследующий поведение децентра-
лизованных агентов и то, как оно определяет поведение всей системы в целом. В отли-
чие от системной динамики аналитик определяет поведение агентов на индивидуаль-
ном уровне [19].  

Современные средства моделирования также предоставляют широкий спектр инст-
рументов, реализованных на основе перечисленных выше подходов, для построения 
имитационных моделей общего назначения. Примером может служить такая система 
как AnyLogic [20]. Данный инструмент поддерживает все три основных типа имитаци-
онного моделирования: системная динамика, дискретно-событийное и агентное моде-
лирование. Еще один пример – SimEvents [21], являющийся надстройкой для дискрет-
но-событийного моделирования над MATLAB. Эти инструменты нашли широкое при-
менение в академической среде при моделировании различных экономических процес-
сов и решении транспортных задач. В бизнес среде эти инструменты чаще всего ис-
пользуются для моделирования логистических задач, а также для визуализации бизнес 
процессов.  

Попытки использовать имитационное моделирование как инструмент для анализа 
процессов программной инженерии предпринимались неоднократно [22-23]. В начале 
девяностых годов большое внимание уделялось моделированию каскадных процессов 
жизненного цикла программного (ПО) обеспечения. Например, в Университете Южной 
Калифорнии проводился эксперимент по созданию имитационной модели процесса 
разработки ПО с использованием дискретно-событийного моделирования [23]. Эта мо-
дель имитировала типовые процессы этапа разработки в каскадном жизненном цикле 
ПО. Модель не получила коммерческой реализации в виде инструмента анализа про-
цессов, так как создавалась лишь для академического эксперимента. С появлением ин-
крементных моделей жизненного цикла ПО, а также с развитием гибких подходов ста-
ло ясно, что имитационная модель не может быть ограничена одной моделью жизнен-
ного цикла. В работе [24] описывается модель системной динамики для гибридного 
процесса, сочетающего в себе как элементы гибких подходов, так и традиционное про-
ектное планирование. С развитием больших многоуровневых систем также стало ясно, 
что нельзя ограничиваться моделированием только программной инженерией, так как в 
системах систем все чаще наблюдается интеграция процессов системной и программ-
ной инженерии. 
 
 

4. Разработка интегрированного средства моделирования и 
анализа 

 
Тем не менее, следует отметить, что на сегодняшний день автором и его коллегами 

не было найдено доступных инструментов моделирования, которые можно было бы 
успешно использовать для поддержки принятия решений при проектировании и разра-
ботке больших систем. Одна из основных проблем использования существующих 
средств имитационного моделирования для процессов программной инженерии состо-
ит в том, они являются либо слишком широко-специализированными и, как следствие, 
предоставляют лишь низкоуровневые инструменты; либо же они являются слишком 
узкоспециализироваными для моделирования определенного круга задач, не покры-
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вающего изучаемые в этом исследовании процессы (например, транспортные задачи). 
В результате этого их применимость и практическая значимость в управлении проек-
тами больших систем ничтожно мала. Разрабатываемое средство моделирования и ана-
лиза нацелено на решение этой проблемы. 

Новизна работы состоит в том, что разрабатываемое средство моделирования и 
анализа позволяет: 
 моделировать комплексные атрибуты характерные для процессов в многоуровневых 

системах и программно ориентированных системах (например, агрегация задач, по-
теря времени исполнителей на переключения между задачами и т.д.); 

 реализовать различные алгоритмы принятия решений (в терминах дискретно-
событийного моделирования это различные алгоритмы перехода между состояния-
ми сети); 

 автоматически генерировать наиболее вероятные сценарии развития событий по за-
данным характеристикам многоуровневых систем; 

 имитировать сложные шаблоны поведения, типичные для процессов программной 
инженерии; 

 реализовать различные вероятностные распределения потоков входных задач ха-
рактерных для процессов программной инженерии в многоуровневых системах; 

 повысить точность параметрических моделей оценки стоимости работ в больших 
проектах. 
Еще одним уникальным аспектом проводимой работы является попытка установле-

ния законов вероятностного распределения входных потоков задач в процессах систем-
ной инженерии больших систем. Достоверных закономерностей в этих процессах пока 
не было выявлено в проведенных на сегодняшний день исследованиях. 

Таким образом, целью проводимой работы является повышение эффективности 
управления проектами по разработке сложных многоуровневых систем. Достигается 
эта цель посредством создания интегрированного средства моделирования, позволяю-
щего выполнять многокритериальные оценки эффективности различных методологий в 
процессах программной инженерии многоуровневых систем. 

На текущей фазе работ главной задачей исследования является построение интег-
рированного средства имитационного моделирования, способного воспроизводить 
процессы программной инженерии в сложных многоуровневых системах для проверки 
исследовательских гипотез. Это включает ряд подзадач перечисленных ниже. 

Первая задача – это создание интегрированного средства формирования и анализа 
сетевых графиков процессов программной инженерии в многоуровневых системах. В 
функции программного средства должно входить создание и исполнение сетевых гра-
фиков работ типичных для сложных многоуровневых систем на основе пользователь-
ских критериев, а также анализ результатов исполнения сценариев.  

Вторая задача – это выявление законов вероятностного распределения входных по-
токов задач в процессах системной инженерии больших систем.  

Третья задача – это проверка исследовательской гипотезы с помощью разрабаты-
ваемого средства. Гипотеза состоит в том, что использование гибких подходов в пла-
нировании (on-demand/pull/Kanban scheduling) в контексте инженерии больших систем 
позволит получить ряд значимых преимуществ. К таким преимуществам относится бо-
лее эффективное использование ресурсов, меньшая управленческая нагрузка, быструю 
реализацию наиболее значимых требований к системе. 

Работа над исследовательским проектом проводится в четыре этапа. 
1) Этап I: 
 Анализ применимости гибких методов в планировании в сложных системах систем, 

изучение теоретических предпосылок, изучение проблемной области. 
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 Обзор существующих средств моделирования, а также анализ и выбор метода моде-
лирования. 

 Разработка имитационной модели процессов системной инженерии в многоуровне-
вых системах систем. 

2) Этап II: 
 Построение прототипа инструмента. 
 Анализ результатов моделирования (с использованием прототипа инструмента). 
3) Этап III: 
 Сбор эмпирических данных для разработки и калибровки генератора сценариев для 

имитационного моделирования. 
 Исследование моделей алгоритмической оценки стоимости (COCOMO II, 

COSYSMO, SEER-SEM). 
 Программная реализация и калибровка генератора сценариев для имитационного 

моделирования. 
4) Этап IV: 
 Анализ результатов: 

 Проведение сравнительного анализа эффективности применения различных ме-
тодологий и методов приоритизации работ. 

 Сравнение различных методов оценки стоимости и расписания работ. Предпола-
гается сравнить оценки, полученные из имитационной модели, и оценки, рас-
считанные алгоритмическими методами (например, с помощью COCOMO II). 

 Подведение итогов исследовательской работы и оформление результатов в виде се-
рии научных статей и объектов интеллектуальной собственности. 

 
 

5. Результаты первого этапа работ 
 

На момент написания статьи завершается второй этап работы, в ходе которого был 
разработан прототип инструмента анализа. В рамках же первого этапа исследования 
была создана имитационная модель процессов программной инженерии в многоуров-
невых системах систем, а также ее программная реализация. Основная задача разрабо-
танной имитационной модели по возможности максимально точно отразить типовые 
события, происходящие в процессе создания и развития многоуровневых систем 
управления. Примерами таких событий может быть изменение приоритетов решаемых 
задач, появление работ со сверхвысоким приоритетом, изменение зависимостей между 
работами, появление срочных запросов на модификацию функций системы.  

Разработанная имитационная модель является частным случаем дискретно-
событийного моделирования. Если быть более точным, то использованный вид моде-
лирования также известен как деятельностное моделирование (activity-based 
simulation). Все моделируемые процессы системной инженерии представлены как мно-
жество элементарных работ (work items), сгруппированные в агрегирующие работы 
(например, отдельные функциональные требования к составным системам или возмож-
ности всей системы в целом). Каждая работа приписана к группе ресурсов, также назы-
ваемых командами разработчиков; также каждая работа может иметь своего исполни-
теля. Для простоты понимания можно рассматривать работы как задачи в системах 
учета задач/дефектов (Issue tracking systems). Совокупность всех работ и их назначение 
ресурсам называется сетью работ (network). Состояние сети – это совокупность всех 
текущих значений в сети (состояние работ, отношения между работами, назначение ре-
сурсов).  
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Реализуемый процесс имитационного моделирования предполагает построение по-
следовательности состояний сети, отвечающей заданному сценарию развития событий. 
Сами сценарии являются входными параметрами для модели. Результатом выполнения 
сценария являются статистика использования ресурсов, объем выполненных работ и 
количество блокирующих задач в каждый момент времени. Эти данные позволяют 
сравнить потенциальную эффективность различных алгоритмов планирования работ. В 
данный момент рассматривается два алгоритма: выделение ресурсов по запросу (при 
появлении потребности – Kanban scheduling) и произвольный выбор работы с разреше-
нием зависимостей. 

Для более наглядной демонстрации имитационной модели в качестве примера 
предлагается рассмотреть упрощенную модель многоуровневой системы систем, вклю-
чающей элементы типовой системы технологического учета и системы планирования 
ресурсов предприятия. Упрощенная модель состоит из трех подсистем (см. рис. 1):  
 система сбора учетных данных; 
 система расчета учетных показателей; 
 система планирования ресурсов предприятия. 
У каждой подсистемы имеется своя группа разработчиков и сопровождения. Коорди-
нация работ подсистем осуществляется группой системных инженеров. В их обязанно-
сти также входит верхнеуровневое проектирование функций системы. Верхнеуровне-
вые функции всей системы определяются заказчиками и прочими заинтересованными 
лицами.  
 

 
 

Рис. 1. Пример сетевого графика, отвечающего сценарию моделируемых событий. 
 

Для модельной системы был создан сценарий событий, имитирующий такие типо-
вые события как появление новых требований к системе, возникновение срочных работ 
по устранению неполадок в системе, появление внеплановых зависимостей между за-
дачами. На рис. 1 изображен сетевой график, отвечающий конечному состоянию сети 
после исполнения этого сценария событий. Для демонстрационных целей размер сце-
нария был сокращен до 16 работ в сети. Данный сетевой график выстроен так, чтобы 
его можно было читать как ретроспективу произошедших событий описанных в сцена-
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рии. Для этого график на рис. 1 разбит на секции, соответствующие группам событий, 
которые изображены в хронологическом порядке слева направо.  

Например, секция II соответствует появлению двух новых требований C3 и С4 
(требования инициированы заказчиками). Данные требования анализируются группой 
системных инженеров (задачи А1 и А2) и декомпозируются в новые требования R3 и 
R4 для подсистем. Команды разработчиков подсистем решают задачи (T4 и T5) для 
реализации этих требований. Другим примером является секция II, где происходит 
срочное устранение критического дефекта системы. 

Результатом выполнения такого сценария можно использовать для сравнения эф-
фективности различных алгоритмов планирования работ (prioritization algorithms). На-
пример, если предположить, что каждое требование к системе имеет определенную 
степень значимости для заказчика (business value), выраженную количественно, а рабо-
ты, реализующие эти требования, соответствующим образом наследуют эту характери-
стику, то можно построить утилитарную функцию (utility function), показывающую по-
лезность выполненных работ относительно времени. На рис. 2 изображен график пока-
зывающий значение этой функции относительно шкалы времени (горизонтальная ось) 
для рассмотренного выше сценария событий.  
 

 
 

Рис. 2. Значимость выполненных работ относительно времени. 
 

Сценарий для модельной системы был запущен в двух конфигурациях: с использо-
ванием алгоритма гибкого планирования работ (Kanban планирование) и с использова-
нием произвольного выбора работ. Под непроизвольностью и произвольностью выбора 
здесь понимается учет (или его отсутствие) значимости работ. Как видно из графика на 
рис. 2 Kanban планирование позволяет закончить работы раньше, а также реализовать 
наиболее функции раньше, так как утилитарна функция на большинстве участков вы-
ше.  

В данный момент было проанализировано два сценария составленных на основе 
опыта прошлых крупномасштабных проектов. Моделирование проводилось в различ-
ных конфигурациях с различным распределением ресурсов. Результаты и выводы бу-
дут представлены в отдельной серии готовящихся научных статей.  
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6. Заключение 
 

Разрабатываемое средство моделирования и анализа позволит проводить ситуаци-
онный анализ проектов, многокритериальную оценку эффективности применения раз-
личных инновационных подходов в процессах программной инженерии сложных мно-
гоуровневых систем, а также давать более точные оценки стоимости и расписания. 
Промышленное внедрение инструмента позволит не только значительно ускорить ис-
следовательскую деятельность в области программной и системной инженерии, но по-
лучить значительные выгоды в коммерческом применении. 

В данный момент автором и его коллегами завершается работа над вторым этапом, 
в результате которого планируется провести тестирование прототипа инструмента и 
апробировать его на типовых сценариях. Частным случаем использования прототипа 
будет анализ эффективности использования гибких методов планировании работ. Будет 
проведено сравнение двух алгоритмов приоритизации работ: Kanban планирование и 
произвольный выбор работ.  

Также с осени 2013 года в рамках третьего этапа работ начался сбор данных для 
построения сценариев на основе реальных проектов (будут использоваться студенче-
ские годовые проекты). Это позволит сравнить показатели, предсказанные по модели, с 
эмпирическими данными, что в свою очередь даст возможность откалибровать инстру-
мент.  

В дополнение к этому в рамках третьего этапа будут исследоваться различные ме-
тоды алгоритмической оценки расписания и стоимости работ (COCOMO II, 
COSYSMO, SEER-SEM). В рамках исследования будут сравниваться стоимость и рас-
писание работ, предсказанных по двум моделям. Также будет рассматриваться возмож-
ность использования обоих моделей для взаимной калибровки с целью повышения 
точности.  

По итогам четвертого этапа работ планируется подвести итоги исследовательской 
работы и подготовить инструмент для промышленной апробации.  

В дальнейшем предполагается дополнить инструмент анализом, позволяющим бо-
лее адекватно оценивать не только решения относительно различных методов в про-
цессах программной инженерии (например, степень гибкости процессов), но и альтер-
нативные технические решения (в частности архитектурные решения, например, выбор 
адекватного архитектурного стиля или конкретной технологии его реализации). Таким 
образом, появится возможность более достоверно планировать техническое перевоо-
ружение и переход на инновационные методы в программной инженерии. В идеале это 
позволит внедрять новые методы с такой же предсказуемостью, как и в традиционной 
промышленности. 
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