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Аннотация
Представляются инструментальные средства программного управления коллективной деятельностью проектировщиков в разработке автоматизированных систем (АС). В основу средств положено псевдокодовое программирование
процессов согласованного решения задач, учитывающего сожность такой деятельности.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, потоки работ, программное управление, псевдокодовое программирование.
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Abstract
The article presents tools for programmed control of joint activity of designers, concerning development of computer-aided
systems. The tools are based on pseudocode programming of agreed task solution taking into account the complexity of such
activity.
Key words: computer-aided design, workflow, programmed control, pseudocode programming.
ВВЕДЕНИЕ

Успешность создания любой АС в существенной мере
зависит от того, какие средства используют проектировщики для управляемого овладения ее сложностью. В
оценках степени сложности систем чаще всего применяют
различные интерпретации колмогоровской меры сложности как «минимальной длины программы Р построения
системы S из ее заданного исходного описания D» [1].
Различия в интерпретациях обусловлены в первую очередь особенностями системы S, а также тем, какое содер-
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жание вкладывается в конструкты P и D и как это содержание специфицируется.
В разработках АС конструкты типа Р приходится создавать по ходу проектирования, используя определенный
«метод программирования М», включающий теоретическую, методическую и практическую (реализационную)
составляющие. К одной из важнейших особенностей АС
относится то, что в их разработках сложностью Р необходимо овладевать не в меньшей мере, чем сложностью АС,
причем исходя из того же начального описания D. Такое
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отношение между АС и P позволяет вводить структуриза-

исследованию и модификации. Основное назначение та-

цию в жизненный цикл создания АС, разделяя Р на связ-

ких программных моделей (типа Р, Р-моделей) - овладеть

ную совокупность частей {P 1 }, каждая из которых «от-

сложностью и попытаться ее уменьшить, а не измерить.
3. Р-модели, о которых будет идти речь в статье,
представляют
фрагменты
коллективной
человекокомпьютерной деятельности, за которыми стоят активности по решению задач в процессе концептуального
проектирования АС, бизнес-процессы и совокупности
бизнес-процессов
концептуального
проектирования.
В результате построения и исполнения Р-моделей этого
этапа создается концептуальный проект АС. Выбор концептуального этапа проектирования обусловлен тем, что
без овладения сложностью на этом этапе у проектировщиков нет оснований считать, что разработка АС завершится успешно.
4. Овладение сложностью осуществляется на основе
опыта коллектива проектировщиков и его моделей, которые следует представлять в форме, способствующей построению Р-моделей и их использованию. Для повышения
результативности в достижении успеха концептуального
проектирования коллективный опыт и систему его моделей (базу опыта) следует постоянно совершенствовать.
Текущее состояние коллективного опыта и его моделей в
дальнейшем будем называть доступным опытом.
5. Особо важная часть доступного опыта связана с
технологией разработки АС и ее профессиональным освоением коллективом проектировщиков. Технология - это
«эталонная программа» построения АС, включающая средства для построения ее концептуального проекта. В технологии RUP такие эталоны доступны проектировщикам в
виде интерактивных схем, одна из которых представлена
на рисунке 1. Детализация интерактивных схем приводит
к связной совокупности групп связных задач, ответственность за решение которых распределяется между членами
коллектива проектировщиков.
6. Приведенный пример обобщенно (без деталей и
пояснений элементов) демонстрирует наиболее распространенную форму Р-моделей, используемых в современных технологиях разработки АС. Схемы потоков работ с
их детализацией до задач помогают овладеть сложностью
процесса построения АС, но они не отражают сложность
решения задач и сложность управления процессами решения. Такие схемы (модели) являются не более чем источниками шаблонов, экземпляры которых включаются в
реальный процесс построения АС, схема которого чаще
всего существенно отличается от шаблонной схемы.
7. Самое принципиальное в отличиях технологий друг
от друга связано с вопросом: «Какие средства и механизмы предоставляет технология для ее управляемой реализации коллективом проектировщиков?».
8. Предлагаемую авторами совокупность средств и
механизмов отличает от известных ответ на предыдущий
вопрос, который включает следующие составляющие:
8.1 Для процессов решения задач и управления их потоками используется единообразная форма Р-моделей
в виде псевдокодовых программ на специализированном языке, сохраняющем самое важное из естественнопрофессионального языка в его алгоритмическом употреблении.

вечает» за формирование определенного состояния АС в
ее жизненном цикле.
Разделение Р на части и, соответственно, выделение
состояний {АС'}, каждое из которых выполняет функции
описания D для построения очередного состояния АС 1+1,
является традиционным приемом овладения сложностью
в разработках АС. Такое овладение находит свое материальное выражение в технологиях разработки, предоставляющих создателям АС определенные возможности
построения Р, а значит и частей {P'} этого конструкта.
Профессиональная зрелость конкретной технологии T,
в первую очередь, определяется тем, какие средства она
предоставляет коллективу разработчиков АС для построения конструктов {P'}, которые они же должны оперативно исполнять.
В большинстве технологий разработок АС для достижения отмеченных целей разработчикам предоставляются средства формирования потоков работ и управления
потоками, в основе которых лежат функциональности, подобные встроенным в Microsoft Project. Другими словами,
разработчикам предоставляются, с разными модификациями, средства традиционного планирования, которое
не ориентировано на программные представления конструктов типа Р.
В ряде технологий, например в Rational Unified Process
[2], традиционные средства планирования комбинируют
со средствами моделирования бизнес-процессов в форме потоков работ, в том числе и представляющих их с помощью специализированных исполняемых языков (В PEL,
YAWL, XLANG, ...), но с ограниченными возможностями.
По глубокому убеждению авторов для конструктивного учета сложности и ее оперативной минимизации (упрощения) разработчики АС должны программировать свою
деятельность, применяя для этого специализированные
средства программного управления любыми потоками работ. В статье представлены средства такого управления,
детализирующие авторскую позицию, основы которой изложены в публикации [3].
1

СПЕЦИФИКА

ПРОГРАММНОГО

УПРАВЛЕНИУ

ПОТОКАМИ

РАБОТ

В авторском подходе к управлению потоками работ
интегрированы и инструментально поддерживаются следующее понимание сложности и особенности ее учета:
1. В конструктивном учете сложности приципиальным
вопросом является не значение ее меры, а первичная информация, в результате обработки которой значение может быть измерено. Для колмогоровской меры функции
первичной информации способны выполнять программные модели процесса построения АС и его фрагментов.
2. Сложность АС является объективной характеристикой, значение которой в существенной мере зависит
от сложности построения АС, представленного программными моделями в форме, способствующей их пониманию,
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8.2 Принципиальной особенностью псевдокодового
языка является его ориентация на исполнение Р-моделей
проектировщиками, выполняющими (в дополнение к назначенным им ролям) роль «интеллектуального процессора» (I-процессора).
8.3 В основу спецификаций роли I-процессора положено взаимодействие с доступным опытом, для осуществления которого разработаны потоки работ «Взаимодействие
с опытом» и инструментальная среда их поддержки.
8.4 Для моделирования единиц опыта используются модели прецедентов, а для доступа к ним - модели
вопросно-ответных рассуждений.
Завершая пункт, отметим, что рассматриваемые в статье Р-модели представляют коллективную деятельность
проектировщиков, нацеленную на пошаговое создание
составных частей концептуального проекта и их сборку
в единое целое. Псевдокодовое представление построенных и исполненных проектировщиками Р-программ
способствует их пониманию, исследованиям (прототипированию) и модификациям. Оно не только согласовано с колмогоровской мерой сложности, но и содержит
информацию о связности запрограммированных частей
(человеко-компьютерной) деятельности на уровне задач
и их групп, представляющих потоки работ.
2 С Р Е Д А ПРОГРАММНОГО УПРДВЛЕНИД ПОТОКАМИ РАБОТ

В архитектурных представлениях АС «точка зрения»
является конструктивным понятием, находящим материальное воплощение в ее жизненном цикле. С такими
же намерениями в решениях авторов используется и
точка зрения на создание АС с позиций характеристики
«сложность», выводящей на полезность ее учета и упрощения с помощью включения в процессы проектирования
Р-моделей, представляющих деятельность проектировщиков в определенной инструментальной среде.
Другими словами, предлагая определенные механизмы управления сложностью, необходимо предоставить
проектировщикам инструментальные средства для их
реализации. Такие средства частично раскрыты авторами в публикации [4], а ниже проводится их детализация,
которая начинается со схемы программного управления
потоками работ, представленной на рисунке 2. Схема раскрывает состав инструментальных средств программного
управления, встроенных в вопросно-ответную среду моделирования WIQA (Working In Questions and Answers),
обеспечивающую согласованное решение задач в концептуальном проектировании АС [3].
Инструментарий обслуживает управляемое оперативное формирование, регистрацию, визуализацию и использование:
• текущего состояния дерева задач

T({Z.}, t),

вклю-

чающего:
- совокупности задач ZD = {Z

} предметной области

АС, которые в проектируемой АС будут решать ее пользователи;
- совокупности

нормативных задач ZN = {Z } тех-

нологии, в рамках которой коллектив проектировщиков

- совокупности задач адаптации

ZA={ZAq}, решаемых

проектировщиками для настройки задач типа ZN, инвариантных к проблемной области АС, в их использовании при
решении задач типа ZD;
- совокупности задач управления

Zw = {Wm{ZJ)}^{W%{ZJ)} и ZG = {ZWr},

решение которых обслуживает работу с задачами в потоках работ, а также согласованное управление в группах
потоков работ;
• объединения задач, зарегистрированных в дереве
задач, в потоки работ или группу потоков, каждому из которых соответствует задача типа Zw или ZG, демонстрирующая динамические отношения между решениями задач
во времени (средства формирования потоков работ) [5];
• распределения задач, зарегистрированных в дереве,
между их исполнителями {D} в коллективе K({Dp}) с
использованием процедуры назначения задач (средства
работ с оргструктурой коллектива и деревом задач) [6];
• предварительного планирования сроков исполнения работ в процессах решения задач всех типов (с использованием средств контроля поручений);
• оперативного псевдокодового программирования
(с использованием средств вопросно-ответного программирования, QA-программирования) задач [6], выбранных
для решения на текущем шаге работ:
- построения псевдокода для назначенной проектировщику Dp задачи Z с возможностью регистрации
псевдокода в виде QA-модели задачи Z по месту ее «расположения» в дереве задач или сохранения псевдокода
в библиотеке QA-программ (средства редактирования и
сопровождения библиотек);
- в построении QA-программ паттернов потоков работ
(средства библиотеки паттернов);
- исполнения QA-программы проектировщиком (роль
I-процессора) в режиме интерпретации (средства интерпретации, интерпретатор) [3];
- компиляции QA-программы и ее автоматического
исполнения компьютерным процессором (средства формирования очередей задач для их исполнения в потоках
работ);
• параллельного решения задач в коллективе проектировщиков на очередном шаге работ (средства работы с очередями задач с использованием визуализатора
«Канбан»);
• псевдопараллельной работы каждого проектировщика с назначенными ему задачами (средства прерывания задач).
Для ряда перечисленных функциональных возможностей использованы ссылки на публикации, в которых
раскрыты детали их реализации в среде WIQA. Из тех, для
которых ссылок нет, раскроем Р-модели для паттернов потоков работ и взаимодействий с очередями задач.

К({D}}) создает АС;
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3

ПСЕВДОКОДОВОЕ

потоков

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПАТТЕРНОВ

РАБОТ

В управлении бизнес-процессами накоплен богатейший опыт, очень важная часть которого аккумулирована
в паттернах потоков работ [7]. Роль паттернов настолько значительна, что существует международная ассоциация ученых и практиков, активность которых регистрируется на специальном Интернет-сайте (http://www.
workflowpatterns.com). На текущий момент на этом сайте зарегистрировано 43 паттерна, содержание которых
было использовано авторами для выявления совокупности псевдокодовых операторов, включение которых в
WIQA
язык L
, обслуживающий QA-программирование задач
типов ZD и ZN, позволит использовать этот язык и в QAпрограммировании задач типов ZW и ZG.
При поиске и спецификациях операторов, расширяюWIQ A
щих язык L
' до версии, обеспечивающей программное
управление потоками работ, проводились параллели между расширением и языками имитационного моделирования. Более того, для родственных операторов были сохранены их имена, устойчиво используемые в имитационном
моделировании.
Для отобранной совокупности операторов произведена доработка интерпретатора и компилятора пседокодов,
позволяющая исполнять программы, созданные с использованием базовых операторов и операторов расширения,
что позволило создать библиотек паттернов. Рассмотрим
паттерн «parallel split» [7], одна из версий которого приведена на рисунке 3.
В этой версии паттерна, исполняемого тремя группами проектировщиков, после того как решена Задача_1,
поток расщепляется на три ветки (Задача_2, 3адача_3 и
Задача_4). Унификацию программирования версий (количество расщеплений, исполнители задач) обеспечивает
оператор SET, позволяющий установить значения элементам списка переменных:
SET <Переменная_1>, <Значение_1>; <Переменная_2>,
<Значение_2>; . . . ; <Переменная_И>, <Значение_И>.
Функции переменных в данном операторе могут выполнять как псевдокодовые переменные простых типов,
так и элементы массивов и поля объектов. Оператор SET

можно вызывать в любом месте программы для любого
набора переменных.
Рассматриваемый паттерн представлен в библиотеке
следующим псевдокодом:
//Инициализация
SET &in&, 1; &outs[0]&, 2; &outs[1]&, 3; &outs[2]&, 4;
&outgroup[0]&, 1; &outgroup[1]&, 2; &outgroup[2]&, 3; &cnt&, 0
LABEL &L1&
SEIZE &outs[&cnt&]&, &outgroup[&cnt&]&
INC &cnt&
TEST L, CNT, outs.length &L1&
SET &cnt&, 0;
//Выполнение задач
LABEL &L2&
QUEUE &outs[&cnt&]&, &in&.state == done
INC &cnt&
TEST L, &cnt&, outs.length &L2&
FINISH
В псевдокоде паттерна присутствуют две части, разделенные комментариями. Первая часть обеспечивает
распределение задач между исполнителями, в котором
основная нагрузка падает на оператор SEIZE (ключевое
слово заимствовано из имитационного моделирования).
Этот оператор «называет» типовую работу, представленную библиотечной QA-программой со следующим псевдокодом:
// QA-программа SEIZE
//Установка ассоциации между группой и задачей в оргструктуре
CALL &AssignTask&
//Добавление ассоциации в систему контроля поручений
&ProjectId& := QA_GetProjectId("WorkflowDatabases")
&BaseId& := QA_GetQAId(&ProjectId&, "Commissions")
//Получение идентификатора БД
&Database& := OpenDB(&BaseId&)
//Вдруг задача уже назначена? Проверка
&Query& := "SELECT GroupId FROM Commissions WHERE
TaskId="
&Query& := concat (&Query&, <Задача>)
&Query& := concat (&Query&, «;») //Построение запроса
&Res& := ExecuteSQL (&Database&, &Query&)

Рис. 3. Структура паттерна «Parallel split» (Параллельное расщепление)
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if (&Res& <> "NULL") then return //Задача уже назначена
//Формирование запроса, добавляющего задачу в очередь
&Query& := "INSERT INTO Commission (GroupId, Task)
VALUES ("
&Query& := concat(&Query&, <Исполнитель>)
&Query& := concat(&Query&, «, «)
&Query& := concat(&Query&, <Задача>)
&Query& := concat(&Query&, «);»)
//Выполнение запроса - ассоциирование задачи
ExecuteSQL (&Database&, &Query&)

Таблица 1
Commission (Поручения)
Ключ
Primary

Принципиальной составляющей псевдокода SEIZE является назначение задачи исполнителю с использованием плагина «Оргструктура» и дерева задач текущего проекта:
1. procedure &AssignTask& . вызывается для назначений
по каждой задаче (_Z1, . . . . ) .
2. Запустить плагин «Оргструктура».
3. Выбрать группу <Исполнитель>, которой требуется
назначить задачу.
4. В правой части окна нажать кнопку «Выбор проекта».
5. Выбрать проект, содержащий требуемую задачу.
6. Найти задачу <Задача> в дереве проекта.
7. Нажать кнопку «Назначить задачу».
8. endproc &AssignTask&.
Каждое произведенное назначение регистрируется в
основной таблице плагина «Контроль поручений», атрибутика которой приведена в таблице 1.
4 У П Р А В Л Е Н И Е ОЧЕРЕДЯМИ

Библиотека паттернов разработана для облегчения
оперативного программирования потоков работ, необходимость в которых выявлена в процессе проектирования.
Одним из важнейших источников таких конструктов являзадача Z J определенного уровня (пусть уровня J) разбиуровня

J + 1 . Разумеется, до QA-программирования такого потока
динамические отношения между подчиненными задачами
должны быть представлены схемой потока W, например,
в следующем виде.
Как уже

отмечалось

выше,

Id

GroupId

Идентификатор группы,
к которой отнесено поручение

Type

Тип поручения

Task

Идентификатор порученной задачи

Resolution

Резолюция

Priority

Важность

Deadline

Крайний срок исполнения

ControlPoints

Контрольные точки

EstimatedTime

Примерное время выполнения задачи

Более того, авторы предлагают различать и строить
очереди задач в виде специализированных программ
двух типов (М1-программ и М2-программ), состоящих из
операторов, каждый из которых может исполняться только в случае истинности зафиксированного в операторе
условия. То есть каждый элемент в любой очереди независимо от ее типа оформляется и интерпретируется как
условный оператор
If <условие доступа к элементу очереди> then <Доступ к
задаче по ее идентификатору>,

ется пошаговая детализация, по ходу которой, например,

C((ZJ+1})

Описание
Уникальный идентификатор поручения

важным аргументом в пользу корректности построенной
QA-программы.
Предположим, что QA-программа для потока (пусть
Wk) построена и проверена, причем не только через ее
разложение в базисе паттернов. После этого ее следует
исполнить. В авторской версии программного управления
потоками исполнение завершающей фазы QA-программы
потока осуществляется компилятором, который по информации о задачах, вложенной в псевдокод потока, дополняет соответствующие очереди задач новыми составляющими. Другими словами, программное управление потоками
работ нацелено на формирование очередей задач для
каждого члена коллектива разработчиков.

ЗАДАЧ

вается на связную совокупность задач

Поле

QA-программирование

управляющей программы начинается с подготовки потока
W к исполнению, включающей назначение задачам исполнителей и установление плановых характеристик для их решения.

ZJ

Zn

Предположим, что эта работа и все необходимые

Z„

Z„

остальные работы учтены, и QA-программа для потока W построена. Разумеется, построенную программу необходимо проверить. Одной из версий
проверки является представление QA-программы
в базисе паттернов проектирования, псевдокоды
которых заимствуются из библиотеки паттернов
и встраиваются в проверяемую программу. Именно такая нагрузка и возлагается в совокупности

ZJP

средств программного управления на библиотеку

Z

JP+1

Z

JP+2

паттернов потоков работ. Сам факт разложения
QA-программы потока в базисе паттернов является
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Рис. 4. Эскиз потока работ
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исполняемый проектировщиком в роли
I-процессор
I-процессора (рис. 5).
Различия между очередями М1- и М2M -программа
типов состоит в том, что:
• в М1-программах условия доступа
OnepaTop_i
регистрируют логику отношений между
задачами потока во времени, управляя
Канбан-система
Система прерывании
тем самым параллельно-согласованным
решением задач группой проектировщиСредства QA-программирования
ков;
• условия операторов М2-программ
Рис. 5. Взаимодействие I-процессора с очередями задач
управляют псевдопараллельным решением задач конкретным проектировщиком,
каждая из которых может быть прервана
состояния работ с задачами - в очереди работ или заверпо ходу решения, если в этом возникла необходимость.
шена. Идентификаторы задач регистрируются в системе
Использование очередей двух типов позволяет отдеКанбан в результате выполнения соответствующих опералить:
торов управления QUEUE.
• визуализацию общей картины исполнения задач
Псевдопараллельное решение задач обслуживается
группой проектировщиков;
средствами системы прерываний I-процессора с учетом
• интерактивные взаимодействия проектировщика
информации по контролю за поручениями, которая исс задачами, которые он может выполнять псевдопаралпользуется для оперативных вычислений динамических
лельно.
приоритетов. Коррекция приоритетов осуществляется авДля формирования очередей в расширение языка
томатически при очередном обращении проектировщика
LjviQA введен оператор QUEUE. Основное назначение опек очереди. Приоритеты помогают в выборе, но не диктуют
ратора - зарегистрировать условие, истинность которого
его проектировщику, который свободен в действиях такооткрывает возможность для начала работы с задачей
го типа.
QUEUE <Задача>, <Условие>.

rr

За этим оператором, так же как и за оператором SEIZE,
стоит библиотечная QA-программа, псевдокод которой
выглядит следующим образом:
&ProjectId& := QA_GetProjectId("WorkflowDatabases")
&BaseId& := QA_GetQAId(&ProjectId&, "Commissions")
&Database& := OpenDB(&BaseId&) //Получение идентификатора БД
&Query& := "SELECT GroupId FROM Commissions WHERE
TaskId="
&Query& := concat (&Query&, <Задача>)
&Query& := concat (&Query&, «;») //Построение запроса
&Res& := ExecuteSQL(&Database&, &Query&) //Выполнение
запроса
//Заполнение переменных, используемых функциями управления очередями
&QueueId& := UnpackInt(&Res&)
&TaskId& := <Задача>
//Автоопределение приоритета для размещения задачи в
конце очереди
&Priority& := -1
&TaskCondition& := "<Условие>";
//Вызов функции добавления задачи &TaskId& в очередь
&QueueId&
CALL &AddTask&
Процедура &AddTask& подсистемы управления очередями задач выполняет взаимодействие с таблицей базы
данных очередей задач, выполняет проверки и после них
заносит в таблицу очередей новую задачу.
Визуализация общей картины осуществляется с помощью средств интерактивной «доски» Канбан [8], фиксирующей для выбранной совокупности шагов проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные и представленные в статье средства
управления потоками работ предназначены для программного формирования очередей задач, взаимодействие с
которыми обеспечивает согласованную работу коллектива проектировщиков в разработке АС. Для программирования задач управления разработано расширение
псевдокодового языка L W I Q A до его версии, позволяющей
создавать программные модели как для процессов решения задач, так и для управления их согласованным решением в потоках работ. Операторы расширения (по своему
содержанию, а не по реализации) частично заимствованы
из традиционных языков имитационного моделирования.
В разработке средств учитывалась конструктивная
работа проектировщиков со сложностью АС с позиций
колмогоровской меры, ориентированной на «программное построение сложных систем». Использование в таких построениях псевдоязыковых средств способствует
пониманию планируемой и исполняемой работы, а также
ее потенциальному упрощению за счет создания прототипов человеко-компьютерной деятельности.
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