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Аннотация
Представляются средства концептуального моделирования операционного пространства проектирования семейства
автоматизированных систем (АС). Специфику подхода к моделированию определяет использование вопросно-ответных
рассуждений (QA-рассуждений) для оперативного взаимодействия с доступным опытом и его моделями. Подход предполагает отображение операционного пространства проектной деятельности на специализированную память, характеристики которой согласованы с диалоговой природой сознания в процессах порождения, освоения, систематизации и
использования опыта проектировщика, взаимодействующего со средой проектирования АС.
Подход и его реализация нацелены на повышение степени успешности разработок АС, которая на настоящий момент
времени чрезвычайно низка (около 35% последние двадцать лет). Для повышения степени успешности предлагается
ряд средств, развивающих эмпирическую программную инженерию. К числу таких средств относятся средства управления процессами формирования и использования базы опыта проектной организации, в основу которых положено
концептуальное экспериментирование. Моделирование операционного пространства настроено на создание условий
такого экспериментирования.
Моделирование операционного пространства осуществляется в инструментально-моделирующей среде WIQA
(Working In Questions and Answers), потенциал которой достаточен для отображения основных конструктов пространства на вопросно-ответную память. Для этой среды отлажены представления в ее памяти потоков проектных работ, организационной структуры проектной организации и ее рабочих сил, доступного проектировщикам опыта и его моделей,
а также результатов проектирования АС.
Предлагаемые средства разработаны как расширения инструментально-моделирующей среды WIQA.
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Abstract
For last 20 years, the successfulness of developing the software intensive systems (SIS) has been associated with a very low
degree of a success (approximately 35% in accordance with universally recognized statistics of Standish Croup company),
and it is an important reason for searching of new approaches to occupational activity in this subject area which enough
fully reflects problems of occupational activity in human-computer environments. Negative influences of human factors
(misunderstanding, ambiguity of reasoning and the others) are being recognized as basic reasons of unsuccessfulness in
creating and using of SISs and automated systems (AS) as a subclass of SIS, and it inevitable concerns relations of the human
with the software.
A very important direction of an implementation and improvement of the human-computer activity is bound with discovering,
representing and evolving an occupational experience. The special role of interactions with experience in human-computer
environments is confirmed by active evolving of the subject area “empirical software engineering” in the frame of which
the special kind of “metrology” is developed. This subject area is also bound with the creation and use of the Experience
Bases and Experience Factories and with methods and means of “experimenting” in human-computer environments. Told
above includes sufficient arguments to count the creation of innovative methods and means of conceptual experimenting in
human-computer environments is topical.
Formalization of conceptual experimenting is implemented with using a system of rules of the generated grammar which
shall include the sets of rules specifying a reflection of all components of professional work onto a question-answer memory.
A program realization of the instrumentally technological environment intended for conceptual experimenting, in the form
of a program product which is demanded commercially and adjusted on a definite kind of occupational activity.
Key words: CAD, conceptual experimenting, experience base, precedent, professional maturity.

Введение
В числе основных характеристик проектных организаций, разрабатывающих семейства систем, интенсивно использующих программное обеспечение (Software
Intensive Systems, SIS), принципиальное место занимает
степень их успешности, рекомендации по повышению
которой интегрированы в стандарте «ГОСТ Р ИСО 9004–
2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации: Подход на основе менеджмента качества».
В этом стандарте «успешность» специфицируется как
конструктивное понятие, достижение приемлемых значений которого осуществляется за счет совершенствования
производственных процессов, в первую очередь, за счет
их компьютеризации.
В наиболее общем плане разработку конкретной SIS
относят к классу успешных, если в ней за запланированные время и стоимость качественно материализована
затребованная функциональность [1]. Среди основных
причин, препятствующих успешности, (в регулярных статистических отчетах корпорации Standish Group) уже бо-

лее двадцати лет регистрируются негативные проявления
человеческого фактора (проблемы с пониманием и взаимопониманием, неполнота знаний, недостаточный профессионализм действий и их несогласованность и другие
не-факторы) [2], которые материализуются в ошибках и
неэффективных решениях.
К позитивным проявлениям человеческого фактора,
способствующим достижению успеха, в отчетах относят
эффективное управление человеческими ресурсами, рабочие силы которых обладают необходимой для успеха
компетентностью. Наиболее полно такие составляющие
успеха отражены в стандарте People Capability Maturity
Model 2.0 (P-CMM), аккумулирующем опыт управления
профессиональной зрелостью создателей SIS [3]. Необходимо отметить, что этот стандарт дополнителен к стандарту (Capability Maturity Model Integrated 1.3 (CMMI)),
специфицирующем «лучшие практики» профессионально
зрелых процессов разработок SIS [4].
Как негативы, так и позитивы человеческого фактора
проявляются из-за действий разработчиков, оперативно
использующих доступный опыт, совершенствование взаи-
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модействий с которым считается актуальным направлением повышения успешности проектной деятельности [2].
По глубокому убеждению авторов статьи, принципиальным направлением совершенствования взаимодействий с опытом является организация и осуществление
таких взаимодействий в формах экспериментальной деятельности. Более того, инструментально-методическое
обеспечение имитации экспериментальной деятельности
следует ориентировать на «лучшие практики» научного
экспериментирования, включая практики «замысливания» экспериментов, их подготовки, проведения и оформления результатов в виде, позволяющем их повторить для
проверки или других целей.
Авторский подход ориентирован на концептуальное
экспериментирование, проведение и результаты которого нацелены на создание и использование моделей
типовых единиц опыта, каждая из которых представляет
соответствующую «практику» с позиций ее реализации
проектировщиком или их группой как «прецедента» [5]. В
этом плане концептуальный эксперимент подобен «мысленному» эксперименту, в реализацию которого включена компьютерная поддержка человеческих действий в
операционном пространстве разработки SIS.
В статье представляется отображение операционного пространства проектирования АС как подкласса SIS
на специализированную вопросно-ответную память (QAпамять) инструментально-моделирующей среды WIQA,
обеспечивающей моделирование составляющих пространства, включая и псевдокодовое программирование
действий проектировщиков. Детализация отображения
настроена не только на проведение концептуальных экспериментов, но также на включение их результатов в базу
опыта проектной организации [6].

1 Вопросно-ответный

подход

отображению

операционного пространства

Как мысленный эксперимент невозможен без отображения области экспериментирования на человеческую
память, так и концептуальный эксперимент невозможен
без ее отображения на подходящую компьютеризованную память [7]. В представляемом исследовании роль такой памяти было решено возложить на QA-память среды
WIQA. Такое решение обусловлено следующими особенностями QA-памяти:
1. Память специфицирована для оперативного включения в процессы проектирования потоков работ «Взаимодействие с опытом».
2. Для взаимодействия с оперативно доступным опытом, включающим опыт проектировщиков АС и его модели, используются вопросно-ответные рассуждения (QAрассуждения), которые регистрируются в QA-памяти.
3. Модельное представление QA-рассуждений в памяти согласовано с диалоговой природой сознания в актах использования человеком его опыта, что способствует
повторному осуществлению таких актов по образцам рассуждений.
4. Память обеспечивает не только моделирование QAрассуждений, но и использование таких моделей для представления единиц опыта в форме моделей прецедентов.
5. Система команд над объектами, загруженными
в ячейки QA-памяти, достаточна как для представления
декларативных составляющих, включенных в процессы
взаимодействия с опытом, так и для императивных составляющих, что открывает возможность для программирования действий проектировщиков.

Рис. 1. Детали операционного пространства
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Инструментально-моделирующий потенциал взаимодействий с доступным опытом и его моделями доведен
до создания и использования «Баз Опыта» проектных организаций, разрабатывающих семейства АС. Более того,
наличие средств специализированного программирования активности проектировщиков открывает возможности для непрерывного программного совершествования
потоков работ «Взаимодействия с опытом» [8]. Именно
эта возможность привела авторов к решению построить
отображение на QA-память основных (связных) составляющих операционного пространства деятельности проектной организации. Обобщенное представление такого
отображения приведено на риcунке 1.
На схеме обобщенно показаны условия разработки
SIS, предполагающие использование способа работы
WQA , в котором применяется отображение RQA операционного пространства S на QA-память среды WIQA:

WQA (S, P, {SISi}, K, EN, EQA( tj ), tj+1)
EQA(tj+1) = EQA(tj)∪∆ EQA(tj+1).
(1)
QA
В отображении R используются символические обозначения составляющих рисунка 1, а EQA (t) представляет

вопросно-ответные протоколы (QA-протоколы) взаимодействий с теми составляющими опыта ED проектировщиков, которые были востребованы в процессах проектирования семейства SIS. В выражении (1) отражено и то,
что отображение RQA имеет линейный характер.
Для одного из процессов Pl , обеспечивающего создание проекта PROJl , названные цели достигаются с использованием отображений:

W(Pl ) = W Pl (PROJl,{Wm }, {Zn}, t)
(2)
ZPlQA(t+∆t)  {ZWmQA(t+∆t)}  {ZnQA(t+∆t)},
{ZnQA(t)
PrnQA(t+∆t)},
где символ «Z» подчеркивает, что модели, задействованные в отображении (2), в QA-памяти имеют тип «Задача»,

PrQA(t) обозначает модель прецедента для соответствующей задачи, RQA(X) указывает, что отображение RQ
применяется для сущности или артефакта X. Например,
RQA(ZQA) обозначает применение этого отображения для
модели ZQA задачи Z. В среде WIQA модели такого типа

называются вопросно-ответными моделями задач.
Отметим, что и рисунок 1, и выражения (2) содержат
обобщенную информацию о структурах, которые используются для представления проектов, потоков работ и задач. Так, проект представляется деревом задач, в корне
которого регистрируется «техническое задание на проект». И спецификации дерева, и спецификации других
структур будут раскрыты ниже.
На рисунке 1 и в правилах (2) также представлена
ориентация на прецеденты {Pri}. В построениях прецедентов используются отображения объектов, которые
размещены в QA-памяти.

2 Вопросно-ответное моделирование составляющих
операционного пространства

Выражения (1)–(2) представляют только составляющие RQA, RQA(P) и RQA(ZQA) общего отображения операционного пространства S на QA-память. За этими составляющими и другими, входящими в S, стоят правила
отображений и их реализация. Для представления правил
и их систематизации ниже используется порождающая
грамматика
GБО = (T, N, R, E),
(3)
где T – множество терминальных символов,
N – множество нетерминальных символов,
R – множество правил,
E – цель, под которой понимается представление текущего состояния базы опыта [9].
Для спецификации правил используются расширенные БНФ-нотации.
Концептуализация основных конструктов отображений проведена для типовых задач разработки семейства
АС с помощью моделирования задач в QA-памяти комплекса WIQA, что образно представлено на рисунке 2.
На рисунке 2 отражено, что вопросно-ответная память
комплекса WIQA позволяет представить для любого проекта АС все составляющие деятельности проектной организации (коллектив, процессы, технологии, инструменты,
продукты), отмеченные на рисунке 1.
Особенно важно то, что для текущего состояния дерева задач T({Zi}, t) очередного проекта АС в QA-памяти
отображаются:
•• совокупность задач ZS = {Zmi} предметной области
АС, которые в проектируемой АС будут решать ее будущие
пользователи;
•• совокупность нормативных задач ZT = {Zni} технологии, в рамках которой коллектив проектировщиков
К({Dv}) создает АС;
•• совокупность задач адаптации ZА = {ZАq}, решаемых проектировщиками для настройки задач типа ZT, инвариантных к проблемной области АС, в их использовании
при решении задач типа ZS;
•• совокупность задач управления
ZW={W m({Zmi})}∪{W n({Zni})} и Z C = {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 ZC , демонстрирующая динамические отношения между решениями задач во времени. Более того, для представлений задач в
QА-памяти регистрируются их вопросно-ответные модели
(QA-модели), в том числе и их алгоритмические решения
(QA-программы).
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Рис. 2. Среда моделирования опыта
Отмеченные возможности обусловлены особенностями QA-памяти, ячейки которой специфицированы (Рис. 3)
для представления вопросов и ответов любых типов, которые применяются в решении проектных задач, решаемых в разработке АС.
Каждая из ячеек QA-памяти создается оперативно для
регистрации и хранения атрибутики очередной модели
типа Q или A. Атрибутика включает базовый набор атрибутов, к которому создатель модели может добавить полезные дополнительные атрибуты. Совокупность базовых
атрибутов с операциями над ними образует интерактивный объект типа Q или A. Ответственность за операции
над объектом, в которых используется дополнительная
атрибутика, возлагается на проектировщика, построившего вопрос или ответ.
В число базовых атрибутов ячейки QA-памяти включены: уникальное имя модели (тип и индекс, приписываемый автоматически, например Q1.1.2), способное
выполнять роль адреса ячейки; идентификатор создателя
модели; знаковая модель Q или А в форме символьной
строки; момент времени создания или модификации; имя
проекта и другие атрибуты.
Особой целостностью обладает пара ячеек QA-памяти,
в которых содержатся взаимно дополнительные Q-объект
и A-объект. С такой парой в QA-памяти связывается QAобъект, позволяющий представлять «предикативность» и
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«актуальное членение» в знаковых описаниях, например,
«обстоятельств окружающей среды». За такой целостностью стоит «взаимодополнительность вопроса и ответа»,
что позволяет приписывать характеристику «да» (например, истинности или правдоподобия) согласованным текстовым представлениям вопроса Q и ответа A.
В общем случае, вопрос Q может включать подчиненные вопросы, что приводит к целостным иерархическим
образованиям из совокупностей QA-объектов.
Отметим, что содержимое ячеек QA-памяти порождается в процессе решения проектных задач и используется
в этих процессах в разных формах, в том числе и в формах
программирования, для различных целей.
В грамматике GБО важное место занимает группа правил PG1, специфицирующих структуру QA-памяти и ее
ячеек:

QA-память = {QA-объект};
QA-объект = Вопрос, “←”, Ответ;
Вопрос
= Q│(Q,“↓”,{Q});
Ответ
= A│(A, “↓”, {A});
Q
= (a, [aa], [файл]);
A
= (a, [aa], [файл]);
a
= (адрес, тип, описание,
	    индивид, ..., статус),
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где a – базовые атрибуты, aa – дополнительные атрибумодель прецедента SPr в виде его схемы, интегрирующей
все специализированные модели прецедента в единое
ты, “↓” – операция подчинения, а “←” – операция «отцелое [10].
ветить на вопрос».
Нормативной схеме модели прецедента в грамматике
Отметим, что любая ячейка QA-памяти, по крайней
мере, из-за значения базового атрибута «описание», неGE соответствует следующий набор правил PG2 , раскрысет семантическую нагрузку. Семантика может быть обовающий содержание модели:
гащена за счет приписывания ячейкам дополнительных
атрибутов и операций. Так что в комплексе WIQA имеются
SPr = (Ключи, TPr, LPr, QAPr, GPr,
средства, позволяющие вложить в интерактивные объекIPr, EPr);
ты типов «Q», «A» и «QA» необходимую семантику, моVSPr = SPr - [QAPr] - [GSPr] делируя исследуемую предметную область. В среде WIQA
[ISPr] - [ESPr];
(5)
с ячейками QA-памяти связана семантика «прецедентноVSPr
=
(“π”,
SPr);
/
π  ‒
ориентированной Базы Опыта», основой которой является семантика «прецедента».
операция «образовать проекцию»;
Содержательно «прецедент», модель которого вклюКлючи   = {Ключ}.
чается в Базу Опыта, интерпретируется как «типовая проектная активность, в осуществлении которой используется
В этом наборе различается формирование варианнормативная модель, построенная по схеме интеллектута VSPr модели прецедента, образованного в процессе
ально обработанного условного рефлекса». Нормативная
его создания, и варианта модели, который образуется с
схема модели прецедента приведена на рисунке 4.
помощью операции π как проекция SPr на набор ее соМодель привязана к жизненному циклу построения
ставляющих.
прецедента и его освоения, по ходу чего создаются слеСтруктуру прецедента с точки зрения его хранения в
дующие специализированные модели: текстовая модель TPr, представляющая
постановку задачи ZPr, в
результате решения которой создан образец прецедента (как определенный
результат интеллектуального освоения реального прецедента); QAPr вопросноответная модель задачи
ZPr; логическая модель
LPr, конкретизирующая
типовую логическую модель
в виде формулы логики
предикатов, записанной на
языке постановки задачи
TPr; графическая модель
Рис. 3. Структура ячеек QA-памяти
прецедента GPr, представляющая его обобщенно
с использованием «block
and line» средств (например, диаграммы активности
на языке UML); вопросноответная модель TPr, соответствующая задаче ZPr;
модель IPr, представляющая вложенное в прецедент
поведение в форме исходного кода его программы;
модель EPr, выводящая на
исполняемый код программы, реализующей образец
Рис. 4. Нормативная схема модели прецедента
прецедента; интегральная
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QA-памяти, раскрывает следующий набор правил P G3:

SPr = ((“SZ” ,“↓”,
(TZ, LZ, QAZ, GZ, IZ, EZ));
TPr = TZ; / атрибут «описание» =
= постановка задачи;
QAPr = QAZ / вопрос типа «задача»;
LPr = LZ;  / вопрос типа «задача»;
(6)
GPr = GZ  / вопрос типа «задача»;
IPr = IZ   / вопрос типа «задача»;
EPr = EZ  / вопрос типа «задача».
Задачная структура (SZ, TZ, QAZ, LZ, GZ, IZ,
EZ) модели прецедента представляется в QA-памяти с

помощью QA-объектов, в связной совокупности которых
используются их различные типы, в числе которых обязательно используется тип «ZA» (задача – это тип вопроса). Простейшей версией представления такого объекта
является пара (простой Z-объект, атрибут «описание»
которого хранит текст «постановки задачи»; A-объект
с атрибутом «описание», в котором хранится «ссылка»
на «решение задачи»). Значением «ссылки» может быть
«адрес в QA-памяти», «адрес в библиотеке», «путь к файлу» или «ключи доступа».
В задачной структуре модели каждого прецедента
(извлеченной из процесса первоначального решения
соответствующей ему задачи ZJ ) регистрируется то, что
важно для повторного исполнения этого прецедента. В
предлагаемом подходе процесс решения задачи ZJ соответствует (обобщенно, но не в деталях) нормативной схеме (Рис. 5), которая используется в технологии Rational
Unified Process (RUP ), разработанной корпорацией
IBM.
При включении такой схемы в модель конкретного
прецедента задаче QAZ подчиняется задача QAZ.1,
вопросно-ответная модель которой представляет составляющие схемы и отношения между ними таким образом,
чтобы шаблон этой схемы можно было восстановить в повторном решении задачи Z. После того как шаблон будет
восстановлен, он будет использоваться в процессе решения.
Тот факт, что шаблон порождается для модели прецедента, а потом включается в процесс решения задачи,
представляется следующими правилами P G3:

= (ZJ, “→”, (QAZ, “↓”,( QAZ.1,
QAZ.2, …, QAZ.K)));
ZJ
= (“γ” (QAZ.J.1, “↓”,(QAZ. J.1,
QAZ. J.2, …, QAZ. J.К));
(7)
QAZ. J.1 = Spr.1;
.....
QAZ. J.К = Spr.К,
где “γ” ‒ операция настройки шаблона по месту его

загруки в QA-память. Отметим, что все задачи из набора
(QAZ. J.1, QAZ. J.2, …, QAZ. J.К ) указывают на
модели прецедентов, в которых также используется своя
схема задачи, что и определяет механизм построения
прецедентов, в составе которых используются подчиненные прецеденты.
Важной составляющей модели прецедента является
его программное представление IPr, регистрируемое в
QA-памяти как задача IZ с QA-моделью в виде «исходного кода псевдокодовой программы типовых действий».
Выбор псевдокодовой версии языка программирования
согласован с тем, что исполнителем такой программы является проектировщик, выполняющий роль «интеллектуального процессора». Выбор приближает к естественным
механизмам исполнения прецедентов, для осуществления
которых применяется естественно-профессиональтный
язык LN в его алгоритмическом употреблении.
Для языка, получившего название WIQA из-за того, что
средства его использования встроены в комплекс WIQA,
при погружениии программ в QA-память (Рис. 2), ее QAобъектам приписывается дополнительная атрибутика,
позволяющая представлять традиционные типы данных
и операторов. Кроме того, от ячеек QA-памяти данные и
операторы наследуют базовые атрибуты, которые можно
применять в псевдокодовом программировании. Такие
особенности привели к псевдокодовому языку, выразительные возможности которого существенно богаче, чем
у известных языков. Для того, чтобы подчеркнуть такую
особенность языка WIQA, программы на этом языке
получили название вопросно-ответных программ (QAпрограмм). Грамматика языка GWIQA включена в состав
грамматики GБО, так как она тоже специфицирована под
QA-память. Для нее также разработаны БНФ-описания, но
правила грамматики в автореферате не приводятся (из-за
ограничений на его объем).

QAPr

92

Рис. 5. Нормативная схема задачи
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Элементы синтаксиса языка WIQA будут представлены
ниже в ряде примеров QA-программ (в большей мере с
демонстрационными целями). Одним из таких примеров
является следующий фрагмент исходного кода задачи
«Контроля и диагностики работоспособности прибора»:

Q 1.22.2 PROCEDURE &Выполнить_
предпусковое_тестирование&
Q 1.22.2.1 INPUT &redVMZ1CUVS&
При предпусковом тестировании на изображении структурной схемы прибора на
экране ВМЦ1 или ВМС одна из плат или контроллеров УВС.01 отображается красным
цветом?
0 – нет 1- да
A 1.22.2.1.1 0 / Системные индексные
имена ‒ это адреса QA-ячеек
Q 1.22.2.2 IF &redVMZ1CUVS& == 0
THEN GOTO &pptNO1&
Q 1.22.2.3 CALL &Отключить_прибор&
Q 1.22.2.4 Подождать 20-30 секунд
Q 1.22.2.5 CALL &Включить_прибор&
……………………………
Q 1.22.7.23 RETURN
Q 1.22.7.24 LABEL &LASTMG&
Q 1.22.7.25 Нажать комбинацию клавиш
“CTRL-P”
Q 1.22.7.26 ENDPROC &Тест_МГ&.
Для материализации составляющей EPr в модели
прецедента используется задача EZ типа ZA, выводящая (ссылкой) на исполняемый код действий прецедента.

Особое место в поддержке такой активности отведено
комплексу средств «псевдокодового прототипирования».
Комплекс разработан на базе инструментария WIQA
как специализированное приложение, выполняющее
функцию библиотеки псевдокодовых прототипов, в которой имеется раздел для хранения исполняемых моделей
типа EPr. Для псевдокодового программирования моделей EPr проектировщикам предоставлены средства, позволяющие интерфейсно связать части соответствующего
прототипа PEPr, каждая из которой представляет собой
QA-программу. Решения по сборке прототипов в среде
WIQA с помощью интерфейсной связки псевдокодовых
программ исходили из того, что к создателю прототипов
на ранних этапах разработки АС нельзя предьявлять требования, чтобы он владел профессиональным программированием.
В рассматриваемом случае проектировщик создает
«block and line» схему интерфейсной связки I, указывая,
какие QA-программы (QA1, QA2, …, QAL) должны
быть с ее помощью объединены в исполняемый псевдокод PEPr, после чего этот код автоматизированно генерируется. Такому порождающему процессу соответствует
следующий набор правил грамматики PG4:

PEPr = QA │ (ключ, I, QA1, QA2, …, QAL),
(8)
LEPr = {PEPr} / раздел библиотеки 	
	    прототипов.

Так как прецедентно-ориентированная База Опыта
объединяет множество прецедентов, обслуживающих
проектную деятельность, то встает вопрос об их систематизации. Важная роль в систематизации моделей прецедентов отведена онтологии Базы Опыта, под которой
понимается интегрированная совокупность «Онтологий
проектов», каждая из которых была построена или строится для реализованного или
реализуемого проекта АС. На
рисунке 6 в обобщенной форме отражено место онтологии
Базы Опыта в среде WIQA.
На рисунке 6 показана
цепочка отображений содержимого предметной области
семейства АС на QA-память,
включающая представление
«онтологии» в виде фрагмента базы данных комплекса
WIQA и в виде ее «клона» в
Базе Опыта. Дублирование
обусловлено тем, что создание
«онтологии» информативно
привязано к процессу проектирования и систематизация
Базы Опыта не единственная
функция «онтологии».

Рис. 6. Цепочка от ображений предметной области

Автоматизация процессов управления

№ 2 (36) 2014

93

Computer-Aided Engineering

В грамматике GБО формирование и структуру «онтологии» определяют следующий набор правил PG5:

= (“↑”, описание); / употребление
понятия;
N
= (“∫”, {∆N}); / “ ∫” ‒ операция
интеграции;
понятие 	= N │(“∫”, {N}); / простое или
		
составное понятие;
понятие 	= (имя, определение, {список}); /
в онтологии;
понятие = QA / в QA-памяти;
(9)
список = (отношение, {{имя}};
имя
= имя понятия│имя признака;
GN
= (N, “∩”, {N}); / группа  понятий,
раздел в онтологии;
онтология
= (GN, “∩”, {N}); / “∩”‒
операция объединения;
отношение = спецификация│род-вид│
часть-целое│ассоциация│
синонимия │материализация.
∆N

Для спецификации группы освоенных прецедентов
в Базе Опыта используются «роли» и «квалификация».
Роль (обозначим R) в рамках определенной технологии – это нормативная спецификация совокупности
профессиональных действий, исполнение которых в
инструментально-технологической среде нацелено на решение определенной совокупности задач, приводящих к
созданию определенной совокупности артефактов.
С «квалификацией» (обозначим К ) связана степень
профессионализма проектировщика D в исполнении прецедентов. Для приписывания степени профессионализма
логично использовать, во-первых, степень профессиональной зрелости освоенных прецедентов, а во-вторых,
характеристики исполнения прецедентов проектировщиком в решении тех задач, которые ему назначались.
Включение в Базу Опыта модели MD проектировщика
D, ориентированной на «роли», согласовано со следующим набором правил PG6 грамматики GБО:

MD = (имя D, {R}), K);
R = (имя R, {C})│( имя R, {SPr});
C = N;
K = оценка; / в соответствии
с регламентом;
MD = ZMD).

(10)

Модель проектировщика представляется в QA-памяти
объектом ZMD задачного типа, поскольку c объектами N
и SPR в этой памяти связаны задачи. Отметим, что персонификация компетенций вводит в Базу Опыта дополнительную систематизацию, обеспечивающую решение
типовых задач стандарта P-CMM.
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Для проектных организаций, разрабатывающих семейства АС, каждый из завершенных проектов является как
активом очень важного типа, так и источником вложенных
активов, использованных, включая вновь созданные активы, в процессе разработки АС [11].
В своем незавершенном состоянии «проект» рассматривается как типовое структурное образование, участвующее во взаимодействии с Репозиторием Базы Опыта
проектной организации.
В основу взаимодействия «проекта» с Репозиторием
Базы Опыта положены следующие решения:
1. Каждый «проект» включает и оперативно использует собственную Базу Опыта, но «проекта», в материализации которой используются те же средства, что и для
Базы Опыта проектной организации.
2. Каждая База Опыта «проекта» связана с Репозиторием Базы Опыта через копию (клон) каталога,
тождественность которой с каталогом Репозитория
поддерживается с помощью механизмов репликации.
3. База Опыта проектной организации состоит из
Репозитория, объединенного с клонами ее каталога,
включенными в Базы Опыта всех «проектов», разрабатываемых в проектной организации в текущий момент
времени.
4. Каждая База Опыта «проекта» в дополнение к
клону каталога Репозитория использует собственный
каталог, связанный с клоном регламентом их взаимодействия.
5. Каждый член группы разработки определенного
«проекта» имеет регламентированный доступ к Базе Опыта «проекта», включая доступ к клону каталога Репозитория.
6. Поиск подходящих моделей активов, хранящихся в
проектной организации, осуществляется в клоне каталога Репозитория, выбранные модели активов переносятся
в Базу Опыта проекта в соответствии с регламентом.
Обобщенная схема описанного взаимодействия «проекта» с собственной Базой Опыта и Репозиторием, в
форме архитектурной модели [12], приведена на рисунке 7.
В соответствии с принятыми решениями каждый «проект», исполняемый в среде WIQA, имеет информационные отношения с Базой Опыта «проекта», представленной в этой же среде и состоящей из:
•• служебного проекта, в который вводятся все активы, затребованные для актуальных или потенциальных
повторных использований в исполняемом проекте;
•• каталога Репозитория Базы Опыта, представленного в виде проекта и открытого для оперативного поиска очередных полезных активов из Базы Опыта.
Активы, выявленные проектировщиками в процессе
проектирования, сначала поступают в Базу Опыта «проекта», каталогизируются в этой базе и становятся доступными для повторных применений в этом же «проекте».
После того, как «проект» будет завершен, накопленные
активы будут перенесены в Базу Проекта организации и
размещены по ее разделам.
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Представленная версия Базы Опыта порождается в соответствии со следующим набором правил P G7:

База Опыта = (Репозиторий,
{База Опыта Проекта});
Репозиторий = (Каталог Базы Опыта,
	                  База Активов);
Каталог Базы Опыта =
(Оглавление, {Раздел});
Раздел
= (Оглавление, {Секция)};
Секция
= (Имя, {Карточка});
Карточка = (Описание, Ключи, ...,
	                              Адреса);
База Активов = (Kоллектив,
{Технология}, {Средства},
{Среда}, {Проект});
База Активов = (Онтология, База
	     прецедентов, {Библиотека});
Библиотека = (Оглавление, {Файл});
База прецедентов = (Оглавление,
{Группа прецедентов});
Группа прецедентов = {SPr}│ {VSPr} ;
База Опыта Проекта = (Каталог Базы
Опыта, Каталог проекта,
База Опыта проекта);
Каталог проекта = (Оглавление,
{Раздел}).

(11)

В наборе правил (11) База Активов представлена на
уровне библиотек файлов с позиций «треугольника» проектной деятельности (Рис. 1), а также с позиций систематизированной (онтология) структуры хранения моделей
активов. Связность между конструктами правил выражается с помощью адресных ссылок.

База Опыта конкретной проектной организации создается в результате осуществления проекта специализированной АСБО, предназначенной для обслуживания
деятельности по разработке семейства АС. Основным источником моделей активов и «местом» их совершенствования являются проекты, разрабатываемые в проектной
организации. Модель очередного потенциального актива,
пусть М V (Zij ), освоенного в проекте V, преобразуется
в форму М БО (Zj ), подготовленную для ее повторного
применения в других проектах. После того, как модель
М БО(Zj ) подготовлена к повторному использованию,
она помещается в соответствующий раздел Репозитория
Базы Опыта и для нее создается каталожная карточка,
которая вкладывается в каталог Репозитория.
По запросу из другого проекта копия модели М БО (Zj ),
найденная с помощью каталога, извлекается из Репозитория и используется в этом проекте, если это оказалось
полезным. При необходимости модель адаптируется, а
возможно, и создается ее измененная версия, модель которой также помещается в Репозитории.
Обобщенная схема представления активов в Репозитории приведена на рисунке 8, где отражен и тот факт,
что размещение моделей активов осуществляется по разделам, в соответствии с типологией активов, используемой в проектной организации.
В каталогах Базы Опыта и проектов используется
«Карточка», с каждой из которых связан объект «Задача»
со следующей типовой QA-структурой:

Z. Идентификатор актива.
Q1. Описание актива?
Q2. В каком проекте актив создан?
Q3. Статистика использования актива?
    Q3.1. Число просмотров? Q7.2. Каково
число заимствований?

Рис. 7. Схема взаимодействия «проекта» с Базой Опыта
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Рис. 8. Модели активов в Базе Опыта

    Q3.2.Число заимствований?
Q4. Ключи для поиска актива?
Q5. Дополнительная информация об активе?
Q6. Ссылка на модель актива (библиотека,
база прецедентов)?
Q7. Ссылки на использование в других активах?
   Q7.1. Идентификатор актива i?
………………………………………….
    Q7.K. Идентификатор актива j?
По своему содержанию карточку можно рассматривать
как упрощенную версию проекции модели прецедента,
предназначенную для предварительного поиска и отбора
подходящих моделей активов (моделей прецедентов или
их проекций). Для работы с каталогом в состав средств
инструментария WIQA встроен специализированный плагин, основная интерфейсная форма которого приведена
на рисунке 8.

Заключение
В статье представлен подход к моделированию операционного пространства проектной деятельности в проектной организации, разрабатывающей семейства АС.
Спецификации подхода доведены до его грамматической
формализации в инструментально-моделирующей среде
WIQA. Для отображения операционного пространства на
память среды WIQA выбрана порождающая грамматика,
правила которой материализованы с помощью специализированных расширений инструментария, в число которых включены и средства псевдокодового программирования.
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Использование средств псевдокодового программирования открыло возможности не только для концептуального моделирования в процессах решения проектных
задач, но и для концептуального экспериментирования по
ходу процессов решения, в которых оперативно применяется доступный опыт и его модели, аккумулированные в
Базе Опыта.
В любой момент времени на любом рабочем месте
проектировщик может прервать исполняемую работу и
перейти к концептуальному экспериментированию, включающем и этапы замысливания эксперимента, подготовки
к экспериментированию, проведению эксперимента (подобного или сопровождающего мысленный концептуальный эксперимент), оформлению его результатов в виде,
удобном для повторных экспериментов. Порождение таких единиц опыта является одним из важнейших источнков моделей опыта, регистрируемых в Базе Опыта.
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