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Аннотация
В статье представлены результаты исследований и применений вопросно-ответных сетей, порождаемых в процессах отображения операционного пространства проектирования автоматизированных систем (АС) на семантическую память. В каждом проекте принципиальное место в таких сетях занимает дерево проектных задач в текущем
состоянии их решения, которое дополняется сетями, представляющими организационную структуру коллектива
проектировщиков, доступный опыт, коммуникативные взаимодействия, проектное управление и другие компоненты операционного пространства проектирования. Важное место в отображении на семантическую память занимает
теория проекта и его концептуальное состояние, в том числе созданные документы. Множество исследованных
вопросно-ответных сетей было использовано и совершенствовалось в ряде важных направлений проектной деятельности в контексте повышения их эффективности. Исследования и применения вопросно-ответных сетей осуществлялись в инструментально-моделирующей среде WIQA (Working In Questions and Answers), обслуживающей
концептуальное проектирование АС.
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Abstract
The article presents the results of research and applications of question-answer networks generated in the processes of
mapping the operational space for designing automated systems onto semantic memory. In each project, a special place
in such networks is occupied by the tree of design tasks in the current state of their solution, which is supplemented by
networks representing the organizational structure of the design team, available experience, communicative interactions,
project management and other components of the operational design space. An important place in mapping to semantic
memory is the theory of the project and its conceptual state including the created documents. A number of question-answer
networks have been used and improved in a number of important areas of project activities in the context of increasing
their effectiveness. Studies and applications of question-answer networks were carried out in the instrumental modeling
environment of WIQA (Working In Questions and Answers) serving the conceptual design of automated systems.
Key words: question-answer networks, experience model, precedent, project theory.

Введение
К специфике создания современных автоматизированных систем (АС) относится интенсивное использование программной инженерии в условиях высокой
сложности компьютеризованной операционной среды,
при взаимодействии с которой проектировщикам приходится согласованно применять разнородный опыт,
развивая его в процессе проектирования. Практика разработок АС демонстрирует, что эти условия способствуют негативным проявлениям человеческого фактора,
среди которых особо нежелательны дорогостоящие
промахи и ошибки проектирования.
Исследования влияний человеческого фактора на
создание систем с программным обеспечением, а
также разработки эффективных походов, методов и
средств, снижающих его негативные проявления, занимают центральное место в многочисленных, но до сих
пор неудачных попытках решения проблемы успешно-

сти проектирования таких систем. В оценках положения
дел по данной проблеме важное место занимают общепризнанные отчёты корпорации Standish Group, регулярно публикуемые с 1994 года и констатирующие, что,
несмотря на многочисленные попытки снять остроту
проблемы, степень успешности с 16% в 1994 году по настоящее время повысилась немногим более чем в два
раза [1]. Особо ценным в этих отчётах являются ранжированные перечни причин, как способствующих успеху
проектов, так и негативно влияющих на его достижение.
Составляющие таких перечней являются полезной подсказкой для попыток внести вклад в решение проблемы
успешности.
К числу таких попыток, проводимых авторами статьи с 2004 года, относятся исследования и разработки
вопросно-ответного взаимодействия проектировщиков
с доступным опытом на концептуальном этапе проектирования АС [2]. Направления этих исследований и
разработок представлены на рисунке 1, где шрифтом

Рис. 1. Направления исследований и разработок
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«bold» выделены текущие интересы авторов.
Направления указаны с их привязкой ко времени и
на фоне ранжированных факторов, наличие которых
в процессе проектирования способствует его успешности, а отсутствие приводит к обратному эффекту.
Общим для всех направлений является использование
отображений важных составляющих операционного
пространства проектирования на семантическую память инструментально-моделирующей среды WIQA [3].
В основу каждого из этих отображений была положена
вопросно-ответная сеть (QA-сеть) или их согласованная
комбинация. По ходу исследований и разработок представления QA-сетей совершенствовались, а их потенциал обогащался.

Вопросно-ответные

сети концептуального проекти-

рования

Сущность и специфику QA-сетей раскроем на примере вопросно-ответного представления дерева задач
проекта, порождаемого на концептуальном этапе проектирования АС. Инструментарий WIQA предоставляет
команде проектировщиков возможность приступить к
работам этого этапа, начиная с замысла будущей АС,
представленного исходной и максимально обобщённой постановкой задачи проекта Z*(t0), которая будет
затем уточняться в процессе её решения с использованием пошаговой детализации [2]. На концептуальном
этапе шаг за шагом будет формироваться концептуальное решение задачи Z*(t0), состояния которого будут
регистрироваться с помощью текстов, таблиц и графических конструктов типа «block-and-line»-схем (например, UML-диаграмм). Процесс такого решения образно
показан на рисунке 2, где отражена специфика процесса в среде WIQA и то, что по ходу решения будет появляться необходимость решения подчинённых задач на
очередных уровнях детализации.

На этом рисунке отражено, что для каждой из уже
решенных задач дерева Z*(t) и тех, которые ещё решаются, формируются их вопросно-ответные модели
(QA-модели, QA(Zq (t))), регистрирующие протокол
вопросно-ответных рассуждений (QA-рассуждений),
использовавшихся в процессе решения. Каждый из
конструктов Z*(t) или {QA(Zq (t))} визуализируется
в виде графа типа «дерево», представление которого в
семантической памяти среды WIQA является экземпляром множества QA-сетей.
Специфику каждой QA-сети, независимо от того, каковы связи между её узлами, определяет представление узла в форме интерактивного объекта (QA-объекта)
в семантической памяти среды WIQA [4], типовая версия которого приведена на рисунке 3.
На примере сетей (дерево Z*(t) и множество моделей Х, QA(Zq (t))), приведённых на рисунке 2, а
также структуры ячейки памяти, проясним специфику авторского подхода (QA-подхода) к отображениям
операционного пространства проектирования АС на семантическую память (QA-память). В основе этой специфики лежит понимание «вопроса» как естественноискусственного феномена (явления), проявляющего
себя в мозговых структурах проектировщика в попытках
применить естественный опыт или его модели, когда в
этом возникает необходимость.
В проектировании такая необходимость появляется в условиях, когда проектировщик сталкивается с
очередной задачей Zi, назначенной ему в коллективе
или появившейся непредсказуемо в процессе решения
назначенных задач {Zi}. В авторском понимании «задача» – это тип «вопроса», каждый экземпляр которого
находит своё материальное воплощение за пределами
мозга в виде моделей, среди которых особое место занимает модель типа «постановка задачи».

Рис. 2. Формирование дерева задач
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В число условий входят и ситуации, в которых проектировщикам приходится снижать неопределённости
по ходу взаимодействий с задачей в процессах, например, вопросно-ответного анализа постановки задачи в
её текущем состоянии. Модель QA(Zq (t)) регистрирует результаты такого анализа в форме проводимых или
проведённых QA-рассуждений.
Во всех ситуациях, приводящих к вопросам, для их
контролируемой отработки вопросы приходится обнаруживать, идентифицировать, строить их адекватные
модели за пределами мозга и использовать с определёнными целями, то есть строить для них полезные ответы. И всё это в оперативном взаимодействии с опытом
и его моделями. По этим причинам технологические
потоки работ в инструментально-моделирующей среде
WIQA получили название «Взаимодействие с опытом».
В наиболее общем случае, ячейка QA-памяти должна
обеспечить хранение информации о постановке задачи,
исходя из чего и выбрана типовая форма ячейки, позволяющая, кроме вербальной информации, регистрируемой в соответствующем базовом атрибуте, присоединять графику и другие составляющие, необходимые для
адекватного представления состояний задачи.
Учитывая приведённую интерпретацию вопросов,
вернёмся к спецификациям QA-сетей. Роль узлов, для
которых в статье введено общее обозначение «QAобъекты», в QA-сетях могут выполнять интерактивные
представления «вопросов» разных типов (Q-узлы),
включая вопросы типа «задача» (Z-узлы), «ответы»
(A-узлы) на «вопросы» и их композиции или детальные
представления, которые образуют сложные QA-объекты
(QA-узлы). С каждым QA-объектом связано не только
его представление в семантической памяти, но и система операций, включая операции по его визуализации.
В общем случае представление простого QA-объекта
в ячейке памяти состоит из совокупности базовых атрибутов с их значениями, включая те, которые выводят за
границы семантической памяти (прикреплённые файлы,

ссылки на информационные ресурсы). Важное место
среди базовых атрибутов занимают «вербальное представление объекта» (текст вопроса или ответа). Семантическое представление ячейки, а значит и QA-объекта
можно расширить за счёт подключения необходимой
совокупности дополнительных атрибутов.
Самой первой версией такого расширения было его
использование в решении задач нормативного документирования. Так, например, в практике документирования проектов АС центральное место занимают предписанные ГОСТ шаблоны документов, со структурой
которых связаны поименованные разделы и секции,
требующие заполнить их предметным содержанием
проекта. Ничто не мешает представить каждый из таких
шаблонов в вопросно-ответном виде, в котором конкретные предписания интерпретируются соответствующими
вопросами, а их заполнения (значения) ответами, то есть
представить каждый документ в виде соответствующей
QA-сети, в А-узлы которой следует ввести ответы.
В исследованиях и разработках подобных моделей нормативных документов было создано около 80
вопросно-ответных шаблонов, одна часть которых соответствовала ГОСТ 19-й и 34-й серий, а другая часть ‒
документам (артефактам) технологии Rational Unified
Process (RUP), получившей в практике разработок систем с программным обеспечением статус мастера методологии [5].
Следует отметить, что в проектах АС формируются
совокупности связанных документов и одной из версий связей является использование тождественных
абзацев и более крупных частей в разных документах.
Обеспечение такой тождественности очень важная задача, нарушение которого ведёт к опасным ошибкам
в документации. В разработанной версии документирования для обеспечения тождественности с каждым
таким фрагментом текста связывается A-узел, которому
приписывается дополнительный атрибут, указывающий
на его повторное включение в документы.

Рис. 3. Представление узла QA-сети в ячейке семантической памяти
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Особенности структуры и содержания QA-сетей, разработанных и названных на первом этапе исследований,
раскрывают их варианты, представленные на рисунке 4,
демонстрирующем взаимодействие коллектива проектировщиков с задачами проектирования.
На рисунке представлены:
1. Дерево оргструктуры (коллектив К ), связывающее отношениями подчинения организационные единицы (символическое обозначение групп G) на любую
глубину их отношений с членами коллектива (символическое обозначение D), но за счёт дополнительных
атрибутов узлы сети могут получить расширенную семантику, а также связность, что позволяет представить
оргструктуру любого типа.
2. QA-сети,
моделирующие
потоки
работ
(workflows):
• технологий, используемых в процессе концептуального проектирования разрабатываемой АС;
• бизнес-процессов, которые будут осуществляться
в АС после её ввода в эксплуатацию.
3. Вопросно-ответная форма кодирования системы
методик S(WIQA, {Mn}), используемых в технологических потоках работ «Взаимодействие с опытом», обслуживающих применение проектировщиками инструментария WIQA.
Отметим, что в кодировании методик QA-объекты
использовались для представления их команд {C}, которые исполнялись проектировщиками (реакции {R}),
взаимодействующими с шагами методик визуально.
В таком взаимодействии проектировщики выполняли
роль «процессора», реагирующего также на команды
перехода GOTO Ciu.

QA-сети псевдокодового программирования
В разработке применений QA-сетей как для моделирования задач проекта, так и для моделирования оргструктур, проектных документов, схем коммуникации
и обучающих материалов сложился механизм расширения инструментария WIQA, использующий плагины
(подключения подсистем, не нарушающие функционирование других подсистем). Для облегчения комплексирования подсистем, а также как дополнительный подход к расширению потенциала инструментария WIQA
и его гибкости [6], на втором этапе исследований был
разработан и надстроен над QA-памятью специализированный псевдокодовый язык LWIQA.
Элементы этого языка, такие как использование QAобъектов для представления данных, например узлов
оргструктуры, и команд, например, команд методик,
исполняемых проектировщиками. Опыт таких применений ячеек QA-памяти привёл к целесообразности использования следующих полезных интерпретаций:
• «вопрос» → «имя переменной для простого типа
данных, используемого в традиционном программировании» и «ответ» → «значение этой переменной»;
• «определённая композиция вопросов» → «данные составного типа (например, данные типа массив,
запись, множество, массив записей или таблица, стек,
очередь или другой составной тип данных)» и «соответствующая композиция ответов» → «текущее значение
данных этого типа»;
• «вопрос» → «оператор псевдокодовой программы» и «ответ» → «исполнение этого оператора», приводящее к определённому «результату»;
• «определённая композиция вопросов» → «связная совокупность операторов» (например, в процедуре

Рис. 4. QA-сети проекта, коллектива, потоков работ и методик

Автоматизация процессов управления

№ 4 (50) 2017

79

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Рис. 5. QA-сети псевдокодового программирования
или функции) и «соответствующая композиция ответов» → «исполнение этой совокупности» с соответствующим результатом;
• «вопрос» → «причина» и «ответ» → «следствие».
Исходя из приведённых интерпретаций, а также
ориентируясь на средства традиционного программирования, были разработаны и проверены на практике
не только язык LWIQA, но и инструментальная среда программирования [6], обслуживающая применение этого
языка в концептуальном проектировании АС, включая
применения языка в создании и использовании QAсетей различного назначения [7], включая сети псевдокодового программирования, образно представленные
на рисунке 5.
К особенностям специализации языка LWIQA относится то, что исполнение его программ (в режиме
«интерпретации») осуществляется проектировщиком,
выполняющим роль «интеллектуального процессора»,
осуществляющего «Взаимодействие с опытом» в процессы решения проектных задач [7].

Прецедентно-ориентированный подход
Применения языка LWIQA начались с приложений
QA-подхода к проектам «Сиcтемы управления ресурсными испытаниями авиационных узлов», «Система
экспертного мониторинга окружающей обстановки
морского судна» и «Система многоагентного моделирования окружающей обстановки судна». С каждым
реализованным проектом потенциал языка и его инструментальной поддержки расширялся, что использовалось для управляемого (дополнительно к плагинам)
обогащения потенциала среды WIQA.
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Очень важным расширением этого потенциала является реализация прецедентно-ориентированного
подхода, предоставляющего проектировщикам возможность строить по ходу решения проектных задач
их модели повторного использования как прецедентов
(строить и использовать модели прецедентов) [8]. Любой прецедент – это активность человека или группы
лиц, связанная с действием, решением или поведением, осуществленным в прошлом, которая полезна как
образец для повторных использований и/или оправдания повторных действий по такому образцу.
На рисунке 6 показано представление дерева задач,
в котором каждый вопрос типа «задача» дополнен ответом типа «решение задачи» (S), выводящим на модели соответствующих прецедентов.
Размещение всех составляющих рисунка в QA-памяти
в условиях использования псевдокодового программирования упрощает построение модели прецедента MP
за счёт формирования модели в участке памяти, выделяемом только на время её построения, после чего
модель регистрируется в Базе Прецедентов, где она становится доступной для любых повторных применений,
если в этом появляется необходимость.
В итеративной версии построения модели прецедента для проектной задачи используются аналогии с
интеллектуальной обработкой условного рефлекса. Модель привязана к жизненному циклу построения прецедента и его освоения, по ходу чего создаются следующие специализированные модели:
• Текстовая модель PT (t), представляющая постановку задачи, в результате решения которой создан образец прецедента (как определенный результат интеллектуального освоения реального прецедента);
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• Логическая модель PL(t), конкретизирующая типовую логическую модель в виде формулы логики предикатов, записанной на языке постановки задачи PT (t);
• Графическая модель прецедента PG (t), представляющая его обобщенно с использованием «block
and line»-средств (например, диаграммы активности на
языке UML);
• Вопросно-ответная модель PQA(t), соответствующая задаче Z(Pi);

• Модель PI (t), представляющая вложенное в прецедент поведение в форме исходного кода его программы;
• Модель PЕ (t), выводящая на исполняемый код
программы, реализующей образец прецедента;
• Интегральная модель прецедента MPi в виде его
схемы, интегрирующей все специализированные модели прецедента в единое целое.
Специфику формирования интегральной модели
прецедента MPi определяет пошаговая детализация
постановки задачи, по ходу которой каждое приращение ΔTХ (t) способно привести к приращению ΔРХ (t)
соответствующей составляющей прецедента MPi, среди которых принципиальное место занимают вербальные конструкты (поток текстовых единиц, регистрируемых в дереве задач) и образно-семантические модели,
которые аккумулируются в библиотеку графических
моделей, включая их диаграммные версии. Доступ к
каждой специализированной модели можно получить
по её адресу в QA-памяти.
Отметим, что в Базе Прецедентов регистрируются
модели только для проектных задач предметной обла-

сти разрабатываемой АС. Опыт решения других задач,
включаемых в дерево задач проекта, например технологических задач, обычно осваивается по документации, сопровождающей технологические среды, а не в
процессах творческого построения таких решений. В
среде WIQA такой опыт и содержимое Базы Прецедентов откладываются в Базе Опыта проектной организации, которая размещается в QA-памяти. Обобщённая
структура Базы Опыта приведена на рисунке 7.
На рисунке отражено, что вопросно-ответные структуры используются как базовые при моделировании
активов любой природы. Такое представление согласовано с хранением объектов, соответствующих моделям
активов, в QA-памяти. В эту же память вложено представление каталога и QA-программ, обеспечивающих
взаимодействие проектировщиков с каталогом, а посредством каталога – с моделями активов.

Содержательно-эволюционный подход
Как отмечалось в начале статьи, проблемы с успешностью проектов систем с программным обеспечением
обусловлены в основном проблемами программной инженерии. Среди последних попыток изменить положение дел в программной инженерии занимает инициатива SEMAT (Software Engineering Methods And Theory), с
которой в 2009 году [9] выступила группа известнейших
теоретиков и практиков в этой предметной области (лидерами этой группы были Ivar Jacobson, Bertrand Meyer и
Richard Soley). Инициатива нацеливалась на кардинальное переформатирование программной инженерии,
включающее не только внимание к лучшим практикам
(методам), но и её теоретизацию (обязательный акцент
на теорию нашел свое выражение даже в аббревиатуре

Рис. 6. Обстановка формирования модели прецедента
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инициативы). Начиная со своего объявления, инициатива SEMAT активно реализуется как в практическом, так
и в теоретическом планах.
Положение дел в сфере теоретизации программной
инженерии оценивается на ежегодных конференциях,
симпозиумах и семинарах, проводимых как в рамках
SEMAT (например, General Theory of Software Engineering
(GTSE 2011-2015) и 5th International Workshop on TheoryOriented Software Engineering (2016)), так и других сообществ теоретиков и практиков (IEEE, ACM, …). Из года в год
положение дел с указанным приложением теоретизации
обогащается, но ряд важных вопросов теоретизации до
сих пор открыт и поиск ответов на них актуален.
Обобщая вышесказанное, отметим, что на текущий
момент времени существует проблема теоретизации
программной инженерии и её приложений, специфику которой определяют отсутствие фундаментальной
теории программной инженерии и явно недостаточные
(для их использования в приложениях программной инженерии) заимствования подходов и практик из опыта
научной теоретической деятельности, что снижает эффективность человеко-компьютерной деятельности, в
первую очередь её успешность в проектировании систем, интенсивно использующих программное обеспечение, к которым относятся и АС.
С вопросами теоретизации связан третий этап представляемых исследований и разработок, показавших,
что полезный вклад в решение отмеченной проблемы
вносит содержательно-эволюционный подход к теоретизации проектов АС, в основу которого положен опыт
формирования и использования QA-сетей.
С теоретической точки зрения [10], разработка любого АС-проекта − это уникальное явление, суть которого
определяется, прежде всего, человеко-компьютерной
деятельностью, которая реализуется командой проектировщиков, взаимодействующей с вовлеченными

Рис. 7. Структура Базы Опыта
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заинтересованными сторонами. В этом смысле теоретизация должна быть направлена на создание теории
проекта, которая применяется в основном в процессе
проектирования [11].
По этим причинам создано расширение инструментарий WIQA, которое поддерживает версию теоретизации, ориентированную на создание для проектов
теорий содержательно-эволюционного вида, типовая
структура которых показана на рисунке 8.
Любая теория этого типа разрабатывается проектировщиками параллельно с другими видами деятельности и их продуктами, используемыми в процессе
проектирования [11]. Теория проекта ThP (t) является
искусственным образованием, зависимость которого от
времени t позволяет связать с этим образованием процесс становления теории, фазовая структура которого
приведена на рисунке 8.
1. Дотеоретическая фаза ThB (t) включает в себя
сбор данных D(t) как набора фактов {Fk}, относящихся к соответствующей предметной области, а скорее к
свойствам её сущностей и отношений между ними.
2. В описательной фазе ThD (t) из зарегистрированных фактов конструируются тексты T(t) = {Ti}, связывающие факты в описании {Di = Ti} сущностей, выделенных в предметной области, и эти конструкции уже
вносят определенный порядок (системность) в совокупности фактов.
3. При построении теории особое внимание уделяется словарю и особенно развитию его части, представляющей систему понятий S1({Nj}), семантическое
значение и порядок которых определяют соответствующий набор классификаций K=S2 ({K м}). Разработка
системы S1({Np}) на основе S2({Km}) является очень
важной фазой становления теории. На рисунке 8 эта
часть теории отмечена как
классификационная фаза
ThК (t). В версии теории,
формируемой в среде
WIQA, эта фаза соответствует онтологии проекта [12].
4. В становление теории и ее использование
идентификационноизмерительная
фаза
I
Th (t) вводит возможность (эмпирической) интерпретации теоретических
конструкций, в частности,
возможность контролировать адекватность любого
концептуального образования или понятия при их
использовании в выбранном фрагменте описания
или факта. Типичным под-
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Рис. 8. Фазовая структура теории проекта
ходом к идентификации является распознавание образов с использованием соответствующих средств, которые приводят к именам классов. Измерение помогает
определить значения атрибутов для выделенных сущностей теоретизированной реальности. В нашем случае
проектировщик может использовать автоматизированное умственное воображение и автоматизированные
мысленные эксперименты.
5. Формальная фаза обычно выражается одним или
несколькими формальными теориями ThF (t) = {ThFp},
систематизирующими материал предыдущих фаз и переносящими решение задачи с уровня манипуляций с
сущностями предметной области на уровень манипуляций с символическими конструкциями теории. Такой
переход открывает возможность использовать вывод
для предсказаний и применять доказательства для проверки предсказаний.
6. Следует отметить, что любая теория создается
для ее использования, очень важным видом которого являются модели. Модели являются посредниками
между теориями и реальностью, когда проектировщики взаимодействуют с ними. Поэтому модели образуют
полезную область теоретических приложений, которая
показана на рисунке 8 как модельная фаза ThM (t).
Предлагаемые решения по созданию Теорий Проектов для проектов разрабатываемых систем с программным обеспечением позволяют квалифицировать
множество таких теорий {Th} как специализированный подкласс класса Обоснованных Теорий (Grounded
Theories). Источником фактов, наполняющих дотеоретическую фазу каждой прикладной Теории Проекта,

является организационно-поведенческий процесс, что
соответствует процессам, для которых строятся Обоснованные Теории.
Для Теорий Проектов факты отражают взаимодействие проектировщиков с доступным опытом в условиях их параллельного взаимодействия с операционной
средой проектирования. Первый уровень интеллектуальной обработки фактов дотеретической фазы приводит к формированию конструктов и их композиций для
описательной фазы, в результате чего создаются формулировки, например, таких конструктов, как понятие,
признак, свойство, отношение, постулат, утверждение,
идея, аксиома, принцип, гипотеза, цель, мотив, условие, причина, следствие и другие конструкты, а из них
композиции, например, такие как правила вывода, постановки задач, развивающих Теории Проектов, и другие композиции.
Составляющие конкретной Теории Проекта (создаваемые в процессе проектирования определённой SIS
или АС) используются с различными целями, например,
поиск семантических ошибок или их предотвращение,
достижение (когда это необходимо) или представление
(зарегистрированное выражение) архитектурного или
причинно-следственного понимания, построение необходимых концептуальных моделей, овеществляемых в
проекте или его реализации.
В решениях задач, обеспечивающих достижение
перечисленных целей и других полезных целей, формируются и параллельно используются (в их текущих состояниях) составляющие классификационной,
идентификационно-измерительной, модельной и, возможно, формальной фаз. Решение любой новой задачи
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проектирования осуществляется с помощью механизмов подхода «Проектное мышление» (Design Thinking)
[10], модифицированная версия которого интерпретируется и используется как «мягкое» правило вывода,
в котором активно используются автоматизированное
мысленное воображение [13] и автоматизированное
мысленное экспериментирование [14]. Результаты
«мягкого» вывода применяются для построения «моделей прецедентов» соответствующих задач. Логические
представления моделей прецедентов выполняют роль
обоснованных правил вывода в Теориях Проектов. Детальное описание содержательно-эволюционной теоретизации приведено в монографии [15].

Заключение
Описанные в статье вопросно-ответные сети, моделирующие взаимодействия проектировщиков АС с доступным опытом, показали, что этот тип семантических
сетей позволяет в унифицированной и полезной форме
представлять все основные сущности процесса и результатов концептуального проектирования.
На множестве исследованных QA-сетей специфицированы не только их структура, но и преобразования,
применения которых вводят в процессы проектирования дополнительные полезные эффекты (обнаружение
и предотвращение ошибок и промахов, персональное и
коллективное понимание в архитектурных и причинноследственных формах), например, в концептуальное
проектирование, документирование, коммуникацию,
гибкое управление и обучающее сопровождение. Кроме того, с помощью QA-сетей проектировщики могут
создавать новые версии таких артефактов как «База
Прецедентов»», «База Опыта» и «Онтология Проекта».
Более того, QA-сети привели к ряду инноваций
в проектировании АС, способствующих повышению
успешности такой деятельности. В числе инноваций
вопросно-ответный, прецедентно-ориентированный и
содержательно-эволюционный подходы, а также методы и средства автоматизированного мысленного воображения и проектирования.
Среди инноваций особое место занимают
содержательно-эволюционные теории проектов систем
с программным обеспечением. Каждая такая теория –
Теория Проекта – строится по образцу Обоснованных
Теорий, на возможности применения которых в программной инженерии обратили внимание как теоретики, так и практики в последние годы.
Для создания QA-сетей разных типов и построения на
их основе полезных артефактов разработана и постоянно совершенствуется инструментально-моделирующая
среда WIQA в версиях для коллективного и персонального использований. Важным средством расширения
потенциала инструментария WIQA являются QA-сети
псевдокодового программирования.
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