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Abstract 
 

The Pigeon Point
®
 AdvancedTCA

®
 Shelf Manager software supports multiple types of shelves produced by 

multiple vendors. While the number of supported platform configurations grew over time, hard coding platform-
specific features in the software became impractical. A language-based approach has been designed and a new 
interpreted language for describing hardware platforms (Shelf Manager carrier boards and shelves) has been 
developed. Software implementation of this language includes a stand-alone compiler and an interpreter of 
binary data that is integrated with the Shelf Manager software. The language is now used both by Pigeon Point 
engineers and shelf vendors to describe new hardware platforms for the purposes of shelf management. As a 
result, the effort needed and the corresponding cost to support new platforms has been substantially reduced, 
while support responsiveness has been improved. 
 
Keywords: AdvancedTCA, Shelf Manager, HPDL, Pigeon Point Systems, Auriga Inc. 

Метод адаптации управляющего модуля AdvancedTCA к 

особенностям различных аппаратных платформ, основанный на 

использовании языка описания платформы 
 

Жуков С.И. 

Аурига Инк. 

Email: serge.zhukov@auriga.com 

 

Аннотация 
 

Программное обеспечение управления системами AdvancedTCA фирмы Pigeon Point Systems 
поддерживает различные системы, изготовленные различными производителями. По мере увеличения 
количества поддерживаемых систем с течением времени, прямое кодирование особенностей различных 
систем внутри самой программы стало проблематичным. В работе описано решение этой проблемы, 
основанное на создании специального интерпретируемого языка описания аппаратных платформ. 
Программная реализация этого языка включает автономный компилятор и интерпретатор бинарного 
представления, интегрированный с программным обеспечением управляющего модуля. В настоящее 
время язык используется для описания новых аппаратных платформ для нужд управления как 
инженерами-разработчиками в Pigeon Point Systems, так и фирмами-изготовителями аппаратных 
платформ. В результате, объем усилий и затрат на поддержку новых аппаратных платформ 
существенно сократился. 
 
Keywords: AdvancedTCA, управляющий модуль шасси, HPDL, Pigeon Point Systems, Аурига Инк. 

 

1. Introduction. Problem Description 
 

For more than 10 years, Auriga, Inc. has 

collaborated with Pigeon Point Systems (PPS), an 

Actel
™

 company, providing it with services of a 

dedicated engineering team. The main project 

handled now by that team is the development and 

support of the Pigeon Point AdvancedTCA Shelf 

Manager [1]. This is a hardware and software 

product that manages AdvancedTCA shelves in 

accordance with the PICMG
®
 3.0 specification [2], 

supporting shelves from multiple vendors (see also 

Figure 1). From the hardware perspective, the Shelf 

Manager is implemented as a small mezzanine 

module (Shelf Management Module – ShMM), that 

is installed on a carrier board and plugged into a 

shelf (see Figure 2). The form factor and device 

population of the carrier board is vendor-specific. 
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Figure 1. General Management Architecture in AdvancedTCA Systems 

 
From the software perspective, the mezzanine 

module is a single-board computer that runs an 

embedded variant of Linux and also the shelf 

management software as a user-mode application. 

Since the carrier board is vendor-specific, the 

Shelf Manager software must somehow adapt itself 

to the specific carrier board on which the module is 

currently installed. Also, in some cases carrier boards 

of a single type can be installed in multiple different 

types of shelves. 

According to the AdvancedTCA specification, 

standardized shelf parameters are stored in a standard  

 

 
Figure 2. An AdvancedTCA Shelf with a ShMM 

installed on a Carrier Board 

format in a standard logical repository inside the 

shelf (Shelf FRU Information). However other shelf 

parameters are outside the scope of the specification.  

These other parameters include, for example, 

information about non-intelligent Field Replaceable 

Units (FRUs) in the shelf (power supplies, alarm 

panels, fan trays), managed directly by the Shelf 

Manager software. This information must also be 

made known to the Shelf Manager software.  

Originally, to support different carrier boards 

and different shelves, the Pigeon Point Shelf 

Manager software contained a segment of carrier-

specific code for each supported carrier board and 

each family of shelves where that carrier board could 

be installed. Over time, the number of supported 

carriers/shelves was growing and the support effort 

was growing, too. 

From the other side, the processing power 

implemented on the ShMM also increased over time. 

The combination of these two trends made it 

desirable and feasible to use an interpreted language 

to describe the specifics of a ShMM carrier and the 

shelves in which it could be installed. 

 

2. Method of solving the problem: 

Hardware Platform Description 

Language 
 

The overall idea of the solution was to define a 

special language for describing carriers and shelves 

and implement an interpreter for this language as 

part of the Shelf Manager software. This language is 

called the Hardware Platform Definition Language 

(HPDL). The language was designed and 

implemented by the Auriga/PPS engineering team.  

HPDL descriptions are organized in units called 

HPDL modules. Each module corresponds to a 
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single text file. One module can describe one or 

more carriers and/or shelves. The HPDL modules are 

compiled by a special compiler into a binary format 

and stored as binary data. The Shelf Manager 

software reads and interprets these data.  

The preferred location for HPDL binary data is 

the Carrier or Shelf FRU Information storage, where, 

according to the AdvancedTCA specification, other 

carrier- or shelf-specific data are stored. This storage 

is normally collocated with the carrier board (for 

Carrier FRU Information) or with the shelf (for Shelf 

FRU Information), so the corresponding entity 

becomes self-describing. 

HPDL descriptions are used together with 

Sensor Data Records (SDRs) that describe IPMI 

sensors exposed by the non-intelligent FRUs that 

belong to the carrier and the shelf. The binary format 

of these records is standardized in [3]. These records 

are compiled by a separate compiler and stored with 

HPDL binary data in the FRU information. An SDR 

compiler is used to compile SDRs from a textual 

representation to a binary format; this compiler had 

existed before and was reused for this project. 

Using HPDL provides the following advantages 

for the maintainers of the Shelf Manager software: 

 No need to write special code for each 

supported carrier/shelf and, therefore, no 

need to make a special release of the Shelf 

Manager software when support for a new 

carrier/shelf is added 

 Dramatically reduced effort needed to 

implement support for a new carrier/shelf in 

Pigeon Point Systems 

 Feasibility for advanced carrier and shelf 

vendors to write HPDL descriptions and 

SDRs for their own new products, thus 

taking the support burden for these products 

off PPS and putting control of the support 

activity in the hands of the shelf vendor, 

who generally welcomes that 

 

3. HPDL features 
 

HPDL is used to describe the following objects 

in a shelf: 

 Shelf Manager carrier board as a FRU 

 Other non-intelligent FRUs located on the 

carrier board or associated with it 

(mezzanines, rear transition modules, etc.) 

 Non-intelligent FRUs in the shelf that are 

under the direct control of the Shelf 

Manager (power supplies, alarm panels, fan 

trays) 

 I/O devices on the carrier board and in the 

shelf; each I/O device belongs to a certain 

FRU or to the shelf as a whole; these 

devices are I
2
C devices in most cases and 

accessed via the master-only I
2
C interface 

on the Shelf Manager 

 For each I/O device, a set of externally 

visible signals is defined; each signal 

corresponds to some externally visible 

function of that device, e.g. a register or a 

bit in a register that can be set or read 

 Arithmetic and logical expressions built 

over the signals; these expressions can be 

used to specify values for FRU attributes 

and IPMI sensors 

 IPMI sensors on the carrier board and in the 

shelf; each IPMI sensor is associated with a 

certain FRU and can be accessed via IPMI 

commands [3] 

 

3.1. Describing FRUs 
 

Each FRU is described by an HPDL “FRU” 

statement. A FRU described in this way is a full-

fledged managed FRU that supports hot swap, power 

management and all other FRU features defined in 

[2]. The “FRU” statement contains a collection of 

clauses that define attributes of that FRU: 

 Unique name of the FRU 

 FRU site type and site number 

 Presence expression; this expression returns 

a logical value indicating physical presence 

of that FRU.  

 Hot swap latch or button expression; this 

expression returns the position of the hot 

swap latch for that FRU (open/closed). For 

hot swap buttons, the latch position is 

emulated and changes from “open” to 

“closed” and back when the button is 

pressed 

 Hot swap LED signal; this signal specifies 

the physical signal associated with the blue 

hot swap LED for the FRU 

 Descriptions for other AdvancedTCA LEDs 

for this FRU. These LEDs are managed 

using the AdvancedTCA commands defined 

in [2] 

 FRU Information location for this FRU. 

Normally this is a reference to an EEPROM 

device on the FRU 

 Amount of power consumed by the FRU 

 Initial and periodic actions; these actions 

define local management policies in effect 

for this FRU; for example, a red LED on a 

FRU can be automatically turned on when 

the value of some voltage sensor goes 

beyond prescribed thresholds 
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 Lists of sensor description statements and 

device description statements that describe 

sensors and devices associated with this 

FRU 

 Some other spec-defined FRU attributes 

Fan trays are a special class of FRUs in terms of 

HPDL. They are described by the “FAN TRAY” 

statement that can contain all the clauses of the 

“FRU” statement, plus several more that describe fan 

tray-specific attributes: 

 Fan speed properties: minimum, maximum 

and optimal speed in accordance with [2] 

 A signal or set of signals that are used to set 

the fans to a certain speed 

 A signal to cause an emergency shutdown 

of the fan tray (e.g. in case of a fire in the 

shelf) 

 A list of IPMI tachometer sensors for the 

fan tray, showing the speeds of separate 

fans in the tray 

 

3.2. Describing devices and signals 
 

Each I/O device accessible by the Shelf 

Manager is described by an HPDL “DEVICE” 

statement and is associated with some FRU.  

Most of these devices are I
2
C devices that are 

connected to the Shelf Manager module via the 

master-only I
2
C bus. Supported devices include both 

simple ones (temperature and voltage sensors, GPIO 

devices) and rather complicated devices like the 

system management controller Analog Devices' 
ADM1026. An important exception is the ShMM 

GPIO device that aggregates several GPIO lines that 

are located directly on the ShMM but are used in a 

vendor-specific way. 

For some device types, HPDL drivers are 

needed. An HPDL driver is a piece of code located in 

the Shelf Manager application that has detailed 

knowledge about the device and provides uniform 

interfaces for device access and configuration. Not 

all devices require a driver; simple devices can work 

with the generic I
2
C HPDL driver that abstracts an 

I
2
C device as a collection of accessible registers and 

bits in these registers. 

Each HPDL driver defines a set of accessible 

signals for the corresponding device. The HPDL 

description of a device maps these internal signals to 

externally visible signals that define the interface 

with the device in a specific context (for example, an 

ADM1026 device contains several voltage monitors, 

tachometer sensors and an EEPROM; not all of these 

are necessarily used in a given carrier design). A 

signal can represent a single bit (e.g. a GPIO line), an 

integer register or a data storage device (an 

EEPROM). A signal can be read-writeable, read-

only or write-only. An externally visible signal is 

given a name that may be the same or different from 

the internal signal name (which is defined by the 

HPDL device driver). 

Also, for each device the HPDL description 

specifies the following attributes: 

 Device type; used to locate the HPDL driver 

from the list of known drivers 

 Bus number. Typically, the master-only I
2
C 

bus mastered by the Shelf Manager module 

has a tree-like hierarchical structure. I
2
C 

multiplexer devices are used to connect 

branches of the tree together. Each segment 

of the tree is assigned a unique bus number; 

the root segment always has number 0 

 Device address. This is a standard 7-bit I
2
C 

device address 

 

3.3. Describing sensors 
 

Management in AdvancedTCA shelves 

extensively uses IPMI sensors as instruments. A 

standard model for sensors is defined in [3]. Analog 

sensors expose a one-byte value that usually gives 

the raw measurement of the corresponding physical 

quantity (temperature, voltage or current). This raw 

value is then mapped to the actual value according to 

the formulas defined in the SDR. Discrete sensors 

expose a bit mask of sensor states (up to 15). 

Theoretically, a discrete sensor can be in multiple 

states simultaneously, but many discrete sensors can 

be only in one state at any moment in time. Typical 

discrete sensors are presence sensors (with the states 

“present”, “absent” and “unknown”), various binary 

sensors (with the states “on” and “off”), FRU hot 

swap sensors (with states defined by the 

AdvancedTCA hot swap state machine). For analog 

sensors, thresholds can be specified, so that an event 

is sent when the sensor value crosses a threshold. For 

discrete sensors, an event mask is defined that 

specifies what states, when asserted or deasserted, 

cause an event to be sent. 

Recently, settable IPMI sensors have been 

introduced; sensors of this type not only expose 

some value but also allow it to be set externally via 

an IPMI command. 

The IPMI interface for sensors includes a set of 

standard IPMI commands that read and set sensor 

value, read and set thresholds and hysteresis, as well 

as read the event mask.  

One of the main purposes of HPDL is mapping 

carrier-specific devices and device signals to IPMI 

sensors, so that they can be managed in a uniform 

manner. Sensors are described by the HPDL 

“SENSOR” statement that lists all sensors defined 

for the FRU. For each sensor, the following 

attributes are specified: 
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 Sensor number, including logical unit 

number (LUN) 

 A signal expression that yields the value of 

the sensor as a numeric value, or a list of 

expressions for a discrete sensor; each 

expression yields one state 

 The expected initial state of a discrete 

sensor; if, during the initialization of the 

Shelf Manager application, the actual sensor 

state is different, an event may be sent 

immediately 

 Polling interval, in milliseconds; for devices 

that are not interrupt-driven, this value 

specifies how frequently the sensor should 

be polled for changes 

 For settable sensors, a signal or a list of 

signals that are set when the sensor value is 

set externally 

In addition to the sensor description in HPDL, 

the binary data processed by the Shelf Manager 

application include the array of SDRs. SDRs are 

compiled separately and stored together with HPDL 

binary data. An HPDL sensor description and an 

SDR are matched together by the sensor number that 

is present in both. 

 

3.4. HPDL Example 
 

Following is an annotated HPDL description 

example. The example is abridged and simplified for 

illustration purposes. Comments begin with the hash 

mark (“#”) and continue to the end of the line. 
# 

#   The following section defines FRUs for  

#   the current carrier. Only 

#   one FRU is defined. 

FRU Carrier_FRU { 

   # 

   # The FRU has site type 3 (Dedicated  

   # Shelf Manager) and site number 1 

   SITE 3, 1; 

   # 

   # Three SHMM GPIO signals (E1, E4, E6) 

   # are used for managing carrier LEDs and  

   # are externally named MasterLed1,  

   # MasterLed2 and MasterLed3  

   SHMM_GPIO { 

      MasterLed1 : SHMM_GPIO_E1, out; 

      MasterLed2 : SHMM_GPIO_E4, out; 

      MasterLed3 : SHMM_GPIO_E6, out; 

   }; 

   # 

   # The FRU has 3 application LEDs,  

   # controlled via ShMM GPIOs 

   LEDS { 

      # LED 1 (Fault): Red, initially OFF 

      MasterLED1: 1: OFF, ON, SHORT_BLINK, 

RED, , , SHMM_GPIO.MasterLed1; 

      # LED 2 (OK): Green, initially ON 

      MasterLED2: 2: ON, ON, SHORT_BLINK, 

GREEN, , , SHMM_GPIO.MasterLed2; 

      # LED 3: Amber, initially OFF 

      MasterLED3: 3: OFF, ON, SHORT_BLINK, 

AMBER, , , SHMM_GPIO.MasterLed3; 

   }; 

   # 

   # The FRU has a single power level of 10W  

   POWER_LEVELS { 10000; }; 

   # 

   # The following section defines the I2C  

   # devices located on the carrier 

   DEVICES { 

      # 

      # The Multiplexer device is a PCA9545  

      # located at address 0x70 on the local  

      # I2C bus. It defines 4 channels, each  

      # of which maps the corresponding non- 

      # local I2C bus (buses 1 to 4). 

      DEVICE Multiplexor { 

         PCA9545: 0: 0x70; 

         SIGNALS { Channels:  

            Channels, "1", "2", "3", "4"; }; 

      }; 

      # 

      # The ADM1026 multipurpose controller 

      # implements various sensors and  

      # fan controls. It is located at  

      # address 0x2E on the local I2C bus 

      DEVICE MasterADM1026 { 

         ADM1026: 0: 0x2e; 

         SIGNALS { 

            # 

            # The list of ADM1026 signals  

            # in use for this carrier: 

            # Internal temperature sensor 

            Temp1: IntTemp; 

            # External temperature channel 1 

            Temp2: ExtTemp1; 

            # Standby 3.3V sensor 

            St_3_3V: Stdby_3_3V; 

            # Main 3.3V sensor 

            Main_3_3V: Main_3_3V; 

            # +5V sensor 

            Plus_5V: Plus_5V;  

            # -12V sensor 

            Minus_12V: Minus_12V; 

            # Vbat voltage sensor 

            Vbat: Vbat; 

            # Tachometers. All 8 tachometers  

            # are used; they are configured  

            # with the divisor value “8” 

            Tachometer0: Tachometer0, "8"; 

            Tachometer1: Tachometer1, "8"; 

            Tachometer2: Tachometer2, "8"; 

            Tachometer3: Tachometer3, "8"; 

            Tachometer4: Tachometer4, "8"; 

            Tachometer5: Tachometer5, "8"; 

            Tachometer6: Tachometer6, "8"; 

            Tachometer7: Tachometer7, "8"; 

            # GPIO signals 8-15 are used,  

            # all of them are configured as  

            # inputs, active-low. 

            GPIO8: GPIO8, in, low; 

            GPIO9: GPIO9, in, low; 

            GPIO10: GPIO10, in, low; 

            GPIO11: GPIO11, in, low; 

            GPIO12: GPIO12, in, low; 

            GPIO13: GPIO13, in, low; 

            GPIO14: GPIO14, in, low; 

            GPIO15: GPIO15, in, low; 

            # Other signals: PWM Fan control  

            # register and Automatic fan  

            # control signal 

            FanControl: PWM; 

            FanLocalControl: PWM_AFC; 

            # EEPROM, can be used to store  

            # Carrier FRU Information 

            EEPROM: EEPROM; 

         }; 
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      }; 

   }; #  End of DEVICES statement 

   # 

   # The FRU Information is stored in the  

   # EEPROM on the Master ADM1026 

   FRU_INFORMATION MasterADM1026.EEPROM; 

   # 

   # The list of sensors associated with the  

   # FRU for the Shelf Manager carrier board 

   # For each sensor, the line syntax is: 

   # <IPMB Address>,<LUN>,<Number>: <poll  

   # interval>: <signal expression> 

   SENSORS { 

      # Local temperature sensor 

      0x10,0,2: 3000: MasterADM1026.Temp1; 

      # Local 3.3V analog sensor 

      0x10,0,3: 3000: MasterADM1026.St_3_3V; 

      # Vbat analog sensor 

      0x10,0,6: 3000: MasterADM1026.Vbat; 

      # -48V A Bus voltage presence sensor 

      0x10,0,15: 3000: MasterADM1026.GPIO12; 

      # -48V B Bus voltage presence sensor 

      0x10,0,16: 3000: MasterADM1026.GPIO13; 

      # -48V A fuse sensor: uses expression 

      0x10,0,19: 3000: !MasterADM1026.GPIO12 

|| MasterADM1026.GPIO14; 

      # -48V B fuse sensor: uses expression 

      0x10,0,20: 3000: !MasterADM1026.GPIO13 

|| MasterADM1026.GPIO15; 

   }; 

}; 

 

4. ASN.1 BER as binary HPDL format 
 

ASN.1 Basic Encoding Rules (BER) [5] were 

chosen as the format for HPDL binary data that is 

interpreted by the Shelf Manager software. There is 

an ASN.1 definitions module [4] that describes the 

binary data and closely corresponds to the syntax of 

the source HPDL. When the definition of the source 

language changes (e.g. new clauses and statements 

are added), the ASN.1 module is also extended to 

define binary representation of the new items. 

One benefit of using an ASN.1 BER is that the 

compiled representation of HPDL data can be made 

compact. In AdvancedTCA shelves, Carrier and 

Shelf FRU Information are normally stored in 

EEPROM devices. Typical size of a carrier FRU 

EEPROM is around 8 Kb, Typical size of a Shelf 

FRU EEPROM is around 32 Kb. This makes it 

impractical to use text-based data formats. With 

ASN.1 binary encoding, each data item occupies the 

variable number of octets, just enough to represent 

the item. This helps to represent small data items 

efficiently; from the other side, variable-length 

encoding allows representing values of virtually 

unlimited size. 

Because HPDL is an evolving language, there is 

a strong need for backward and forward 

compatibility for HPDL binary data.  

Backward compatibility means that new 

versions of the Shelf Manager should be able to 

interpret HPDL modules in an old format. Forward 

compatibility means that previous versions of the 

Shelf Manager should be able to interpret new HPDL 

modules, skipping over the new information 

unknown to them. Both these goals can be achieved 

by using ASN.1 tagged encoding, where each data 

item has a tag and explicit or implicit length 

associated with it.  

ASN.1 provides two structuring mechanisms: 

the SEQUENCE for ordered collections and the SET 

for unordered collections. When extending 

SEQUENCEs, new items are added at the end of the 

SEQUENCE; in the case of SETs, new items can be 

added to an arbitrary place in the SET, they just need 

to have a previously unused tag value. When parsing 

SEQUENCEs, the parsing code in the Shelf Manager 

skips to the end of the SEQUENCE after having 

parsed all known data; when parsing SETs, the 

parsing code skips data items with unknown tags. 

This provides forward compatibility. For backward 

compatibility, each of the data items has a default 

value associated with it using the ASN.1 DEFAULT 

clause. When the parsing code does not find some 

item in the binary HPDL data, it substitutes the 

default value and returns it to the upper layers.  

Another advantage of the ASN.1 BER format is 

that many C/C++ libraries exist for encoding and 

decoding BER and doing other manipulations with 

ASN.1 data. 

 

5. Implementation of the HPDL 

compiler 
 

The HPDL compiler is a command-line program 

that is made available to Pigeon Point Systems 

customers in two versions – one for Windows and 

one for Linux.  

The HPDL compiler is implemented in C++. 

HPDL as a language is described by a context-free 

grammar that is processed by Bison – the open-

source syntax analyzer generator. The output of 

Bison is a set of C++ classes that is integrated with 

the rest of the source code and compiled with one of 

two C++ compilers: GCC for Linux or MSVC for 

Windows. Some conditional compilation is used in 

the code to mitigate the syntax differences between 

the two compilers. 

For the generation of the binary representation, 

as well as for parsing and interpreting it in the 

context of the Shelf Manager application, a custom 

ASN.1 C++ library is used. This library provides a 

convenient programming interface for data encoding 

and decoding.  

 

6. Case study 
 

In this section, we describe two examples of 

HPDL usage at Pigeon Point clients. 

Client A is a shelf vendor that also manufactures 

Shelf Manager carrier boards for their shelves. They 

have been collaborating with Pigeon Point Systems 
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for over seven years. The first generation of their 

carrier boards was supported exclusively by carrier-

specific code in the Shelf Manager application; this 

generation of carrier boards is seldom used now. 

Carrier boards of the second generation were 

originally supported by carrier-specific code but later 

an HPDL description was created for them by PPS 

engineers and adopted by the client. 

There are numerous variants of AdvancedTCA 

shelves that client A manufactures. They are 

different in the number of slots and the population of 

non-intelligent FRUs in them. They are all 

compatible with client A’s second-generation carrier 

boards; all are covered with HPDL descriptions that 

have been created by PPS engineers and adopted by 

the client. 

Before HPDL, supporting each shelf variant 

required changes in the carrier-specific code that 

took into account the different population of non-

intelligent FRUs. A special initialization parameter 

had to be passed to the Shelf Manager application to 

specify the current shelf type. 

With HPDL, shelves became self-describing, 

since HPDL description for a shelf is contained in 

the Shelf FRU Information. All new shelf types are 

now handled exclusively with HPDL. The original 

carrier-specific code is still present in the Shelf 

Manager application codebase, but is no longer 

actively used. 

Small carrier modifications happening over time 

are now also covered by changes in the HPDL 

description, rather than by the changes in the Shelf 

Manager application source code.  

Introduction of HPDL has substantially reduced 

PPS support efforts for client A. Requests to support 

new hardware and change requests for existing 

hardware, are mostly solved by changing existing 

HPDL modules or developing new ones. This makes 

the turnaround much faster and, more importantly, 

does not require a new release of the Shelf Manager 

application to the client. Furthermore, the HPDL 

changes are often done directly by Client A 

engineers. 

Client B is another shelf vendor that came to the 

shelf market recently when HPDL was already being 

used in PPS. For this vendor, there is no carrier-

specific code in the Shelf Manager application 

codebase; only HPDL is present. HPDL descriptions 

for the first variant of their hardware were developed 

by PPS engineers and passed on to client B’s 

engineers. For subsequent variants of their shelves, 

the client engineers have been able to produce HPDL 

descriptions for the new carrier on their own. The 

participation of PPS in the development process is 

now to review the descriptions together with the 

schematics of the new hardware, and maintain a 

repository of HPDL descriptions for existing designs 

of client B. The PPS support team uses this 

repository as an aid in solving support requests 

coming from that client. 

Using HPDL has allowed client B to become 

self-sufficient with respect to support of their new 

hardware with the PPS shelf management solutions. 

 

7. Conclusion 
In this paper, we considered a problem of 

adapting shelf management software for 

AdvancedTCA systems to support multiple hardware 

platforms produced by multiple vendors. A 

language-based solution; which involved creating a 

special language to describe specific features of 

different shelves and different Shelf Manager carrier 

boards, was designed. A description in this language 

is compiled, stored together with the piece of 

hardware that it describes and then retrieved and 

interpreted by the Shelf Manager application. A 

specific language that fits these needs, called HPDL 

has been designed and implemented. A special 

representation of the compiled description, based on 

the ASN.1 BER format and providing compactness, 

plus forward and backward compatibility, has been 

developed. 

HPDL has been successfully introduced into the 

development and support process in PPS for both 

new and existing clients. Introduction of HPDL 

made it possible to substantially reduce the effort and 

costs to support new clients’ hardware features in the 

Shelf Manager application, both for PPS and for their 

clients.  
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Abstract 
 

This case-study describes how to introduce a pragmatic Model Driven Development (MDD) approach in a 

large, world-wide financial services software company with a conservative culture and high time-to-market 
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significantly improve the application architecture of financial message structure definitions by reducing 

duplication and automating development tasks. 

 
 
Keywords: MDD, agile, finance 
 

1. Introduction 
 

SunGard is a large, world-wide financial 

services software company. SunGard provides 

software and processing solutions for financial 

services and serves more than 25000 customers in 

more than 70 countries. SunGard Financial Systems 

provides mission-critical software and IT services to 

institutions in virtually every segment of the 

financial services industry. SunGard offers solutions 

for: banks, brokerage & clearance, capital markets, 

corporations, global trading, trading, investment 

banking, etc [1].  

The Front Arena system includes functionality 

for order management and deal capture for 

instruments traded on electronic exchanges. Market 

access is based on client/server architecture. The 

clients for market access include the Front Arena 

applications, while the market servers (AMS) 

provide services such as supplying market trading 

information, entering or deleting orders and reporting 

trades for a market.  

Clients and AMS components, which are 

implemented in different programming languages, 

communicate using an internal financial message 

protocol, called Transaction Network Protocol 

(TNP), developed within the company. The TNP 

protocol is a protocol for transaction handling built 

on top of TCP/IP. It is the TNP API and TNP 

structures that provide the standard method of 

communication between clients and AMS 

components. The TNP protocol uses its own 

messages, which contain TNP message records [2]. 

 

1.1. Problem description 
 

All components, which use the TNP financial 

message protocol, must use the same message 

structure definition. Unfortunately, the same message 

structure definition was defined in several different 

files. None of these files contained the complete 

definition, and some information was duplicated. 

The clients and the server components use one of the 

definition files depending on the programming 

language they are implemented in, their development 

process and historical reasons. This architecture of 

the TNP message structure definition had several 

critical problems: an unnecessary duplication of the 

data definition, which leads to the risk for data 

inconsistency (duplicated information) and a 

programming language dependency (one of the 

definition files was a C++ file). There was a need to 

build a new architecture, which should be 

centralized, programming language independent and 

without risk for data inconsistency. Multiple 

software artifacts, defining the same financial 

message structure in different languages, should be 

generated from the same platform-independent 

model. After defining and analyzing quality 

attributes and architectural drivers [3], the following 

architectural decision was made: to introduce the 

MDA philosophy for the new architecture of the 

TNP message structure definition. But the company 

management and the developers put hard constraints 

on the introduction of a full scale MDA: short time-

frame for the project, developers without MDA 

experience and no possibility for investment in 

change management. Considering the agile company 

culture where short time-to-market constraints are 
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also an important issue, the steep learning curve of 

MDD principles and tools are not acceptable. So, the 

question we address in this paper is how to create a 

new architecture with an MDA philosophy taking 

these factors into account.  

 

1.2. Methodology 
 

Through one case-study we will show how MDD 

was adapted and introduced in our company.  

After the problem description, the paper presents 

the results of a former architecture analysis and the 

proposed solution. After that both the non-technical 

aspects (management restrictions and change 

management problems) and the technical aspects (the 

complexity of the MDA and its tools) are discussed. 

After that discussion, the paper presents how, 

through the application of agile principles, our own 

pragmatic MDD approach was produced. 

 

2. Analysis of the architecture 
 

As previously mentioned, there was a need to 

build a new architecture for the TNP message 

structure definition. The present architecture of the 

TNP message structure definition was not centralized 

(no single definition of the model). There was no 

control either for the consistency between the TNP 

message structure definitions defined in the XML 

schema and in C++ files. The lack of centralization 

enormously increased the risk for data inconsistency 

since the consistency depended on the accuracy of 

the developers/architects who edits the TNP message 

structure definition.  

The TNP protocol is used by the different 

components, which are developed using different 

programming languages. The different components 

use the TNP message structure definition from the 

different sources; some of them use XML files and 

some of them use C++ files. Even some components, 

which are not implemented in C++, use C++ files 

and they have special parsers for parsing information 

from these files.  

The development of the TNP message structure 

definition is a continuous process, done often even 

on a daily/weekly basis, which requires continuous 

design, coding and testing. The development is done 

in short iterations. Each developer/architect has a 

right to change something in the TNP message 

structure definition if there is a business requirement 

for it. Currently there are more than 1000 defined 

TNP records and the number of these records grows 

constantly.  

 

2.1. Designing a new architecture 
 

Attribute Driven Design (ADD) approach [3] 

was used for the new architecture design. This is a 

method for designing the architecture to satisfy both 

quality and functional requirements. The ADD 

approach consists of a decomposition process, based 

on the Quality Attributes that should be fulfilled. The 

chosen quality attributes are: modifiability, usability, 

interoperability and reusability.  

For each Quality Attribute the tactics and the 

architectural patterns are chosen, which can satisfy 

them. The architecture is then shaped by some 

collection of functional or business requirements, 

called architectural drivers. On the basis of the 

requirements from the problem description and the 

user scenarios, the following architectural drivers 

were defined: 

  

 Centralization – The architecture should be 

centralized. 

 Data consistency – The architecture should not 

contain any duplication of message definitions. 

 Programming language independency – The 

architecture should be programming language 

independent. 

 Linearization - It should be possible to generate 

all necessary files (in different programming 

languages) from the single input point. 

 Presentation - The architecture should have a 

hierarchical presentation, easy to use.  

 

3. Introducing MDD in the company 
 

We decided to introduce the MDA approach, as 

the most suitable solution for our problem: we 

needed a centralized and a programming language 

independent architecture and code generators for the 

different programming languages. With the MDA 

approach we mean the general MDA concept: “A 

Model-driven architecture (MDA) defines an 

approach to modeling that separates the specification 

of system functionality from the implementation on a 

specific technology platform” [4]. The common 

denominator for all MDA approaches is that there is 

always a model (or models), as the central 

architectural input point, from which different 

artifacts can be generated and developed. One of the 

main MDA goals is “Model once – generate 

everywhere” [5]. Transformations, mapping rules 

and code generators are called in common “MDA 

tools” [6].  

After defining all business requirements and 

creating the new architectural design, we thought 

that "the only things left" were to choose the MDA 

tools. But it wasn't as easy as we thought. Now we 

will list all problems and limitations that we were 

faced with and explain how we solved them.  

 

3.1. Company management limitations 
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Our company management is usually very 

careful with introducing new, not-already-used-

within-the-company concepts, since it often requires 

long implementation and learning time. In the fast-

paced world of trading, information and speed are 

critical to success. Short time-to-market is an 

important issue [1]. It was difficult to decide to 

invest time/money/developers in creating a new 

architecture, when there was already a working 

architecture (although not the best one). But 

management was aware that the new architecture 

would increase productivity directly and make some 

new solutions and implementations possible. That is 

why the management made the following decisions: 

 

 The new architecture for the TNP message 

structure can be introduced, in order to make 

work easier for developers/architects; but the 

time-frame for this project, right now, could be 

only several weeks. Otherwise the project has to 

wait for at least one year.  

 No new tools or licenses should be bought for 

this project, only tools that are already used 

within the company or some new, open-source 

tools, can be used in this project.  

 No investment in change management: there is 

no extra time, right now, for teaching/learning 

developers/architects some new concepts. The 

concepts, which our developers are already 

familiar with or which they have heard of and 

are willing to learn more about, should be used.  

 

3.2. Organizational maturity 
 

Considering these management decisions, we 

decided to make a small survey within the company, 

in order to see what other developers/architect 

thought about the MDA. We were aware of the 

following fact: although the MDA approach has been 

around for some time, it is still a pretty new approach 

and many companies/people are not used to work in 

that way or they do not believe in it. That was why it 

was important to decide if the organization was 

mature enough to introduce such an approach and to 

discuss in which way the MDA should be 

introduced, which MDA tools would be chosen, on 

which abstraction level modeling should be done, 

etc. This small survey showed the following: 

  

 The MDA approach hasn't been used within the 

company, although there were some previous 

attempts of introducing the MDA. Once there 

existed a MDA research group, but after a while 

this group and project were closed since results 

didn't appear on time. Management considered 

the MDA project as being too complex and 

long-termed, which didn't fit into the company 

requirements and company culture.  

 The large number of developers/architects has 

never heard of this concept.  

 UML modeling was only used within some 

small teams, not in general. MagicDraw was 

used as the modeling tool.  

 Although the Eclipse environment was used 

within some teams, the Eclipse Modeling 

Framework (EMF) was not used at all.  

 Developers were, in general, familiar with 

XML. The company has already licenses for 

XML Spy. 

  

After that, we made a presentation of the new 

architectural design, to hear other developer's 

opinions. Reactions were the following: 

  

 Developers were interested in improving the 

architecture of the TNP message structure 

definition, but even though they agreed that the 

old architecture wasn't good, they weren't so 

willing to learn completely new things and 

concepts.  

  Developers thought that the MDA sounds like a 

good solution, but they wanted it to be 

simplified in some way. They liked the MDA 

philosophy, but thought that the commonly 

associated UML modeling tools, modeling 

frameworks, domain languages etc were too 

complex.  

 

4. Application of Agile principles 
 

After considering the management limitations 

and the fact that both the organization and 

developers were not mature enough for introducing 

the full scale MDA, the main problems were 

notified: 

  

 The long starting curve for MDA should be 

shortened in some way, since it wasn’t 

acceptable from the management point of view.  

 MDA tools cannot be used since developers 

don’t have enough knowledge about them so it 

would require a learning time, but there is no 

possibility to invest in change management. 

  

In order to overcome described problems we 

started from the basics of the MDA concept (models, 

transformations and code generators), and tried to 

think in a more general, wider and an agile way. The 

following two agile principles we always kept in 

mind [7]: 

  

 "Don't plan for future" - we needed a solution 

just for the current problem  

 "Simplicity is essential" – everyone wanted to 

have as simple solution as possible.  
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Combining the MDA concept and agile 

principles, we got our own pragmatic MDD 

approach.  

 

4.1. Message definition format 
 

The XML format was chosen for the data 

architecture of the TNP message structure definition 

instead of having a real UML model. It would be the 

central input point for the MDD. Considering the 

tactics and the quality attributes, we decided that this 

solution was more realistic to implement right now 

than the solution which required work with UML 

models, since XML is what the developers knew, not 

UML. Such a solution didn’t require learning time 

and buying new software and it would still satisfy 

current requirements and needs.  

 

4.2. Model 
 

“A model is a representation containing the 

essential structure of some object or event in the real 

world” [8]. The objects that we needed to model 

were the run-time TNP messages structure definition.  

It was obvious that the UML modeling wouldn't 

be accepted as a modeling solution in our project, 

considering limitations mentioned in the previous 

chapter. Since the XML format is a standard format 

and the developers, in general, are familiar with it, 

we decided to define the TNP message structure 

definition with just a XML description as a "natural 

language" for the developers/architects. The benefits 

of the higher abstraction of modeling languages also 

come with a price tag in the form of increased 

learning time. XML was good enough and this 

tradeoff between the familiarity of the XML and 

abstraction benefits of UML and related frameworks 

was crucial for keeping within the time-frame of this 

project. It also fits the conservative company culture.  

The MDA [6] defines different model 

categories, like a Platform Independent Model (PIM) 

and a Platform Specific Model (PSM). Since one of 

the main MDA ideas is to separate the specification 

of system functionality from the implementation on a 

specific technology platform, the goal is to work first 

with the PIM and then to transform the PIM in order 

to get the PSMs for the different platforms. This is an 

important issue if there are plenty of different 

platforms with specifications that differ very much. 

But, in our case the different PSMs didn't differ too 

much from each other and, at the same time, didn't 

differ too much from the PIM either. Although we 

had to generate a TNP message structure definition 

for different programming languages (C++, C#, 

Java) as well as in different formats (text, XSD, etc), 

we realized that the model information didn't differ 

too much among these cases. Our model just 

contained the data structure (for the TNP messages) 

and the only difference among the wanted generated 

output files were some memory location information 

for C++. In order to keep it simple we made a 

pragmatic solution: we decided to have just one 

model, which would contain all info needed for the 

different programming languages.  

 

4.3. Transformations and code generators 
 

We needed code generators for generating the 

different types of files, at the first place the existing 

C++ files and the XML schema, as well as some 

other types of files such as SQL files, documentation 

files, wrappers for C#, and wrappers for Java, etc. 

We decided to use XSL transformations as the code 

generators. They satisfied our needs and could be 

widely used, since the XSL is a common standard. 

Even people who are not developers but have some 

Web design knowledge can learn XSL, as well as the 

developers who program in the different 

programming languages (C#, C++, Java). Since we 

have mainly C++ and Java developers, XSLT was 

kind of a common ground between these two groups 

and could be accepted in both camps. The 

maintainability is also better if both groups can 

change the transformations. In that way we could 

achieve, to certain extent, a "collective code 

ownership" [9] for the code generators – the most 

number of the developers had knowledge to 

maintain/develop them. Also, the XSL 

transformation can be run directly from XML Spy, 

which we already have in use, so no new tool needed 

to be developed just for this purpose.  

 

4.4. Reverse and round-trip engineering 
 

We needed to do a one-time reverse engineering 

in order to convert a large amount of the existing 

data structures to the new format (from C++ to 

XML). Although there are some open-source tools 

for C++ parsing and the XML generation, which we 

examined (like GCC-XML [10]), none was suitable 

enough for us, so we developed our own tool. The 

main question was when to start with the reverse 

engineering: at the end or the beginning of the 

project? Very soon we realized that we couldn’t 

design our model in details without the data from the 

existing TNP message structure definition. So we 

decided to adopt a Vertical slice approach. The 

vertical slice is essentially a full cross-section of the 

modeling and architecture aspects of the project for a 

specific scenario. The aim of the vertical slice 

approach is to develop the whole chain for only one, 

chosen user scenario. Typically the first chosen 

scenario is a simple one, and during the incremental 

development process every next scenario is the more 

complex one [11]. So we started with the round-

tripping (the whole chain: model – code generation – 

reversing back to the model) for simple scenarios, 
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which we expanded to the more complex scenarios, 

in each sprint. In that way we developed the reverse 

engineering tool, the code generators and designed 

the model in parallel. The results of the reverse 

engineering helped us with the model specification. 

Since we could do the round-tripping very early in 

the project, it was a way in which we could test our 

MDD approach i.e. some parts of it.  

 

5. Agile practices in the pragmatic MDD 
 

The agile methods are “light” in contrast to the 

MDA that is complex and therefore a “heavy” one in 

some way. If we apply the “light” agile methods on 

the “heavy” MDA's standards we can get a pragmatic 

MDD. In combination with some of the main Agile 

principles [7], the MDD becomes more pragmatic 

and, in that way, more useful. We will list some of 

the agile principles, which were used in the presented 

case-study, and explained how they went well with 

our approach for MDD. 

 

 “Simplicity is essential.” We have simplified the 

full scale MDA, which wasn't applicable as such 

in our case-study. We have adjusted MDA 

principles to our needs, company and 

organizational requirements, and got a very 

useful pragmatic MDD, which resulted in a 

successful implementation. 

  “Welcome changing requirements, even late in 

development.” The case-study presented an 

iterative development, which allowed late model 

changes. We worked in sprints, according to the 

Vertical slice approach, which resulted in the 

frequent model changes, in each sprint. This 

showed that MDD can be successful when it is 

developed iteratively. Some other authors also 

make it clear that "the MDA software 

development life cycle is iterative" [12] and “the 

overall structure of the process, then, is not only 

iterative and incremental, but recursive” [13]. 

 “Business people and developers must work 

together daily throughout the project.” The 

case-study presented an internal project, without 

customers being involved. But working with the 

XML model made management people more 

involved in the project, since they have some 

understanding of XML, while C++ code was out 

of scope for them. In that way MDD allows 

customers and product managers to be involved 

more in the project, since understanding models 

does not require understanding the technical 

specifications, such as programming languages 

or development platforms. Of course, all 

business people cannot completely understand 

models either, but it is definitely easier for them 

to understand a model than code.  
 

5.1. Pragmatic MDD and XP 
 

At the first glance, it could be assumed that the 

MDD and eXtreme Programming (XP) are opposing 

approaches to software development. This 

conclusion is upon the assumption that models are 

merely design artifacts and upon the fact that XP 

places more emphasis on development artifacts than 

on design artifacts. “But the MDA development is in 

synch with XP's rejection of waterfall development 

processes, since the pragmatic MDA assumes 

iterative development” [14]. Together with the agile 

principles, some of the XP principles were also 

applied in the presented case-study: 

 

  ”Never duplicate your code” ("Don't Repeat 

Yourself” DRY principle [15]). The idea is to 

have code compact, without duplication of 

information [9]. The benefits are that code is 

simpler, there is no redundancy and the risk of 

inconsistency is less. This principle is in fact the 

heart of MDD – to have one central input point, 

model (or set of models) from which everything 

else is generated. No duplication of information, 

no redundancy and no inconsistency. When you 

want to change something, you change it only in 

the model and the changes are reflected 

everywhere.  

 “Simple design”. XP says that the design should 

be as simple design as possible [9]. One of the 

main ideas in this case-study was a 

simplification of the MDA in order to get a 

working and an applicable solution. Instead of 

the UML modeling language we used the XML 

format. Also the PIM and PSMs were merged in 

order to work only with one model and to avoid 

maintenance of several models and 

transformations among them.  

 “Collective Code Ownership”. This XP 

principle says that all developers/architects are 

free to do changes in all parts of code [9]. We 

can extend this XP principle to include common 

ownership of formal models [14]. By using the 

XML format, instead of the UML modeling, we 

made possible, for almost all 

developers/architects within the company, to do 

the modeling. The same effect was achieved by 

developing the code generators as XSL 

transformations instead of developing them in 

some other programming language, like C++, 

C# or Java. In that way the code generators 

became available for all groups of developers.  

 "Don’t build for tomorrow." Don’t generalize 

the design; implement the simplest design that 

you have to implement. “If you leave the design 

simple, it wouldn’t be difficult to improve that 

in the future” [9]. We applied this principle in 

our case-study so we didn't implement some 

possible, future scenarios (to introduce a model 
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for protocol definition of message sequences as 

well as generating some new software artifacts 

from the model, for example data structure 

definitions for a C-based Unix system which 

also uses the TNP protocol). It was one of the 

reasons that we didn't choose to work with the 

standard PIM and PSM models. 

 "Spike solution." We used this principle as a 

vertical slice approach: first to evaluate the 

chosen approach and second to investigate the 

application of the MDD within this Vertical 

slice [11].  

 

6. Lessons we have learned 
 

We can shortly summarize the lessons that we 

have learned.  

 

1. Agile principles can make the starting curve for 

MDD shorter. The case-study showed that 

through the application of the agile principles 

the long learning curve and introduction gap of 

MDD methods and tools could be avoided. 

Making the starting curve for MDD project 

shorter was a matter of utmost importance in our 

case. Also, stepwise development contributed to 

the easier acceptance of the MDD approach 

from the company management’s side. 

2. The XP's Spike principle (Vertical slice) can be 

very helpful. The Spike principle can be of the 

great help since the main aim and strength of the 

vertical slice approach is that it rapidly produces 

a prototype and identifies major issues and areas 

of concern [11]. We have started with the simple 

stories and used them to implement the whole 

chain, the whole round-trip for our MDD. Then 

we expanded the simple stories with more 

complex ones in each sprint. The spike principle 

helped us with the quick development of the 

reverse engineering also, as the case-study 

showed. In that way the Spike principle had a 

contribution to the faster introduction of the 

MDD. 

3. The pragmatic MDD approach could be used 

instead of the full scale MDA. The pragmatic 

MDD approach could be successfully used as a 

replacement for the full scale MDA. When we 

couldn't apply all principles from the MDA, we 

adjusted these principles to our system and 

organization and got a pragmatic MDD, which 

resulted in a successful project. Many people 

think that the MDA is a nice idea but still 

immature, not completely ready to be widely 

used. But, the MDA standards are what we have 

today and it is much better to have something to 

start with, although it is not perfect, than not to 

have standards at all [16]. Since the full scale 

MDA can be idealistic for some systems, so 

called pragmatic MDA’s have appeared [17]. 

According to the fact that “The difference 

between the theory and practice is much greater 

in the practice than in the theory” [18], some 

principles of the MDA had to be changed and 

some new, more pragmatic, principles had to be 

adopted, in order to get the system working in 

practice. 

4. Organizational maturity can matter for MDD 

implementation.  As the case-study showed, it 

was important to think about the organizational 

maturity for MDD - if the organization and 

people are mature enough for the MDD. 

Depending on this the architectural decisions 

were made: should the full scale MDA or the 

MDD approach be used, in which way the MDD 

approach would be introduced, etc. 

5. The PIM- PSM concept doesn't always have to 

be used. This case-study showed that the PIM-

PSM concept does not have to be used always. 

Since the PIM model didn't differ too much 

from the other PSM models, we merged all 

models in one. In that way we avoided 

unnecessary complexity with maintaining 

several models and the transformations among 

them. Also, changes made to the PSM, in order 

to account for the details that are abstracted out 

of the PIM, are not reflected back into the PIM, 

which can make the PIM unusable and not better 

than just the usual documentation [11]. “The 

main idea is to benefit from these models, and to 

use them not only as the design documentation, 

but to produce the system or some parts of the 

system from them” [19]. 

6. Drawbacks of the pragmatic MDD approach. 

There are some drawbacks when the MDA was 

not used. In a conservative company where 

previous MDD projects using tools had failed it 

was difficult to persuade management to invest 

in MDA tools as the benefit was not clear to 

them. Because of that we couldn’t use the 

advantage of the already existing MDA tools, so 

we had to develop our own tools. (We 

developed a C# GUI application for editing, 

which can also invoke the different XSLT 

transformations, as well as another tool (C#) for 

the reverse engineering.)  

 

7. Conclusions 
 

The main point of this paper was to produce a 

MDD approach in an agile organization where it was 

not possible to introduce a full scale MDA due to 

limitations caused by the company management and 

developers: a short time-frame for the project, 

developers without MDA experience and no 

possibility for investment in change management. 

The general question was: “What to do when the 

MDA principles cannot be applied on the system, 
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although the MDA philosophy might be the right 

solution for the system?” Instead of feeling as 

Proust’s character Swan, who said: "I've wasted the 

best years of my life being in love with a woman, 

who wasn't even my type" [20], the best years of the 

architect’s life should not be wasted in trying to 

apply the full scale multi-model MDA, if it is 

unacceptable for the organization. Through the 

application of agile principles a pragmatic MDD 

approach could be produced and used instead. The 

pragmatic MDD approach relaxes the 

recommendations defined by the OMG’s standards. 

In our case-study the MDA's principles were 

simplified by merging the PIM and PSMs to one 

model expressed in a custom XML dialect. In this 

way the MDD became less abstract, simpler and 

applicable in our organization. The drawback of our 

MDD approach was that the standard MDA tools 

couldn’t be used and our own tools had to be 

developed instead. But considering the short time 

needed for developing our tools, this was a price 

worth paying. Although maintenance of our tools is 

required, it is a continuous process done in steps, so 

that the long MDA starting curve is skipped. Our 

approach introduced the MDD in a stepwise way, so 

it could fit within the short time-frame given for the 

project. A rough estimate of the time spent for this 

project is 200 developer hours spread out on a 

calendar period of 6 months. By using agile 

principles the learning curve and introduction gap of 

MDD methods and tools were avoided.  

 

8. References 
 
[1] SunGard, www.sungard.com  

  

[2] TNP SDK documentation: SunGard Front Arena 

  

[3] Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman: Software 

Architecture in Practice. Addison Wesley, 2003.  

 

[4] James McGovern, Scott Ambler, Michael Stevens: A 

practical guide to Enterprise Architecture. Prentice Hall 

PTR, 2003. 

  

[5] Jean Bezivin: Object to Model paradigm change with 

the OMG/MDA initiative, 

http://rangiroa.essi.fr/cours/mda/03-bezivin.ppt  

 

[6] MDA, www.omg.org/mda.  

 

[7] AgileManifesto, www.agilemanifesto.org.  

 

[8]Stockburger, 

www.psychstat.missouristate.edu/introbook/sbk04m.htm.  

 

[9] Ron Jeffries, Ann Anderson, Chet Hendrickson: 

ExtremeProgramming. Addison Wesley, 2001.  

 

[10] GCC-XML, www.gccxml.org/HTML/Index.html  

 

[11] Ray Carroll, Claire Fahy, Elyes Lehtihet, Sven van 

der Meer, Nektarios Georgalas, David Cleary: Applying 

the P2P paradigm to management of large-scale distributed 

networks using Model Driven Approach, Network 

Operations and Management Symposium, 2006. NOMS 

2006. 10th IEEE/IFIP Volume, Issue , 3-7 April 2006 

Page(s):1 – 14.  

 

[12] Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast: MDA 

Explained: The Model Driven Architecture Practice and 

Promise. Addison Wesley, 2003.  

 

[13] Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk 

Weise: MDA Distilled- Principles of Model-driven 

architecture. Addison Wesley, 2004.  

 

[14] David S. Frankel: Model Driven Architecture – 

Applying MDA to Enterprise Computing. Wiley, 2003.  

 

[15] Andrew Hunt, David Thomas: The Pragmatic 

programmer. Addison Wesley, 2000.  

 

[16] Stefan Tilkov: A critique of Fowlers MDA critique, 

www.innoq.com/blog/st/2004/02/a_critique_of_fowlers_m

da_crit.html  

 

[17] Jon Kern: Pragmatic MDA – 3 keys to software 

development success, 

www.glsec.org/files/Kern_Jon_GLSEC_PragmaticMDA.p

ps  

 

[18] Bran Selic: Reflection on 30+ years as a software 

developer, Software Engineering Education & Training, 

18th Conference on, 18-20 April 2005, Page(s):5 – 5  

 

[19] Bran Selic: The Pragmatics of Model-Driven 

Development, IEEE Software, Vol. 20 (5) 2003.  

 

[20] Marcel Proust: A la recherche du temps perdu – Un 

amour de Swan. Paideia 2007.  

 



19 
 

978-1-4577-0606-6/10/$26.00 ©2010 IEEE 

Adaptation of SCRUM Methodology to Company Business Processes 
 

Vladimir Kovalevsky 

email: ikik1@yandex.ru 

Abstract  
Why companies with existing well-established processes in the development need SCRUM. How agile 

methodologies improve efficiency of companies. We consider the main issues that the author encountered in the 

implementation of SCRUM methodology in practice. 

 

Опыт практического применения SCRUM к существующим бизнес-

процессам компании 
 

Ковалевский Владимир Александрович  

email: ikik1@yandex.ru 

Аннотация 
 

Зачем компаниям с существующими устоявшимися процессами в разработке SCRUM. Каким образом 

методологии гибкой разработки влияют на эффективность компаний в условиях современного рынка. Мы 

рассмотрим основные проблемы, с которыми автор сталкивался при внедрении SCRUM методологии на 

практике. 

 

 

1. Где «плавает» 

среднестатистическая компания. 
 

Динамика современных рынков предполагает 

уникальные условия для деятельности компаний, 

связанных так или иначе с разработкой 

программных продуктов. Мы плаваем в море 

постоянно изменяющихся требований и условий. В 

данном докладе мы постараемся сфокусироваться 

на интернет-компаниях, бизнес которых в большей 

степени основан на монетизации пользовательских 

сервисов. Именно в таких компаниях гибкие 

методологии разработки получили наибольшую 

известность. Почему? Пользователь, для которого 

мы работаем, так или иначе меняет свои желания 

чаще, чем наш архитектор формализует систему и 

напишет грамотное техническое задание. Что 

делать в таком случае? 

Компании, процессы в которых 

рассматриваются в данном докладе, работали 

эффективно и до прихода SCRUM или другой 

разновидности формализованной гибкой 

методологии. Зачем что-то менять? Что-то менять 

имеет смысл, когда мы хотим жить и развиваться 

не за счет одного продукта, а разгонять себя, 

увеличивая линейку сервисов для пользователей, 

повышая свою способность конкурировать на 

рынке. Если привести метафору, это походит на 

тюнинг автомобиля – мы используем 

существующее железо для увеличения мощности 

двигателя. Но необходимо четко осознавать, что 

если мы поставим сверху супермощную турбину, 

то двигатель может не выдержать и сломаться уже 

навсегда. 

Такая же ситуация происходит и с приходом 

новых методологий в существующие процессы. 

Надо понимать, что процесс – это прежде всего 

люди, и их творческий потенциал не раскроется 

сиюминутно, если мы поставим их в рамки 

итераций и введем механизмы оценки сложности 

задач, ну например, в «пузырьках» или «усилиях». 

Однако внешние условия говорят нам, что 

двигаться надо быстро. Эту ситуацию мы и 

рассмотрим: Вы работаете в компании и 

находитесь между устоями и традициями 

производства и динамикой и скоротечностью 

рынка. 

Перед компаниями стоят сложные задачи 

создавать продукты с тем расчетом, что угадаем мы 

один или два раза. И зачастую самый ненадежный 

проект получит развитие, а самый стабильный и 

дорогостоящий будет неудачен. Существует 

множество «наук», методологий, которые в своих 

рекламных буклетах предлагают нам 

стопроцентное юзабилити качества или 

маркетинговых исследований, гарантирующее нам 

прибыли, сравнимые с прибылями нефтяного 

завода. Огромное количество консалтинговых 

компаний «плавают» вокруг нас, а именно вокруг 

наших бюджетов, предлагая руку помощи. Но из 

своего опыта я понял одно: консалтинг в любом 

виде подчиняется тем же законам вероятности, что 

Ваши попытки попасть пальцем в небо, только за 

свой палец они берут деньги. Каков выход? 

Пробовать, экспериментировать, снимать 

результаты, пользоваться статистикой и не тратить 

деньги и время на долгоиграющие стопроцентно 

«успешные» проекты и чаще обращаться за 

помощью и за реализацией к своей команде. 

В большинстве случаев мы хотим что-то 

менять и начинаем менять, начинаем тратить 

деньги, не ответив на ряд вопросов самому себе: 

«Это надо кому-нибудь, кроме меня?», «Я спросил 

пользователя, надо ли ему это?». Мы начинаем 

делать продукт и во многих случаях проводим 
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маркетинговое исследование, даем пользователям 

анкеты, в которых стоит вопрос «Опишите, что Вы 

видите?», а не «То, что Вы видите, Вам 

действительно надо?». Мы маскируем ответы, 

которые хотим услышать, в сложных 

формулировках и в риторике, не дающей нам 

картины реальной ситуации: море, в котором мы 

плаваем, – там штиль или шторм? Причем тут 

SCRUM? И как методика нам поможет? Она даст 

гибкость – задешево экспериментировать, брать 

результаты и принимать решения – жить дальше 

продукту или нет. Она дает иммунитет к большим 

ошибкам, допуская ряд маленьких, и определяет 

жизненный цикл продукта в зависимости от 

ситуации на рынке. 

 

2. Отсутствие требований как 

наличие идеи. 
 

Сложности коммуникаций определяют 

успешность вхождения SCRUM в существующий 

коллектив. Каковы причины их возникновений: 

традиционные методы планирования, новое не 

значит хорошее, отсутствие регламента и правил 

общения, сомнение в успехе. Коммуникация 

происходит как в сторону производства продукта, 

так и в обратную – со стороны продукта к 

заказчику. Во многих компаниях понятие 

«заказчик», а точнее «внутренний заказчик» – 

строго устоявшийся термин, «Мы придумали, 

написали, Вы делайте». Но не секрет, что в 

большинстве практических случаев создать 

продукт на основе описаний «внутреннего 

заказчика» достаточно сложно – обычно этот 

предварительный процесс называется сбором 

требований. Давайте попробуем сами стать 

«заказчиками» и делать что-то вместе. 

 Случай из практики. Есть идея класть 

документ MS Office прямо в объектную модель и 

на основе нее делать веб-сервис, так редакторам и 

экспертам проще подготавливать материалы: я 

просмотрел документ, вроде, все в порядке, 

приличная таблица с данными, хорошо 

структурированная, отдал разработчикам. Прошла 

половина итерации, разработка не стартовала. В 

чем причина? Начался процесс обмена письмами и 

формализации задачи, в тот момент, пока 

разработчик ждал ответа, исправлений и добавлял 

новые замечания, процесс не двигался, данных не 

было, объектной модели нет, базы данных тоже. 

Сроки под угрозой срыва. Все остальные ждут 

этого разработчика. Посмотрев на проблему со 

стороны, можно с уверенностью сказать, что на 

основе трех предложений, выражающих идеи 

человека, можно начинать разработку продукта и 

возможно строить объектную модель, расширяя ее 

и находясь в постоянном диалоге с человеком, 

предлагая и придумывая вместе. Как в данной 

ситуации было бы логично поступить 

разработчику? Рассматривать разработку как 

итерационный процесс, строить архитектуру так, 

чтобы расширение ее не приводило к 

переопределению связей внутри модели. 

Можно ли создавать хороший продукт, 

который будет приносить прибыль, за основу 

которого брать идею, а требования наращивать 

итерационно. Да, это возможно и только в случае 

высокой творческой квалификации Вашего 

ведущего разработчика или архитектора. 

Инженерия программных продуктов, паттерны и 

прочие «вкусности» давно решили вопрос гибкой 

архитектуры, но в большинстве своем используют 

их на практике 20–30 процентов разработчиков, 

остальные просто пользуют. 

В нашей ситуации за основу можно взять 

тот самый документ MS Office и общее описание 

идеи. Проанализировать его и поставить в 

итерацию первые задачи по созданию бизнес-

модели, уровней абстракции и СУБД, выявить 

основной функционал на основе описания и 

создать прототип, залить данные и за одну 

итерацию довести до первой версии продукта, 

протестировать на пользователях, собрать 

статистику и готовить уже второй релиз. 

Параллельно с этим процессом возможен сбор и 

«формализация» требований на основе любой 

автоматизированной системы управления. 

На выходе по окончании итерации мы 

получаем соответствующие требования, первую 

версию продукта и видение следующего релиза. 

Такой подход имеет право на жизнь, но в случае, 

когда команда изначально старалась работать в 

таком ключе, если мы говорим о существующих 

процессах в компании, то в 90 процентах случаев 

такой подход не оправдает Ваши ожидания при 

прямом применении. Необходимо объяснить 

разработчику, что от него ждут: «Сделайте, как Вы 

считаете, будет лучше», «Давайте примерно 

набросаем архитектуру системы». В крайнем 

случае самостоятельно вместе с ним можно 

нарисовать диаграмму классов в первом 

приближении. Заставьте его творить, а SCRUM-

мастер пусть произведет вместе с ним оценки 

сложности и временные затраты и положит это в 

итерацию (спринт). Но ни в коем случае при 

внедрении такого подхода к сбору требований при 

существующих процессах нельзя оставлять 

разработчика один на один с проблемой. 

 

3. Что собой представляет 

существующий бизнес-процесс в 

компании. 
 

Итак, мы приняли решение, что тратить время 

на сбор подписей под требованиями в несколько 

томов смысла не имеет, потому что пока мы это 

сделаем, все уже может поменяться и никто это 

читать не будет, если только мы не запускаем 

спутник или не автоматизируем реанимационный 

центр. Требования собираем итерационно в 

соответствии с пульсацией наших спринтов. 
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Осталось ответить на вопрос: Когда и Что именно 

будет сделано? 

Вы приходите в багетную мастерскую, отдаете 

фотографию любимой кошки и спрашиваете, когда 

это будет готово. Девушка за стойкой Вам 

отвечает, что через неделю, либо через две, так как 

мастер работает, используя итерационное 

планирование. Но в отличие от нас он производит 

очень хороший, качественный, но похожий 

продукт, выполняя типовые прогнозируемые 

операции. 

У нас все будет по-другому, зачастую 

«существующий бизнес-процесс» – это: диаграммы 

Ганта, итерации, которые называются «у нас 

проводится еженедельная планерка», или 

отсутствие процесса вообще с лозунгом «скоро все 

сделаем», и задачи наши не типовые и отнюдь не 

тривиальные, но, с другой стороны, хотелось бы, 

чтобы работа была прогнозируемая и мы могли 

однозначно дать ответ на вопрос: на каком спринте 

мы выпускаем релиз. В большинстве случаев 

устоявшиеся традиции планирования и 

устоявшиеся бизнес-процессы, коммуникации 

между группами не дают нам однозначного ответа, 

а тот ответ, который мы получаем, зачастую все 

время сдвигается, или в противном случае, чтобы 

успеть к дате, на это тратим все наши ресурсы. 

На практике встречается несколько основных 

типов организации процессов внутри компании, мы 

рассмотрим два: общие ресурсы для множества 

продуктов или проектные группы под каждый 

продукт. Первый тип нацелен на эффективное 

использование ресурсов, второй тип – на 

качественное исполнение и избыток ресурсов. 

Однако при подходе «одна команда на проект» 

возможно экономить деньги за счет использования 

распределенной группы разработки и в 

зависимости от развития проекта наращивать либо 

уменьшать команду. SCRUM хорошо будет 

работать во втором случае и будет требовать 

адаптации в условиях борьбы за ресурсы.  

Технически методология SCRUM хорошо 

применяется, когда речь идет об одной команде, 

которая занимается одним проектом, несколько 

проектов – несколько команд, несколько 

продуктов. Риски при таком внедрении 

минимальны с точки зрения организации, сложнее 

дело обстоит, когда команда одна, а вот 

подразделений множество, как и проектов, так и 

продуктов. 

 

4. Роль конструктора LEGO в 

эффективности SCRUM. 
 

Представим, что наша команда в условиях 

множественности проектов собирает каждый 

продукт, как мальчик собирает машинку из 

конструктора. Ситуация далека от реальности, но 

если бы мы допустили это, то сборка любого «не 

сложного» продукта была бы прогнозируема и мы 

легко могли бы положить ее в итерацию. Давайте 

обратимся к «Архитектору программного 

обеспечения» и зададим ему вопрос «А что 

если…?». 

На практике при словах «свой фреймворк» у 

разработчика появляется блеск в глазах, кто не 

мечтал, будучи разработчиком, сделать своего 

универсального солдата, чтобы потом из них 

можно было собрать армию. Важно при таком 

подходе выбрать необходимый и достаточный 

уровень абстракции для «универсальной» системы, 

сделать глобальным все практически невозможно, а 

вот экономить время на едином доступе к данным 

или на применении технологий MDA вполне 

возможно. SCRUM хорошо начинает работать, 

когда у нас существует ядро системы, тогда все 

проекты сводятся исключительно к творческому 

акту на уровне бизнес-логики и уточнения 

требований, а производство и тестирование 

продукта становится задачей весьма тривиальной. 

Подход унификации процесса разработки 

помогает нам решить техническую проблему 

адаптации SCRUM к существующим методам 

разработки, но не избавляет нас от рисков 

психологического и организационного плана. С 

другой стороны, если не делать этот технический 

шаг, то в условиях множества продуктов одной 

команде сложно будет обеспечивать выполнение 

итерации. Также такой подход поможет нам 

разобраться с распределенной командой, сделать ее 

работу более прозрачной для нас и повысить 

взаимозаменяемость разработчиков на проекте. 

Случай из практики: во время работы в двух 

схожих по организационной структуре компаниях, 

которые усердно трудились над различного рода 

интернет-проектами, в случае универсального 

«фреймворка» одинаковый по объему 

функциональных требований продукт запускался в 

2 итерации, во втором случае – 3–4 итерации. Это 

было связано не с безграмотностью разработчиков, 

а с тем, что они свою работу не могли 

прогнозировать и технически и им было 

достаточно сложно определить те временные 

ресурсы, усилия, требующие выполнения задачи. 

 

5. Строим планы и почему они не 

сбываются. 
 

Не раз я оказывался в такой ситуации, когда 

верхи требовали Ганта, а команда работала по 

SCRUM. И интересно было вот что: каждый раз 

Гант расходился количеством итераций в ту или 

иную сторону. Почему это происходит? 

Я проанализировал Ганта и Итерации по 

одному и тому же проекту и вот что обнаружил: 

сроки по Ганту все время сдвигались в зависимости 

от выполнения той или иной задачи, везде 

присутствовал эффект ожидания, мы не можем 

делать следующую задачу без выполнения 

предыдущей. Итерации же все закрывались без 

остатка по часам, так как SCRUM-мастер 

распараллеливал и разрешал конфликты на 

ежедневных встречах. Это не говорит в пользу того 

или иного подхода, это говорит о том, что их надо 
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четко разделять и использовать на различных 

уровнях планирования. 

Попробуем поменять схему работы:  

 Возьмем идею и набросаем первый 

список требований. 

 Построим «Ганта» для оценки 

ресурсов и стоимости проекта. 

 Соберем по окончании итерации 

SCRUM-митинг, распишем backlog и 

tasks. 

 Откорректируем сроки в «Ганте», 

проведем сравнение стоимости 

проекта. 

Таким образом, классический подход к 

проектированию удобно использовать на более 

высоком уровне – оценки стоимости проекта. 

Однако те же самые функции возможно и 

возложить на SCRUM, используя параметр для 

оценки стоимости – либо часы, либо усилия.  

Многие компании так или иначе 

интуитивно сами приходят к итерационному 

планированию. На одном из проектов у нас в 

течение длительного времени были еженедельные 

совещания, где мы шли по списку задач и говорили 

о их готовности. Проблема была в том, что мы не 

планировали, что будем делать дальше, задачи 

хаотичным образом скапливались, и мы решали их 

по мере поступления, и поэтому сказать, держим 

мы срок или какова стоимость того или иного 

проекта, было невозможно. Когда мы ввели 

итерации и стали задавать себе вопрос, а что мы 

будем делать дальше, ввели wish list (куда 

скидывались все фантазии и пожелания), task list 

(где были задачи с расставленными приоритетами, 

которые потом переносились на итерацию), 

возникло понимание важности тех или иных 

проектов, а главное, горизонты их выполнения. 

Я получал следующую обратную связь от 

SCRUM-мастеров: у нас повысилась точность 

детализации задачи. С одной стороны, мы 

используем «неформальный подход» к 

формированию требований, а с другой стороны, 

точность выполнения этих требований практически 

становится абсолютна при заполнении backlog и 

детализации его при переносе в спринт. 

 

6. Ошибаемся. 
 

Мы ошибаемся, и я совершал массу 

ошибок при адаптации и внедрении SCRUM 

Перечисленные ниже проблемы были придуманы 

не только мной, но собраны из реального опыта 

менеджеров, которые из «классических» PM 

становились SCRUM-мастерами или пытались ими 

стать. 

 Реально уделять по 5–8 часов 

планированию спринта, прописывать и 

продумывать все до мелочей 

совместно с командой. Если этого не 

дать, то спринт будет меняться и 

методология превратится в обычный 

список текущих задач. 

 Борьба с неожиданностями, не надо 

«срочные» задачи включать в спринт. 

Как показывает практика, срочность у 

этих задач не выше, чем у текущего 

проекта. Хорошая практика вводить 

светофорную сигнализацию, когда 

зажигать красный цвет и 

останавливать спринт может только 

CIO. И подписывать итерацию у 

«генералов». 

 Сложно следить за пересечением 

ресурсов в случае, когда команда 

занимается несколькими проектами. 

Это идеологическая ошибка, не надо 

следить за ресурсами. Нужно смотреть 

на часы, следить за своими ресурсами 

может сам исполнитель, если он 

согласился на определенное 

количество часов на итерацию. 

 Сложности были, когда для разных 

команд ввели разные по длительности 

спринты. Если спринты одинаковы по 

длительности, проще планировать 

обмен специалистами и управление 

ресурсами. 

 Иногда детализация до 1 часа слишком 

крупная, возможно, имеет смысл 

выделять задачи по 30 минут. 

 Обязательно пользоваться оценкой 

backlog, а именно параметром 

«сложность», он достаточно 

абстрактный, но дает общее 

понимание о рисках, связанных с 

разработкой. Также имеет смысл 

ввести параметры «важность» и 

«сложность» и строить 

соответствующую матрицу. 

 Учитывать человеческий фактор. 

Довести методологию до каждого 

члена команды. Уделять особое 

внимание формату проведения 

ежедневного митинга. Так как на 

практике это может вырасти в 

отчетное ежедневное собрание. Не 

спрашивать «Что сделано?», а просить 

рассказать о своих задачах, что 

планирует делать дальше, и не 

персонально SCRUM-мастера, а всю 

команду. Возможно небольшое 

обсуждение. 

 Четко определить перед SCRUM-

мастером его роль, чтобы избежать 

эффекта «надзирателя». 

7. Делаем выводы. 
 

Не бросайтесь внедрять SCRUM, 

посмотрите на существующий процесс. Оцените 

среду, в которой Вам придется обитать. 
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Внимательно изучите внешние факторы и бизнес-

задачи компании. Проведите индивидуальные 

беседы с каждым участником коллектива, 

составьте список вопросов и по мере беседы 

записывайте ответы. Важно для SCRUM 

подготовить почву, т. е. развернуть существующий 

процесс ближе к SCRUM и итерационному 

планированию. Я, например, просил сделать 

документ в формате электронных таблиц со 

списком задач по двухнедельным периодам. Мы 

проработали в таком режиме несколько итераций, 

потом внедрили оставшиеся артефакты 

методологии. 

Общайтесь, чем больше Вы общаетесь и 

налаживаете горизонтальные связи, тем SCRUM 

будет более дружелюбен к людям, а люди к нему. 

Общайтесь в стиле партнерства, а не «начальник–

подчиненный», но не забывайте об 

ответственности. 

Доведите до управления компанией схему 

работы, после ее внедрения покажите конкретные 

результаты в цифрах, в стиле «было/стало». 

Покажите эффективность внедрения на конкретных 

примерах, а именно разработанных продуктах и 

Вашем опыте. 

И думайте о Вашей команде – Вы не 

начальник, Вы – ее часть. 
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Abstract 
 

This article is the summary of author’s research and development experience in architecting Microsoft 
SharePoint solutions. SharePoint is a key word here because of some interesting aspects of solution 
development based on this platform. Developers’ community has got some great researches out of any 
technological restrictions but in this particular article author came from the other side. He will not apply these 
architecture guidances to “the project” but he demonstrated how project development requires architecture 
evolutionary changes. 

Microsoft SharePoint is one of the most featured technological platforms. IT supports wide range of 
solutions, from the small-business collaboration portals to enterprise-level LOB, ERP or BPM operating in 
intranet, being partially exposed to partners via extranet and introducing internet-facing sites. But when you 
accept this platform as a basis for your solution you automatically accept all its restrictions. You have to build 
your solution according to internal SharePoint architecture or at least take it into account. 

This article will get you through of the entire SDL process starting with architecture elaboration and finish 
with architecture reuse and lessons learned. This article could be interesting for software engineers, 
consultants, project managers and business analysts working on SharePoint solutions or preparing integration 
with complex platforms with similar features and architecture. Author will put some useful practices together to 
help target auditory to deal with this kind of projects. 

Although this article seems to be architecture-oriented, author still emphasizes that project success is more 
important than the beautiful architecture diagrams. Finding the rule to balance project simplicity and 
architecture investments is up to software development team according to their experience and other 
circumstances. 
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Аннотация 
 

Статья посвящена исследованию автора о месте и роли архитектуры в проектах по разработке 
программного обеспечения. В частности, довольно общее понятие «архитектуры» рассматривается в 
проекции на разработку корпоративных решений на основе Microsoft SharePoint. Выбор платформы 
имеет особый смысл. Платформа SharePoint предназначена для создания масштабируемых 
корпоративных решений и за счет своих возможностей (а также за счет интеграции со линейкой 
продуктов Microsoft) закрывает практически все потребности корпоративного пользователя. Однако 
использование данной платформы предполагает несколько необычный подход к работе с архитектурой 
решения.  

В данной статье будут рассмотрены особенности построения архитектуры решений на 
платформе MS SharePoint, а также будут приведены практические рекомендации и практики для 
инженеров и руководителей проектов, полностью или частично построенных на интеграции с 
корпоративным порталом, работающим  на данной технологии. 

Материалом для подготовки доклада является практический опыт автора, полученный в процессе 
разработки нескольких решений на базе MS SharePoint.  
 
Ключевые слова: архитектура; SharePoint 
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Вводная часть 
 

Первым делом определимся с 

рассматриваемым материалом. Его структура 

будет иметь следующий вид: 

1. Определения и допущения 

2. Разработка архитектуры 

3. Коммуникация архитектуры 

4. Внедрение архитектуры 

5. Контроль архитектуры 

6. Повторное использование  

7. Заключение 

Ввиду ограничения по объему статьи, многие 

общие понятия, не имеющие особого значения, 

будут приведены без определений и детальных 

пояснений. 

 

1. Определения и допущения 
 

Архитектура, даже рассматриваемая сугубо в 

плане программного обеспечения, это не такой 

однозначный термин как кажется. Необходимо 

различать архитектуру информационных систем 

(enterprise architecture), архитектуру решений 

(solution architecture) и архитектуру приложений 

(application architecture). Первая включает в себя 

всю информационную структуру компании,  

описывая связи и стратегию взаимодействия всех 

ее компонентов. На уровне решений мы имеем то 

же для некоторой подсистемы, решающей 

определенный круг задач, но потенциально 

состоящей из нескольких взаимодействующих 

приложений. Архитектура приложения – это 

скорее виртуальная сущность, описывающее 

построение уже на уровне компонентов, 

библиотек или кода.  

В данной статье в основном будет 

рассматриваться именно архитектура 

приложений. Мы будем считать, что архитектура 

информационных систем определила основные 

требования для архитектуры решения, и ядром 

нашего бизнес-решения будет портал SharePoint. 

Так что наша цель – создание конкретного 

приложения на данной платформе. 

Подразумевается, что слушатели уже знакомы 

со следующими основными понятиями, однако 

вот некоторые из них: 

1. Архитектура – структура + 

взаимодействие компонентов + стратегия 

их реализации. 

2. Архитектор – специалист по созданию, 

внедрению и поддержке оптимальной 

архитектуры. 

3. Шаблон (паттерн) 

проектирования/разработки – некоторый 

общепринятый способ решения 

конкретной 

архитектурной.алгоритмической задачи. 

4. UML диаграмма – визуальное 

представление архитектуры в 

соответствии с международным 

стандартом. 

5. LOB – Line of Business (профильное ПО) 

6. ERP – Enterprise Resource Planning   

7. BPM – Business Process Management 

8. SDL – Software Development Lifecycle. 

 

2. Разработка архитектуры 
 

Этот процесс должен начинаться, по крайней 

мере в голове архитектора, с самого первого 

момента работы в проекте. Да, именно с того, в 

котором архитектору сообщили, что он 

переходит на новый проект. Уже тогда можно 

делать первые предположения о технологиях,  

составе команды и других ограничениях. 

Настоящая работа начнется конечно тогда, 

когда архитектор ознакомится с видением 

заказчика и мнением бизнес-аналитика, и с тем, 

что по придется делать на самом деле в 

соответствии с заключенным контрактом. В 

идеальном мире архитектора привлекут к 

процессу оценки проекта перед заключением 

контракта, но лучше быть готовым к худшему. 

Первый фактор – масштаб проекта. Хотя это 

понятие очень условно, определенно понятно что 

для небольшого проекта подход будет совсем 

другим чем для очень большого. В любом случае 

рекомендуется оставить себе пространство для 

маневра, не привязываясь к «ограниченно 

расширяемым» интерфейсам SharePoint при 

планировании критического для заказчика 

функционала. Например если заказчик – банк, 

лучше позаботиться о поддержке транзакций 

заранее, даже если в спецификации первой 

версии об этом ни слова. Это не означает, что 
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надо делать то, чего нет в спецификации. Это 

означает, что надо читать и выполнять 

требования так, чтобы потом не было мучительно 

больно перекраивать код рабочих процессов для 

встраивания поддержки этих самых транзакций. 

С другой стороны, каким бы маленьким бы 

ни был проект, лучше заложить определенные 

каркасные слои даже с учетом того, что 

SharePoint сам по себе достаточно приличный 

фундамент: ведь первый и наиболее очевидный 

паттерн, которого не избежать – это N-tier 

application. Естественно, ведь сама платформа 

представляет собой многоуровневое приложение, 

и ваше решение будет встраиваться в один из 

этих уровней SharePoint и/или добавит к ним еще 

и свои. Кстати, этим обуславливается 

распространенное затруднение – в какой из слоев 

на диаграмме слоев добавлять сборку, 

построенную на основе проекта VS2010 for 

SharePoint. Такая сборка может содержать в себе 

бизнес-логику (Feature Receiver, WorkFlow, 

Custom Information Policies и т.д.). Она также 

может содержать в себе компоненты ребрэндинга 

(таблицы стилей, master page и т.д.). Она же 

может потенциально содержать компоненты 

развертывания (Feature, Feature Receiver, XML 

Definitions). Это в принципе допустимо в 

небольшом проекте, но лучшая практика тут – 

создавать отдельный проект (в терминологии MS 

VS) для каждого слоя. В отдельных случаях 

(например, для рабочих процессов), можно 

создавать отдельные сборки на каждый процесс. 

Иногда имеет смысл выделить SharePoint 

Layer как отдельный слой (см диаграмму вверху 

страницы). С другой стороны, казалось бы не 

стоит плодить кучу слоев сразу. Однако если 

взглянуть внимательнее можно увидеть 

необходимость в них с самого начала: 

1. Common Services. Надо же выносить 

куда-то хелперы. А в случае с SharePoint 

это еще и Shared Services Applications 

начиная с надстроек для коробочных 

служб (например Managed Metadata) и 

заканчивая собственными службами. 

Сразу можно не иметь, но быть готовым 

выделить в отдельную сборку по мере 

появления. 

2. Domain Entities. Сюда попадут сущности, 

сгенерированные SPMetal (см паттерн 

Data Mapper). Сложно представить себе 

проект, не планирующий использование 

SPLinq (Linq2SharePoint), так что скорее 

всего эта сборка появится с самого 

начала проекта. 

3. Data Access Layer. Хорошую идею не 

стыдно и позаимствовать. Так мы и 
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пришли к использованию паттерна 

Repository, встретившись с хорошим 

примером в лице MS SPG. Репозиторий 

особенно хорош при работе с 

разнородными источниками данных, в 

связке с Service Locator. Он же 

подготовит почву для внедрения 

модульного тестирования за счет 

ослабления связанности объектов. 

Альтернатива – Table(Row) Data 

Gateway. Не обязательно иметь такую 

инфраструктуру в своем решении, 

однако я бы рекомендовал выделить ее в 

процессе рефакторинга при наборе 

проектом критической массы. 

4. Domain Logic Layer.  

Говорящее название. Главный объект 

модульного тестирования. В моей 

практике обычно активно манипулирует 

объектной моделью SharePoint, 

автоматически заставляя применять 

недешевый TypeMock Isolator или 

неудобный Pex&Mole. Поначалу можно 

не внедрять, используя SharePoint-сборку 

для этой цели. Однако весьма вероятно 

она таки понадобится, и соответственно 

возникнет в вашем решении после 

очередного рефакторинга. 

5. SharePoint Layer. Артефакты SharePoint: 

Feature, Timer Job, Event Receiver, 

Workflow, Custom Policy, Content Type, 

Template, Information Policy, Web Part и 

т.д. В случае вынесенного слоя доменной 

логики – просто определения этих 

артефактов. Вся логика в таком случае 

будет как раз там – где ей и место. 

 

3. Коммуникация архитектуры 
 

Эта тема достаточно интересна и 

немаловажна. Даже если вы опытный и 

авторитетный архитектор, вам придется во-

первых «продать» вашу архитектуру заказчику. 

во-вторых донести до бизнес-аналитика ее 

возможности и ограничения (а то в 

спецификации появятся небольшие «приятные 

мелочи», призванные порадовать заказчика и 

сокрушающие вашу так хорошо продуманную 

архитектуру). Это одна из важных особенностей 

работы именно с SharePoint. Иногда появляется 

возможность выиграть время и сделать решение 

более красивым за счет использования богатых 

возможностей платформы. И практически всегда 

этот план должен сопровождаться 

предупреждением бизнес-аналитика – осторожно, 

мы на грани! Как пример – использование Email 

Alerts замечательно реализует требование об 

автоматизированном извещении пользователей 

при изменениях в списках и библиотеках. Однако 

когда заказчик во второй версии портала 

потребует отправлять кастомизированные 

дайджест-извещения строго по понедельникам с 

утра – вы призадумаетесь. Зачастую бывает 

проще предупредить заказчика, что в 

предлагаемом решении будут следующие 

ограничения, чем пугать его огромными 

оценками на казалось бы небольшое изменение.  

И в любом случае вы будете общаться с 

командой. Только от нее зависит, останется ли 

ваша архитектура на бумаге (в Word’е?) или 

заработает по-настоящему. 

Стратегий коммуникации много: можно 

рисовать разнообразные диаграммы, можно 

описывать все текстом с ссылками на паттерны, а 

можно сделать ставку на свое красноречие с 

поддержкой пары-тройки слайдов. Здесь важно 

убедиться, что ваши идеи и планы поняты 

правильно, и встречены с энтузиазмом (особенно 

в случае с командой разработчиков). Хотя зная 

подход многих ПМов (и разработчиков?) гнать 

проект к победе в ущерб качеству, я все равно 

рекомендую пристальный надзор за соблюдением 

Architecture Guidance (см главу Контроль 

Архитектуры). 

 

4. Внедрение архитектуры 
 

Опять же, все на ваше усмотрение, однако 

один из самых популярных способов – создание 

вышеупомянутого Architecture Guidance 

Document. Не надо делать его всеобъемлющим, 

но описать основные паттерны с объяснение 

почему так – очень полезно.  

Тут же стоит описать основные допущения и 

ограничения, связанные с особенностями 

платформы. В качестве примера возьмем работу с 

доменными сущностями. При генерации их с 

помощью SPMetal мы имеем некоторые 

ограничения. В частности свойства типа 

«управляемые метаданные» не создаются 

автоматически. Мало упомянуть этот факт, надо 

также рекомендовать и обосновать один из 

вариантов добавления таких данных 

разработчикам в зависимости от требований к 

вашему решению. 

В этом документе также полезно описать 

стратегию развертывания и процесс 

удаления/апгрейда решения, с учетом 

использования предыдущих версий и опять же 

ограничений платформы. 

Не стоит также считать этот документ 

окончательным и неизменным. Обстоятельства и 

требования меняются, и обновление этого 

документа хотя бы раз в 3 месяца (а то и чаще) я 

считаю хорошей привычкой. В случае с текучкой 

кадров (что к несчастью обычное явление в 

нашей отрасли) это поможет новым головам 
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команды разобраться гораздо быстрее. Да и вам 

авторитета добавит. 

Кроме документации, полезно иметь 

Reference Implementation, который POC (proof of 

concept), он же спайк, он же прототип. Такое 

небольшое образцовое решение снимет 

множество когнитивных барьеров у 

разработчиков. Особенно если ваше решение 

собирается. А если оно еще и функционирует – 

вас зауважают даже консультанты! 

 

5. Контроль архитектуры 

 
Раньше это было непросто. Найти хитроумно 

вставленную заплатку, неуместно выставленный 

наружу интерфейс или прямое обращение к БД 

из пользовательского интерфейса всегда было 

занятием небыстрым.  

Основной ваш помощник в этом деле – сам 

разработчик. Peer Code Review вычистит ваше 

решение от значительной части злоупотреблений. 

Не надо пренебрегать этим полезным средством. 

Учтите, что кроме архитектора это обычно 

никому не интересно: ПМу жалко времени 

разработчиков, потраченного не на 

осчастливливание заказчика новыми 

возможностями, разработчикам копать чужой код 

и вникать в чужие проблемы тоже редко 

доставляет удовольствие. Вывод – сделайте это 

частью процесса, чтобы ни у кого не было повода 

увильнуть. Или наскакивайте внезапно, трубя в 

трубы и давя авторитетом. Бывает приходится и 

так. 

Особое дело – это Architecture Review. Это 

уже ваша епархия, хватайте самого 

технологически грамотного коллегу и садитесь 

разбираться вдвоем. Принцип экстремального 

программирования переносится сюда 

замечательно – что пропустил один, часто 

заметит второй. Если бюджет проекта позволяет 

– хорошо бы использовать MS Visual Studio 2010 

Ultimate. А в частности Layer Diagram и 

Architecture Explorer. Выявление неправомочных 

связей начинает приносить удовольствие, а 

построение диаграмм из кода прямо в соседней с 

кодом закладке по мне так одна из ключевых 

вещей как для контроля, так и для 

документирования архитектуры (см главу 

Повторное использование). 

Отдельный этап – ревью артефактов 

SharePoint. Цепочка зависимости Features, 

взаимодействие Web Parts с пользовательскими 

элементами управления, стратегия работы с 

клиентскими скриптами и masterpages – вот 

некоторые примеры для контроля правильности 

использования возможностей платформы. 

Разработчик невысокой квалификации может 

попытаться изменить стандартные скрипты и 

стили SharePoint, чего допускать не в коем случае 

нельзя. Использование специально 

предназначенных интеграционных интерфейсов 

и хорошее документирование соответствующих 

артефактов и кода – это не совсем дословно 

строки вашего чеклиста, но довольно близко. 

По результатам таких сессий хорошо сразу и 

обновлять архитектурную документацию, и 

проводить митинги с командой для разбора по 

свежим следам. Смело заводите в Product Backlog 

истории технологического долга (technology 

debt), и совместно с ПМом донесите важность 

этих историй заказчику. 

 

6. Повторное использование 
 

Главный стратегический паттерн, как всегда 

– Reuse. Ну и что же, - скажете вы, - это везде 

так. Давайте тогда обратим внимание на 

технологические особенности реализации этого 

паттерна в SharePoint. Помимо обычных практик 

(общий код / общий компонент), в нашей 

платформе вырисовываются дополнительные 

области для внимательного и вдумчивого 

применения парадигмы повторного 

использования. 

Во-первых, метаданные. Ядро почти любого 

решения, ключ к исключительной юзабилити – 

поля метаданных позволят пользователям 

фильтровать и искать информацию, а 

архитекторам и дизайнерам ее контролировать. 

Повторное использование будет подразумевать 

использование Managed Metadata Service 

Application для автоматической синхронизации и 

централизованного управления метаданными 

(терминами и ключевыми словами). Во-вторых, 

эта же служба позволит вам значительно 

упростить модель развертывания и управление 

изменениями за счет автоматической 

синхронизации типов содержимого (Enterprise 

Content Types) – за счет единых корпоративных 

стандартных типов данных. В-третьих, обратите 

внимание на рабочие процессы. Некоторые виды 

проектов имеют значительную составляющую 

работ, связанных именно с этой базовой 

функциональностью платформы. В таких случаях 

всегда полезно разрабатывать рабочие процессы 

в 3 этапа:  

1. Анализ рабочих процессов и выделение 

общих по функциональности шагов 

(Activities) 

2. Реализация шагов с учетом их 

повторного использования 

3. Сборка рабочих процессов 

В этом случае незначительно усложнится 

развертывание (отдельно устанавливаются 

активности, затем устанавливаются рабочие 

процессы), зато облегчается разработка, 

поддержка и автоматическое тестирование 

вашего решения. 
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Также можно было бы заострить внимание 

на пользу использования пользовательских 

шаблонов (сайтов/списков). Если в небольших 

проектах приемлемо генерировать сайты/списки 

динамически через объектную модель (особенно 

в условиях быстро изменяющихся требований), 

то проекты, претендующие на серьезность 

масштабов с большой вероятностью получат 

пользу от выделения повторяющихся 

функций/компонентов в шаблон или определение 

(definition). 

Однако на более абстрактных уровнях 

повторное использование не менее полезно. 

Повторно используйте ваш Architecture Guidance! 

Только не впадите в самообман, что все проекты 

одинаковы и понравившееся архитектурное 

решение можно без изменений перетащить в 

следующие проекты. Никогда не встречал 2 

проекта с абсолютно идентичными 

требованиями. Тем не менее добытые диаграммы 

и документы могут послужить вам при 

объяснении архитектуры не только в текущем 

проекте но и во многих последующих. Чтобы 

получить от них 100% отдачу, хорошо также 

пометить для себя, что оказалось эффективным, 

что не очень, а без чего в следующем проекте 

будет даже лучше. Тут можно многое 

позаимствовать из Agile-методологии, с ее 

требованиями о взаимодействии (ключевая 

практика для максимального повторного 

использования), Retrospective & Lessons Learned, 

рефакторинг и ревью кода. 

 

7. Заключение 
 

Для получения данных, использованных в 

статье, автор использовал материалы Architecture 

Review, проведенных с помощью MS Visual 

Studio 2010 Ultimate. 

Не смотря на то, что в статье через слово 

употребляется термин «архитектура», целью 

автора вовсе не является выпячивание ее роли. 

По мнению автора, зацикливание на архитектуре 

не способствует созданию успешного проекта. 

Баланс простоты и «архитектурной 

правильности» каждая команда определяет для 

себя сама, и многие успешные проекты не могут 

похвастаться образцовой архитектурой, и многие 

проваленные проекты можно хоть сейчас в 

учебники как пример прекрасных архитектурных 

решений. Оставаясь практикующим инженером, 

в этих случаях автор отдает свой голос скорее 

успешно завершенным проектам. 

 

 



30 

 

978-1-4577-0606-6/10/$26.00 ©2010 IEEE 

Automating Programming via Concept Mining, Probabilistic Reasoning 

over Semantic Knowledge Base of SE Domain  
 

Maxim Talanov 

GDC Fujitsu Russia 

Sibirski Trakt 34, Kazan, Russia 

email: maksim.talanov@ts.fujitsu.com 

 

Andrei Krekhov 

GDC Fujitsu Russia 

Sibirski Trakt 34, Kazan, Russia 

email: andrey.krehov@ts.fujitsu.com 

 

Aidar Makhmutov 

GDC Fujitsu Russia 

Sibirski Trakt 34, Kazan, Russia 

email: aidar.makhmutov@ts.fujitsu.com 

 

 

Abstract 
Software engineering is at the very start of it's automation. There are a lot of helpers, code-generators, 

IDE-s and so on that does not really help to automate the complete software development life-circle from 

Functional requirements specification till the actual code.  
We explore the idea to generate the actual software solution using standard Functional requirements 

specification, change request or bug-report in three main modules: linguistic, perceiving and solution 
generation with heavily used knowledge base in OWL (web ontology language). 
 
Keywords: artificial intelligence, intelligent engineering, programming automation, source code generation, 
self-learning system 

Автоматизация производства ПО при помощи Concept mining и 

использования вероятностных рассуждений поверх семантической 

базы знаний в области софтверной инженерии  

 

Максим Таланов 

GDC Fujitsu Russia 

Sibirski Trakt 34, Kazan, Russia 

email: maksim.talanov@ts.fujitsu.com 

 

Андрей Крехов 

GDC Fujitsu Russia 

Sibirski Trakt 34, Kazan, Russia 

email: andrey.krehov@ts.fujitsu.com 

 

Айдар Махмутов 

GDC Fujitsu Russia 

Sibirski Trakt 34, Kazan, Russia 

email: aidar.makhmutov@ts.fujitsu.com 

 

Аннотация 
 

На сегодняшний день автоматизация производства ПО находится в начальном состоянии. На 

рынке представлено множество helpers, кодо-генераторов, IDE и так далее, которые в 

действительности не автоматизируют полный цикл разработки от функциональных требований до 

кода. 
Мы исследовали идею генерировать код software solution на основе функциональных требований, 

change requests и bug-report реализованных в трех основных модулях: лингвистическом, модуле 
понимания и модуле генерации решения с использованием базы знаний в OWL(web ontology language)у 
 
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная разработка, генерация исходных 
текстов, самообучающаяся система, автоматизация производства ПО. 

mailto:maksim.talanov@ts.fujitsu.com
mailto:andrey.krehov@ts.fujitsu.com
mailto:aidar.makhmutov@ts.fujitsu.com
mailto:maksim.talanov@ts.fujitsu.com
mailto:andrey.krehov@ts.fujitsu.com
mailto:aidar.makhmutov@ts.fujitsu.com


31 

 

 

1. Introduction 
Automated code generation has seen relatively 

little recognition until recently. Recent changes in the 

way software is developed may cause an upsurge in 

the use of code generators as a way of bringing 

enterprise software to market extremely quickly. 

There are several tools for the automation of the 

programming, for example:  

 Modern IDE contains auto-completion or 

IntelliSense, templates of the projects (J2EE, 

Spring, web-service project, etc.), advisers. 

 UML modeling tools contains design patterns 

advisers, and even criticism mechanisms. 

 Life-circle management software, for example 

Maven [1], contains: several templates of the 

ready to use project skeletons (archetypes) and 

the extension mechanism. One could use it to 

generate ready to deploy projects based on some 

meta-information.  

Main disadvantage of this kind of systems is that 

they don't understand actual architecture of the 

system. This leads to problem. One generated some 

project based on DB meta-information and done some 

development over the generated code. Then the 

change request made him change the DB structure, he 

has to regenerate the project once again and make the 

development once again, or add all proper instructions 

regarding the DB structure manually. 

Overall, all the tools do not automate the complete 

software development life circle, mainly still are 

helpers for the human developer or an architect. 

The reality now days, is that enterprise code has 

suddenly become rather tedious to write. 

To implement a complex system, the programmer 

must face the chore of creating an endlessly repetitive 

number of session and entity beans. When that project 

is finished, the programmer must start all over again 

on the next venture. 

This seemingly endless cycle of repetitive coding 

led us (and many others) to wonder: aren't repetitive 

tasks what computers are supposed to be good at? Of 

course, this is where automated code generators come 

in.  

In 2005 MIT published the result of investigation 

of the approach of generation of the skeletons of the 

Python classes based on shallow English description 

[2]. 

The approach was: natural language description 

sentence by sentence was transformed in the semantic 

model, and then with the respect to the context model 

is translated in the actual skeleton code. 

This work actually inspired us to develop the idea 

of the automatic change request processing and source 

generation. 

 

2. Vision 
 

We were inspired by the Metafor for [3][4], the 

prototype mentioned in feasibility study of MIT 

scientists Henry Lieberman and Hugo Liu, described 

briefly above. 

We envision the software product life circle 

automation as following: 

1. The input of the system is functional requirements 

specification created by human analyst.  

2. System creates high level design specification and 

confirms it with the human expert.  

3. System creates low level design specification 

based on high level design specification and 

creates the prototype for the confirmation with 

human expert. Human expert reviews only final 

result of the generation. 

4. System clarifies all the improper details of the 

prototype and updates functional requirements 

specification, high level design specification and 

low level design specification and creates updated 

prototype. 

5. System repeats the steps 2 till 4 until customer is 

satisfied with the generated product. 

Business requirements specification must follow 

the strict standard [7]: 

1. Unambiguous  

2. Grammatically correct 

3. Straight-forward 

4. Contains no contradictions 

In addition to above: 

5. Exactness 

6. Completeness 

7. Consistency 

8. Performability 

9. Testability 

There are several additional requirements to the 

system. System must be able to: 

1. Maintain dialogue with human expert 

2. Clarify ambiguous and not clear issues of the 

requirements specification and clarifications. 

3. Analyze feedback of the expert for the 

prototypes. 

4. Test the generated product. 

5. Learn based on processed incidents. 

6. Analyze existing applications, which use: XML, 

C#, Java, etc. 

 

3. Prototype 
 

Proof of concept 

 

Mainly, the idea was to extend Metafor for the real 

life software engineering tasks. 

First of all we have to add some kind of 

understanding of the application architecture 
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Then, the straight-forward mapping of the objects 

in the text to the classes in the target application is not 

the way we could process the change request or a bug-

report. It worth mentioning that Menta operates with 

changes not the static structure, this way we can reuse 

same approach in all cases: FRS, CR, bug-report.  

We have to have some kind of intermediate model 

of the change request or a bug-report or requirements 

specification. 

We exploited the third party lexical parser. 

Mainly the architecture of the generator could be 

as following: 

Lexical parser → Perceiving module → Solution 

generation module.  

 

The idea of this approach is described in Stuart 

Russell and Peter Norvig book “Artificial 

Intelligence: A Modern Approach” [9]. All the 

modules exploits the Knowledge Base to store related 

to them information. 

Proof of concept project could be found on 

http://code.google.com/p/idp/  

In addition to this, we could create the 

conversation module. Perceiving and Solution 

generation modules could use the conversation 

module to crate the feedback link with the expert for 

clarification. 

 

Pиc 1: prototype architecture 

 

4. Knowledge base 
 

The Menta Knowledge Base based on OWL[5] 

semantic ontology which supports interoperability of 

understanding, self learning and share domain 

knowledge for creating and support applications. The 

process of building ontology is a high-cost process. 

The reality is that the construction of ontologies is an 

art rather than a science.        

Therefore, Menta streamlines in Knowledge Base 

suitable ontologies for the given purposes and to 

verify the ontology its fitness of purpose and its 

reusability.  

At the present time the KB is RDF Storage 

Sesame[8]. Actually all the modifications are 

performed over the data in knowledge base.  

Knowledge Base is the central and mostly used 

part of the system. It contains four parts (domains)
 1
: 

1. Linguistic part, mainly the predicates 

(Linguistic module result). 

2. Perceiving part, this contains the understanding 

(mapping) hypotheses and learned perceiving rules. In 

other words this could be called requirements 

(requirements specification, change request and bug 

report) perceiving part. 

3. Solution generation part, contains application 

description language, target application architecture 

described in application description language, solution 

hypotheses and learned requirements to solution 

mapping. 

4. Supplemental or domain specific part is all 

about the knowledge of programming languages 

syntax, design patterns, and how-to-s of some basic 

operations like adding the field to the class, software 

engineering terms dictionary limited to the domain of 

the task. 

 

5. Lexical parser 
 

After some experiments with different parsers we 

have decided to use Stanford parser [6] as the external 

to the system. 

The input of the parser is text, the output is the 

predicates.  

There is the problem regarding this parser. Some 

sentence could lead the parser to produce incorrect 

predicates. 

Example of predicates produced by Lexical parser 

for the sentence “System add field Patronymic on 

Customer page.”: 

nsubj(add-2, System-1) 

nn(Patronymic-4, field-3) 

dobj(add-2, Patronymic-4) 

nn(page-7, Customer-6) 

prep_on(Patronymic-4, page-7) 

 

6. Perceiving module 
 

The input of the perceiving module is set of the 

predicates (result of the Linguistic module) in terms 

of the knowledge. 

Example: 

Add (subject=System, object=Patronymic field, 

destination_object=page Customer).  

The output is updated requirements in the KB 

(“requirements” is used as the generic term 

requirements for construction of the programmatic 

solution, requirements specification, change request 

or bug-report). 

Perceiving module uses standard structure of the 

bug-report, change request, requirements specification 

[7]. 

                                                           
1 Not to be confused with Prototype modules. KB stores meta-
information about them. 

http://code.google.com/p/idp/
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Perceiving module tries to map the concepts of the 

inbound predicates to the requirements concepts 

(acceptance criteria) in several steps: 

1. Annotates the predicates using software 

engineering dictionary or previously learned mapping. 

2. Runs the analysis of annotated predicates. 

3. Creates the mapping hypotheses for the 

predicates. 

4. If it fails to create the mapping hypothesis or 

creates several hypotheses with similar plausibility 

perceiving module request the clarification via 

Conversation module. 

Example of acceptance criteria that could be used 

for Solution generation module (NARS Narsese 

language): 

All the operations must be addField in terms of 

predicates: 

<(*, #module, #number) --> addField> ==> <Self 

--> ok>>. 

<(*, #module, #number) --> (--, addField)> ==> (-

-, <Self --> ok>)>. 

Mapping is generation links via stochastic search. 

The heuristic of the stochastic search is influenced 

by: 

1. Requirements structures 

2. Previously learned mappings  

3. Input constraints (all input nodes should have 

connections to domain nodes) 

Result of the stochastic search is the hypothesis of 

the mapping that actually to be confirmed by the 

expert. 

System recalculates the plausibility of the 

mapping hypothesis and runs generalization and 

classification of the hypothesis. Later this memorized 

hypothesis influences the generation of new mapping 

via heuristic. 

Currently only the simple mapping rules are 

implemented in the proof of concept. 

 

7. Solution generation module 
 

The inbound of the solution generation module is 

the requirements (requirements specification, change 

request, bug report) presented in the KB (Knowledge 

Base). 

The outbound is new or updated target application 

architecture and source. 

There are several stages of the solution generation: 

1. Analysis of the requirements and creation of the 

problem description in terms of what's wrong with 

current state of the target application, this is actually 

the base of the heuristic for the next stage. 

2. Solution generation based on stochastic search. 

We decided to use genetic algorithm, since it 

generates a set of possible solutions. Heuristic 

function should answer the question: does the solution 

make sense in current environment and how good is 

it? Probabilistic reasoner NARS[7] infers the answer 

for this question and returns frequency and 

confidence. Reasoner is capable of operating with 

ambiguous statements and works in open world 

assumption. 

In this way, solution is generated in terms of 

changes to be made to current state of the application 

architecture high level and low level design 

specification. 

1) High level is generated based on architectural 

design patterns 

2) Low level is generated module by module of the 

high level design based on design patterns and 

previous positive experience. 

3) In case system fails to generate the solution in 

current stack of patterns it tries to generate new 

one based on low level constructs, relaxing the 

pattern based constraints. 

3. Test generation in the same way the solution is 

generated. 

4. Generated solution is applied over the current 

architecture of the target application. 

5. Confirmation of the generated prototype by the 

expert. 

6. Update of the plausibility of the solution. 

7.  Create rules that link the requirements with 

confirmed solution. 

8. In case system is unable to generate the solution 

or there are several solutions with the same 

plausibility it creates the request for confirmation via 

communication module. 

Solution generation module works in something 

like infinite loop till the expert satisfaction. It 

communicates via Communication module; to get 

clarification or confirmation that current prototype is 

correct. 

The confirmation is the trigger to recalculate the 

plausibility of the perceiving hypotheses and the 

generated solution. 

The result of the Solution generator module is the 

series of prototypes sent to the expert to review. 

This approach implements spiral methodology with 

series of prototypes to be confirmed and clarified. 

Each time system receives the clarification it runs 

through the perceiving and solution generation 

module, creates solution for the clarification and maps 

solution on the architecture in current state. 

 

8. Communication module 
 

It is capable of generation of the clarification 

request. It exploits heavily the KB to generate the 

request. 

We could consider all the requirements 

specification, bug-report and change request 
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processing as the communication process starting with 

the one of the standard documents, creating 

clarification requests if unable to map to the 

requirements graph, this is done till all the elements of 

the standard documents are mapped to the 

requirements graph, then during the solution 

generation, communicates in case of been unable to 

generate the solution and in case of prototypes review.  

Currently not implemented in the proof of concept. 

 

9. Future plans 
 

1. Add evolution mechanism. 

2. Add inbound information analysis. 

3. Add architectural analysis. 

4. Add self optimization and self improvement. 

5. Extend perceiving algorithm to use 

encyclopedic resources to extend domain knowledge. 

6.  KB controller (controlling inference via 

managing inference) 

 

10. Conclusion 
 

Menta is automotive optimization development 

system platform of the target application on timely or 

event basis.  

               General destination of the  system is the 

application code-generation mechanism witch  accept 

functional requirements specification that conforms 

the SPICE[7] standard with following features: 

1. It is capable of processing requirements 

specification, bug-report, and change request. 

2. It is capable of creation of the high level and 

low level design specification.  

3. It is capable of creation solution in actual 

programming language. 

4. It is capable of generation tests for the current 

solution. 

5. It is capable of generation of project 

documentation. 

6. It is capable of clarification in case unable to 

understand the requirements or the clarification. 

7. It is capable of creation of the confirmation 

request and processing it after the prototype is been 

generated. 

8. It is capable to trace all the changes made to the 

code regarding the change request, bug-report or 

requirements specification issue. 

We consider this approach to be capable of 

processing with at least 60 percent of the current 

typical contracts work of the Software engineering 

outsourcing enterprise. 

Currently is implemented the proof of concept that 

is capable of processing only the primitive change 

requests, perceiving based on strait-forward predicates 

and solution generation that is capable of the 

understanding the architecture of the application, for 

example CRUD J2EE web-application. Though it is 

primitive and strait-forward it could be considered as 

the proof of viability of chosen approach. 
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Abstract 
 

Excessive code duplication is a bane of modern software development. Several experimental studies show 

that on average 15 percent of a software system can contain source code clones – repeatedly reused fragments 

of similar code. While code duplication may increase the speed of initial software development, it undoubtedly 

leads to problems during software maintenance and support. That is why many developers agree that software 

clones should be detected and dealt with at every stage of software development life cycle. 

This paper is a brief survey of current state-of-the-art in clone detection. First, we highlight main sources of 

code cloning such as copy-and-paste programming, mental code patterns and performance optimizations. We 

discuss reasons behind the use of these techniques from the developer's point of view and possible alternatives 

to them. 

Second, we outline major negative effects that clones have on software development. The most serious 

drawback duplicated code have on software maintenance is increasing the cost of modifications – any 

modification that changes cloned code must be propagated to every clone instance in the program. Software 

clones may also create new software bugs when a programmer makes some mistakes during code copying and 

modification. Increase of source code size due to duplication leads to additional difficulty of code 

comprehension. 

Third, we review existing clone detection techniques. Classification based on used source code 

representation model is given in this work. We also describe and analyze some concrete examples of clone 

detection techniques highlighting main distinctive features and problems that are present in practical clone 

detection. 

Finally, we point out some open problems in the area of clone detection. Currently questions like “What is a 

code clone?”, “Can we predict the impact clones have on software quality” and “How can we increase both 

clone detection precision and recall at the same time?” stay open to further research. We list the most important 

questions in modern clone detection and explain why they continue to remain unanswered despite all the 

progress in clone detection research. 

 
Keywords: Clone detection, overview, program analysis, quality assurance, software maintenance 
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Аннотация 
 

Ненужное дублирование исходного кода является серьезной проблемой современной программной 

инженерии. Результаты исследований показывают, что клоны могут составлять до 15 процентов от 

всего исходного кода, что приводит к серьезным проблемам на различных этапах жизненного цикла 

программного обеспечения. Поэтому обнаружение клонов исходного кода является актуальной задачей 

при разработке программ. 

Данная работа является обзором текущего состояния дел в обнаружении клонов программного 

обеспечения. Приведены основные причины появления клонов при разработке программ. 

Рассматриваются некоторые из проблем, возникающих из-за дублирования исходного кода. В работе 
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выполнена классификация существующих методов обнаружения клонов по используемым в них моделям 

исходного кода, проанализированы их особенности и отличия. Также в работе приведены основные 

открытые на данный момент вопросы обнаружения клонов, представляющие наибольший 

теоретический и практический интерес. 

 
Ключевые слова: Обнаружение клонов, обзор, анализ программ, обеспечение качества, поддержка 
программного обеспечения 
 

1. Введение 
 

В настоящее время программное обеспечение 

(ПО) все сильнее проникает в повседневную 

жизнь каждого человека. В связи с этим 

потребности в разработке нового и поддержке 

существующего ПО возрастают с каждым годом. 

По современным оценкам, общее число строк 

исходного кода в одних только OpenSource-

проектах удваивается каждые 14 месяцев, и эта 

оценка не учитывает вклад проприетарного ПО в 

рост размеров исходного кода ПО [1]. 

К сожалению, в таких условиях при 

разработке ПО часто используется такой подход 

как «Copy-and-Paste Programming» (CPP), 

заключающийся в копировании фрагмента уже 

существующего кода с его возможной 

модификацией под требования решаемой в 

данный момент задачи [2]. Несмотря на то, что в 

некоторых (весьма редких) случаях 

использование такого подхода является 

оправданным, в большинстве случаев CPP 

становится источником множества 

потенциальных проблем на более поздних этапах 

жизненного цикла ПО из-за появления в 

программе большого числа дублированных 

фрагментов исходного кода. 

В связи с этим, в настоящее время активно 

развивается такое направление программной 

инженерии как обнаружение клонов исходного 

кода ПО (Software Clone Detection). В данной 

работе рассматриваются все основные вопросы, 

связанные с обнаружением клонов ПО. В 

разделе 2 рассматриваются причины появления 

клонов исходного кода в программных проектах. 

Некоторые из возможных последствий наличия 

клонов в ПО приведены в разделе 3. Раздел 4 

посвящен анализу современного положения дел в 

обнаружении клонов ПО. Актуальные вопросы и 

проблемы области обнаружения клонов 

рассматриваются в разделе 5. 

 

2. Причины появления клонов 
 

Современные исследования говорят о том, 

что значительная доля исходного кода ПО 

является дублированным кодом. Так, в работе [3] 

показано, что в среднем от 10 до 15 процентов (в 

зависимости от проекта) исходного кода ПО 

является клонами. 

Можно выделить следующие основные 

причины появления дублированного кода 

в ПО [4]: 

 повторное использование кода при помощи 

CPP, 

 следование определенному стилю 

кодирования (Code Style), 

 использование программистами ментальных 

шаблонов, 

 необходимость обеспечения требуемой 

производительности, 

 случайность. 

В зависимости от конкретного проекта, роль 

той или иной причины в появлении программных 

клонов может изменяться от незначительной до 

преобладающей. 

 

2.1. Повторное использование исходного 

кода 
 

CPP является одной из основных причин 

возникновения клонов ПО. В большинстве 

случаев копирование фрагмента кода с 

последующей возможной модификацией 

является самым быстрым способом повторного 

использования кода (Code Reuse). Повсеместное 

распространение IDE (Integrated Development 

Environment) с развитыми возможностями поиска 

и редактирования исходного кода является 

стимулирующим фактором к использованию 

такого подхода. 

Например, при разработке драйверов для 

операционной системы (ОС) частой ситуацией 

является использование одной или нескольких 

реализаций в качестве шаблона (boilerplate) для 

всех остальных драйверов [5]. В этом случае 

почти весь исходный код драйвера-шаблона 

просто дублируется, после чего слегка 

модифицируется под требования конкретного 

устройства. 

 

2.2. Стиль кодирования 
 

В некоторых случаях клоны появляются из-

за необходимости следования принятому стилю 

кодирования (Code Style). В частности, в проекте 

может быть принят определенный стандарт 

обработки ошибочных ситуаций или работы с 

элементами пользовательского интерфейса, когда 

повторно используется определенная 
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последовательность системных или 

библиотечных вызовов функций. 

Такой стиль кодирования чаще всего 

встречается в legacy-проектах, которые 

развиваются в течение продолжительного 

периода времени (несколько лет). 

 

2.3. Ментальный шаблон 
 

С течением времени у каждого программиста 

появляется набор привычных шаблонов 

выполнения тех или иных рутинных операций: 

свертка списка (fold), отображение функции на 

список (map), фильтрация списка (filter) и так 

далее. Эти «ментальные» шаблоны, хотя и не 

появляются в результате операции копирования 

исходного кода, представляют собой клоны ПО. 

Такие клоны обычно более сложны для 

обнаружения, так как при их реализации 

программист может свободно модифицировать 

исходный абстрактный ментальный шаблон. 

Фактически, каждый раз при использовании 

шаблона программист заново «изобретает» его с 

небольшими вариациями, получая тем самым 

множество вариантов одного клона исходного 

кода. 

 

2.4. Обеспечение производительности 
 

Существует целый класс оптимизаций ПО, 

заключающихся в прямом дублировании кода. К 

ним относятся такие подходы, как [6]: 

 разделение цикла (Loop Splitting), 

 разбиение цикла (Loop Fission), 

 раскрутка цикла (Loop Unrolling), 

 конвейеризация (Software Pipelining). 

Кроме того, иногда вместо вызова функции 

подставляется ее тело для того, чтобы исключить 

накладные расходы на организацию вызова 

функции. 

В настоящее время в связи с активным 

развитием оптимизирующих компиляторов, 

которые могут выполнять эти преобразования 

автоматически, применение подобных 

оптимизаций является необходимым только в 

случае очень жестких ограничений на временные 

характеристики работы программы. 

 

Причины возникновения программных 

клонов довольно понятны, и может показаться, 

что присутствие дублированного кода не может 

сильно повлиять на качество ПО. Однако 

результаты многих исследований 

свидетельствуют об обратном. 

 

3. Последствия наличия клонов 
 

Дублирование кода является крайне 

привлекательным способом повторного 

использования кода в силу своей чрезвычайной 

простоты. И, если рассматривать только 

изначальную разработку ПО, оно позволяет 

сократить требуемые на это ресурсы. 

Однако первоначальная разработка занимает 

довольно незначительную часть всего 

жизненного цикла ПО – большую часть времени 

(около 60-80%) занимает поддержка [7]. 

Остальное время примерно поровну разделено 

между разработкой и тестированием ПО. С 

учетом этого, дублирование кода становится 

негативным фактором, способным значительно 

ухудшить качество программного продукта. 

 

3.1. Усложнение модификации кода 
 

Одной из основных причин, по которой 

дублирование кода считается плохой практикой 

программирования, является сильное усложнение 

модификации программного кода при наличии 

клонов. Если какой-либо фрагмент кода был 

скопирован N раз, то при внесении в него 

модификаций необходимо сперва найти все N 

мест дублирования, а затем внести требуемые 

изменения с учетом возможных отличий каждого 

клона друг от друга. Это увеличивает расходы на 

модификацию минимум в N раз, так как всегда 

остается вероятность того, что при модификации 

были найдены не все места копирования 

фрагмента кода. 

По этой причине многие специалисты в 

области программной инженерии рекомендуют 

следовать принципу DRY (Don't Repeat 

Yourself) [8], который в оригинале звучит 

следующим образом: 

Every piece of knowledge must have a single, 

unambiguous, authoritative representation within 

a system. 

В варианте Мартина Фаулера [9] это 

эвристическое правило становится «Правилом 

трех» и выглядит как: 

The first time you do something, you just do it. The 

second time you do something similar, you wince 

at the duplication, but you do the duplicate thing 

anyway. The third time you do something similar, 

you refactor. 

К сожалению, при разработке 

промышленного ПО в условиях жестких 

ограничений на временные и человеческие 

ресурсы об этих правилах зачастую забывают. 

 

3.2. Порождение новых ошибок 
 

CPP является источником потенциальных 

ошибок в ПО. При копировании и модификации 

исходного кода программист может внести 

неправильную модификацию (или не внести 
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правильную), что приведет к появлению ошибки 

в программе. 

Так, в работе [10] приведено несколько 

примеров ошибок в ядре ОС Linux 2.6.6, 

вызванных тем, что при копировании фрагмента 

кода программист при переименовании 

переменной заменил не все ее вхождения. 

Аналогичные данные в отношении драйверов ОС 

Linux получены в работе [11]. 

Такие ошибки очень трудно обнаруживаются 

как автоматизированными средствами 

обнаружения программных ошибок на основе 

статического анализа, так и вручную. Конечно, 

такой подход как тестирование может помочь в 

этом случае, однако только при условии 

обеспечения достаточного уровня тестового 

покрытия исходного кода программы. 

Кроме того, иногда сам факт дублирования 

может являться ошибкой. Одной из причин, 

приведших к крушению ракеты «Арианна-5» в 

1996 году, является повторное использование 

(дублирование кода) подсистемы 

переориентирования инерциальной 

навигационной системы «Арианны-4». Несмотря 

на отсутствие необходимости в этой подсистеме 

на «Арианне-5», она была оставлена в составе 

навигационной системы; в ходе запуска ошибка 

переполнения при приведении типов именно в 

подсистеме переориентирования привела к 

катастрофе [12]. 

 

3.3. Увеличение размеров кода 
 

Наличие в программе дублированного кода 

приводит к увеличению размеров исходного 

кода, что, в свою очередь, влечет за собой 

увеличение времени компиляции ПО. 

Вместе с тем, дублирование усложняет 

визуальное восприятие программного кода – 

общеизвестно, что кратковременная человеческая 

память одновременно может работать не более 

чем с 7±2 объектами [13], а присутствие в 

программе множества похожих фрагментов кода 

с небольшими отличиями приводит к 

искусственному снижению этого порога из-за 

необходимости помнить обо всех экземплярах 

программного клона. 

В связи со всем вышесказанным очевидно, 

что обнаружение клонов исходного кода является 

одной из ключевых составляющих повышения 

качества ПО. Поэтому в настоящее время 

активно развивается научное направление 

обнаружения клонов, основные представители 

которого будут рассмотрены далее. 

 

4. Методы обнаружения клонов 

исходного кода 
 

Процесс обнаружения клонов состоит из 

двух основных этапов: 

 преобразование исходного кода во 

внутреннее представление, 

 поиск клонов при помощи анализа 

полученного внутреннего представления. 

Поэтому естественным способом 

классификации различных методов обнаружения 

клонов является классификация по 

используемому представлению исходного 

кода ПО. 

Можно выделить следующие основные 

группы подходов [14]: 

 методы на основе анализа текста, 

 методы на основе лексического анализа, 

 методы на основе абстрактных 

синтаксических деревьев (Abstract Syntax 

Tree, AST), 

 методы на основе графов программных 

зависимостей (Program Dependency Graph, 

PDG), 

 методы на основе метрик, 

 комбинированные методы. 

 

4.1. Методы на основе анализа текста 
 

Самым очевидным способом обнаружения 

клонов является поиск похожих строк текста в 

исходном коде ПО. Наиболее характерным 

представителем этой группы методов является 

классический подход Бренды Бейкер [15], 

положивший начало этому направлению 

обнаружения клонов. 

В работе предлагается анализировать 

исходный код на уровне отдельных строк текста. 

Под клоном понимается некоторая 

последовательность строк программы, которая 

встречается в нескольких местах исходного кода. 

Соответственно, поиск клонов сводится к поиску 

всех повторяющихся два или более раз 

последовательностей строк в программе. 

Простота такого подхода приводит к тому, 

что при изменении форматирования кода 

(например, при разбиении одной длинной строки 

на несколько более коротких) обнаружение 

клонов становится невозможным. Так как при 

использовании CPP изменение форматирования 

является весьма частой операцией, это снижает 

потенциальную эффективность обнаружения 

клонов. 

 

4.2. Методы на основе лексического 

анализа 
 

Для борьбы с такими изменениями 

исходного кода как форматирование можно 

использовать подходы на основе лексического 

анализа. В этом случае код программы 
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рассматривается как последовательность лексем; 

клон представляет собой определенную 

повторяющуюся несколько раз 

последовательность лексем программы. 

CP-Miner [10] является одним из 

представителей этой группы подходов. После 

выполнения лексического анализа – разбиения 

исходного кода на последовательность лексем-

токенов – для поиска часто повторяющихся 

последовательностей лексем используется 

подход из области Data Mining – Frequent 

Subsequence Mining. Используется модификация 

алгоритма CloSpan, которая позволяет 

обнаруживать не только непрерывные 

последовательности лексем, но и 

последовательности с окнами (которые могут 

являться результатом операции добавления или 

удаления операторов исходного кода). 

 

4.3. Методы на основе абстрактных 

синтаксических деревьев 
 

Следующим шагом в развитии методов 

обнаружения клонов является использование в 

качестве представления AST. В этом случае для 

поиска похожих фрагментов исходного кода 

используется анализ похожих поддеревьев. 

При тривиальном подходе требуется 

выполнить сравнение всех поддеревьев AST со 

всеми другими поддеревьями, что приводит к 

вычислительной сложности O(N
3
), где N – число 

узлов в AST. Если учесть, что в среднем для 

программы длиной в M строк N=10∙M, 

получается, что с практической точки зрения 

тривиальное решение является слишком 

вычислительно сложным. 

Поэтому в подходах на основе AST 

предлагаются различные способы снижения 

вычислительной сложности. Например, в работе 

Бакстера [4] используются специальные хэш-

функции над деревьями для предварительного 

разделения всех поддеревьев на B хэш-бакетов. 

При сравнении деревьев в этом случае на 

равенство требуется сравнивать только деревья 

внутри одного хэш-бакета. 

За счет этого вычислительная сложность 

снижается до O(N
3
/B) – если выбрать B 

величиной одного порядка с N, получаем 

сложность O(N
2
). 

 

4.4. Методы на основе графов 

программных зависимостей 
 

Некоторые подходы пытаются использовать 

более высокоуровневые представления, такие как 

графы программных зависимостей. PDG 

содержит зависимости как по управлению, так и 

по данным, то есть представляет не только 

синтаксическую, но и семантическую 

информацию о программе. 

В случае PDG клонами являются 

изоморфные подграфы PDG – в общем случае 

задача поиска изоморфных подграфов является 

NP-полной задачей, так как представляет собой 

обобщение задачи о клике (Maximum Clique 

Problem) [16]. Поэтому здесь также пытаются 

различными способами снизить вычислительную 

сложность поиска клонов за счет введения 

некоторых ограничений и допущений. 

Так, в работе Кринке [17] предлагаются 

следующие упрощения. 

 Вместо изоморфных подграфов выполняется 

поиск похожих подграфов – подграфов, в 

которых для каждого пути из одного 

подграфа существует изоморфный ему путь 

из другого подграфа. 

 Длина рассматриваемых внутри подграфов 

путей ограничена. 

 При поиске изоморфных путей выполняется 

группировка дуг графа по классам 

эквивалентности, над которыми проводится 

поиск изоморфных путей. 

Это позволяет упростить решение задачи 

поиска клонов над PDG, но даже с учетом 

введенных допущений подход плохо 

масштабируется на большие программы. 

 

4.5. Методы на основе метрик 
 

Несколько отдельно стоит группа методов, в 

которой предлагается считать мерой схожести 

фрагментов программы близость значений одной 

или нескольких метрик исходного кода. 

В работе Контогианниса [18] используется 

следующая комбинация метрик исходного кода: 

 S-Complexity – число уникальных вызовов 

функции внутри фрагмента программы; 

 D-Complexity – число уникальных 

глобальных переменных, используемых 

внутри фрагмента программы, на каждый 

уникальный вызов функции внутри этого 

фрагмента; 

 метрика МакКейба; 

 метрика Альбрехта; 

 метрика Кафура. 

Данные метрики вычисляются над AST 

программы, после чего каждый узел AST 

аннотируется вектором из значений 

соответствующих метрик. Далее среди узлов AST 

выполняется поиск узлов с одинаковыми 

значениями векторов – подобные узлы являются 

потенциальными клонами. 
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5. Основные проблемы в 

обнаружении клонов исходного 

кода 
 

Во время второй международной 

конференции по обнаружению клонов в 2003 

году (IWDSC „03) участниками был составлен 

список из 57 основных проблем и открытых 

вопросов в области обнаружения клонов [19]. В 

августе 2007 года в рамках исследования 

современного положения дел в обнаружении 

клонов Рой и Корди вновь подняли эти 

вопросы [14]. 

Оказалось, что за прошедшие 5 лет большая 

часть вопросов так и осталась нерешенной. 

Рассмотрим наиболее важные из открытых 

вопросов, которые оказывают наибольшее 

влияние на обнаружение клонов ПО. 

 

5.1. Формальное определение клона 

исходного кода 
 

В данной статье мы использовали нестрогое 

определение клонов исходного кода как 

«фрагментов исходного кода, похожих в каком-

то смысле». Причиной этого является тот факт, 

что в настоящее время отсутствует строгое 

формальное определение того, что же такое 

программный клон. 

Все используемые в работах определения 

являются либо неформальными, либо 

недостаточно полными. Наиболее сложной для 

анализа и определения является семантическая 

схожесть фрагментов исходного кода, 

относящаяся к известной проблеме определения 

семантики языков программирования [20]. 

Именно поэтому в преобладающем 

большинстве работ изучается вопрос 

обнаружения синтаксических, а не 

семантических клонов исходного кода, хотя 

больший интерес для разработчика представляют 

как раз семантические клоны. 

 

5.2. Оценка результатов обнаружения 

клонов 
 

Практически все существующие на данный 

момент методы обнаружения клонов включают 

этап экспертного анализа результатов. Одной из 

задач, в таком случае, является устранение 

необходимости участия человека в обнаружении 

клонов для обеспечения возможности полной 

автоматизации процесса. 

Для этого требуется уметь определять 

релевантность обнаруженных клонов. Это 

позволит автоматически ранжировать клоны по 

степени релевантности, тем самым позволяя 

сразу перейти к этапу модификации или 

удаления клонов. 

Релевантность в данном случае понимается 

как оценка степени истинности программного 

клона – чем выше релевантность, тем более 

вероятно, что данный клон является истинным. 

Для того чтобы такая оценка стала возможной, 

требуется провести исследования того, что может 

являться показателем релевантности в случае 

клонов исходного кода, насколько адекватно он 

отражает факт истинности обнаружения клона, 

подходит ли он для использования в реальных 

проектах. 

 

5.3. Недостаточные полнота и точность 

обнаружения 
 

Ни один из существующих в настоящее 

время методов обнаружения клонов не обладает 

удовлетворительными показателями полноты и 

точности, достаточными для промышленного 

применения [14]. «Ножницы» между полнотой и 

точностью обнаружения клонов являются 

обычной ситуацией: при увеличении полноты 

наблюдается соответствующее уменьшение 

точности и наоборот. Для возможности 

промышленного применения обнаружения 

клонов необходимо разработать методы, 

обладающие как высокой полнотой, так и 

высокой точностью. 

Также у большинства методов наблюдаются 

определенные проблемы с масштабируемостью 

на большие программные системы. В связи с 

этим актуальной задачей является разработка 

методов обнаружения клонов, способных 

работать с проектами в несколько миллионов 

строк кода и более. 

 

5.4. Влияние клонов на качество 

программного обеспечения 
 

Несмотря на то, что некоторые работы 

поднимают вопрос о степени влияния клонов ПО 

на появление различного рода ошибок, нет ни 

одного серьезного исследования о том, как 

сильно и каким именно образом клоны могут 

влиять на качество ПО, в том числе, на такие 

показатели качества, как надежность, 

модифицируемость, безопасность, и так далее. 

Требуется большее количество работ, 

посвященных исследованию этих зависимостей, 

для определения наиболее значимых (с точки 

зрения обеспечения качества ПО) видов клонов 

исходного кода. 

 

5.5. Визуализация клонов исходного кода 
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В последнее время наблюдается рост 

интереса к проблеме визуализации информации. 

Правильно выбранный способ отображения 

данных способен значительно облегчить 

восприятие и анализ представленной 

информации [21]. Существует ряд работ, в 

которых затрагивается вопрос визуализации 

результатов обнаружения клонов, однако в связи 

с появлением новых способов визуализации 

требуется исследование пригодности тех или 

иных способов для визуализации клонов. 

 

6. Заключение 
 

В работе выполнен краткий обзор научного 

направления обнаружения клонов исходного кода 

ПО. Рассмотрены причины появления 

дублированного кода в ПО, возможные 

негативные последствия наличия клонов. 

Приведена общая классификация методов 

обнаружения клонов и некоторые примеры 

конкретных подходов в этой области. 

Обозначены современные актуальные проблемы 

обнаружения клонов исходного кода ПО, 

решение которых представляет наибольший 

интерес. 

Данная работа выполнена при поддержке 

гранта 3.11/07-06/039б Правительства Санкт-

Петербурга для студентов и аспирантов в 2010 

году. 
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Abstract 
 
Background: The size and complexity of software development projects are growing. At the same time, the 

proportion of successful projects is still quite low according to the previous research. One way to approach this 
problem is to develop and use methods that can predict project success beforehand and act accordingly.  
Aim: The objective of this study is to compare two existing models of success prediction (The Standish 

Group and McConnell models) and to determine their strengths and weaknesses.  
Method: The research was done as an empirical study. A survey with structured forms and theme-based 

interviews were used as the data collection methods. The comparison is made with observations from 48 
projects in Russia, Belarus, and Ukraine. In addition, 19 interviews were conducted during the study.  
Conclusions: The results show that The Standish Group has a tendency to overestimate the problems in a 

project. McConnell predicts successful projects pretty well but underestimates the percentage of unsuccessful 
projects. 
 
Keywords: Standish model, McConnell model, success prediction. 
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Аннотация 
 

Основание для исследования: Размер и сложность проектов по разработке программного 
обеспечения постоянно растут. В тоже время доля успешных проектов остается сравнительно 
небольшой, что подтверждается предыдущими исследованиями. Одним из возможных путей решения 
этой проблемы является разработка и использование методов, которые позволяют заранее 
предсказать результат проекта и принять необходимые действия. 

Цель: Целью исследования является сравнение двух существующих моделей предсказания успеха 
(модели The Standish Group и МакКоннелла) и определения их сильных и слабых сторон.  

Метод: Работа представляет собой эмпирическое исследование. Для сбора информации 
применялись структурированные опросные листы и тематические интервью. Сравнение моделей было 
проведено на основе исследования 48 проектов из России, Белоруссии и Украины. Кроме этого, было 
проведено 19 интервью. 

Выводы: Результаты показали, что The Standish Group имеет тенденцию переоценивать проблемы 
в проекте. МакКоннелл предсказывает успешность проектов достаточно хорошо, но недооценивает 
процент неуспешных проектов. 
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1. Introduction 
 

The software development market has been 

growing very fast [1]. Projects require more and 

more resources and complexity becomes a problem 

[2]. In the last thirty years technologies have changed 

considerably. New programming languages, devices, 

and microprocessors have been invented and 

reinvented many times [3] but management 

methodologies have not changed substantially [4]. 

This leads to a high ratio of unsuccessful projects 

even with well established financial support. The 

economical situation requires new effective methods 

for managing software development projects [5].  

One of the ways to increase success chances is to 

use success prediction models. We chose two well-

known models and compared them with empirical 

results. These models which were suggested by 

McConnell and the Standish Group are widely used 

in the industry so it is interesting to know how good 

they are. 

The research was done during the period from 

November 2009 to April 2010 in collaboration with a 

Russian consulting firm specializing in IT 

management. The company provided us with a set of 

connections to senior and top managers in Russia, 

Ukraine, and Belarus. We studied 48 projects from 

42 companies and conducted 19 interviews in a 

period from January 2010 to February 2010 in 

software development companies from these 

countries. 

The rest of the paper is organized as follows. 

Section 2 presents the Standish model and the 

McConnell model. After that, in Section 3 we 

present the research process followed. Section 4 

presents the analysis results. Finally, Section 5 

compares the two models and Section 6 concludes 

the paper. 

 

2. Two models for project success 

prediction 
 

2.1. Standish model 
 

The Standish Group has studied the prevailing 

situation in software development since 1994. In 

1994 Standish Group reported a shocking 16 percent 

project success rate, 53 percent challenge rate, and 

31 percent failure rate [6]. Later the results have 

improved but still remained dramatic for the 

industry. The Standish Group divides projects into 

three resolution types [6]: 

 Resolution Type 1, successful: The project is 

completed on-time and on-budget, with all 

features and functions as initially specified. 

 Resolution Type 2, challenged: The project is 

completed and operational but over-budget, 

over the time estimate, and offers fewer 

features and functions than originally 

specified. 

 Resolution Type 3, failed: The project is 

canceled at some point during the 

development cycle. 

Standish benchmarks for the last fifteen years are 

presented in Table 1. 

The Standish Group chose ten criteria for success 

measurement. Each criterion has success points (SP) 

[6]:  

1. user involvement (19 SP) 

2. executive management support (16 SP) 

3. clear statement of requirements (15 SP) 

4. proper planning (11 SP) 

5. realistic expectations (10 SP) 

6. smaller project milestones (9 SP) 

7. competent staff (8 SP) 

8. ownership (6 SP) 

9. clear vision and objectives (3 SP) 

10. hard-working, focused staff (3 SP) 

Respondent chooses criteria which can be applied 

to the project. Then all success points from the 

selected criteria are summed up. 

The project success can be then predicted with 

the following scale [6]: 

• 10 success points – project has virtually no 

chance of success 

• 29 success points – project has little chance of 

success 

• 85 success points – project has high success 

probability 

• 100 success points – project has all the right 

ingredients for success 

As can be seen from the scale even 100 success 

points do not guarantee success. The Standish Group 

says that a project that meets all necessary conditions 

may also fail.  

Although The Standish Group report is one of the 

most frequently cited report about software project 

statistics, this report has been criticized because of 

the method for determining the success of the project 

[7]. Glass emphasizes that a project result cannot be 

binary [8]. He gives an example of a project that is 

Table 1. Standish project benchmarks over the 
years [12] 

Year 1
9

9
4
 

1
9

9
6
 

1
9

9
8
 

2
0

0
0
 

2
0

0
4
 

2
0

0
6
 

2
0

0
9
 

Successful (%) 16 27 26 28 29 35 32 

Challenged (%) 53 33 46 49 53 46 44 

Failed (%) 31 40 28 23 18 19 24 
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functionally brilliant but misses its cost or schedule 

targets by 10 percent. According to The Standish 

Group criteria it is a failure but most of the people 

will say that it is a success. Therefore the result 

depends on our definition of success. The Standish 

Group has a very strict definition, which leads to a 

high failure rate.  

Another mentioned explanation for the high 

failure rate is the nature of people [8]. Glass says that 

people like to write about failures instead of 

successes so failure stories are easier to find than 

success stories. Many authors published results from 

the Chaos report in their articles so it looks like 

troubles in IT industry [9]. However, many consider 

this as a myth. For example, Info World published an 

article "Six myths of IT" [10] where the myth 5 is 

"Most IT Projects Fail" [11]. 

The definitions of the Standish Group are only 

about estimation deviation [12]. Their definitions do 

not relate to project context and project goals such as 

usefulness, profit, and user satisfaction. These 

definitions are good for the measurement of 

estimation prediction accuracy. Chaos reports cover 

problems with initial and actual estimates. 

Techniques which allow us to measure the deviation 

between initial and actual estimates are also 

important because they help us to do estimates 

properly in the future [13]. On the other hand, 

success prediction that is based on how good an 

initial estimation was, does not say anything about 

problems in the projects and their impact on the 

project outcome. 

 

2.2. McConnell model 
 

The McConnell success model starts with a test 

measuring success chances and helps to understand 

how a project is doing, but it also suggests how to 

improve software development process for 

increasing success chances [14]. 

McConnell developed a test that covers the main 

management activities in software development: 

requirements, planning, project control, risk 

management, and personnel. The test can be used for 

measuring the health of a project health at any phase 

of development. 

The test includes 34 questions. An answer to each 

question is a number from 0 to 3 where 0 means that 

the person strongly disagrees with a statement, 3 

means full agreement. 1 and 2 mean partial 

disagreement and agreement. 

A bigger set of questions and more options for 

the answers in McConnell model allow measuring 

success chances more precisely than in the Standish 

Group model. 

McConnell emphasizes that it is a challenging 

test for most of the projects and following the 

scoring guidelines (Table 2) most projects will score 

less than 50 points. If the test indicates troubles, 

project's conditions can be improved by taking steps 

which were described by McConnell [14]. The 

experience gained in one project can be easily 

transferred to another project. 

 

3. Research process 
 

A comparison of these two models requires data 

collection from the practice. Therefore the research 

was done as an empirical study [15]. Two methods 

of gathering information were chosen: a survey with 

structured forms and theme-based interviews.  

The research started with discussions with top 

managers and IT directors about the relevance of the 

topic. After the discussions it was obvious that this 

kind of study is needed by the industry.  

The idea of the study did not arise by chance. 

Although Russia is a young country in software 

development, the number of projects is growing very 

fast [16]. Many international companies outsource 

Table 2. Scoring guideline [14] 

Score Comments 

90+ 

(Outstanding) 

A project with this score is 

virtually guaranteed to succeed in 

all respects, meeting its schedule, 

budget, quality and other targets. 

Such a project is fully “self-

actualized.” 

80-89 

(Excellent) 

A project at this level is 

performing much better than 

average. Such a project has a 

high probability of delivering its 

software close to its schedule, 

budget, and quality targets. 

60-79 

(Good) 

A score in this range represents a 

better-than-average level of 

software development 

effectiveness. Such a project 

stands a fighting chance of 

meeting either its schedule or its 

budget target, but it probability 

will not meet both. 

40-59 

(Fair) 

This score is typical. A project 

with this score will likely 

experience high stress and shaky 

team dynamics, and the software 

will ultimately be delivered with 

less functionality than desired at 

greater cost and with a longer 

schedule 

< 40 

(At risk) 

A project with this score has 

significant weaknesses in the 

major areas of requirements, 

planning, project control, risk 

management, and personnel. The 

primary concern of a project in 

this category should be whether it 

will finish at all. 
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their projects to Russia, Ukraine, and Belarus where 

the IT sector is based on very inexpensive labor [17]. 

In the last few years the market of domestic projects 

has been growing too. Therefore the software 

industry in these countries needs more information 

and scientific results to base their work on. It is 

useful for the future to evaluate success chances of 

projects and define a baseline for future research. 

The literature study suggested that European and 

American companies have not included Russia in 

their project evaluation studies [18]. The main 

purpose of this research was to fill this space and to 

find an appropriate method for evaluating success 

chances of software development projects.  

Then, the questions for the survey were 

developed. The questions are mainly based on The 

Standish Group [6] and McConnell [14] forms. In 

addition, Software Process Improvement (SPI) and 

Critical Success Factors (CSF) were discussed 

during the interviews ([19], [20], [21], [22]) to 

understand the situation, main goals, and behavior in 

the observed projects.  

We wanted to give a possibility to participate to 

the survey as widely as possible. Our preference was 

that the respondents should be from management 

because they have more experience in the topic and 

are better able to explain the current situation in the 

project and/or what was good/wrong in the previous 

projects. In addition, management has a "bird eye 

view" [23] to projects and understand the main 

business goals of the customer. All these 

characteristics together should lead to an objective 

point of view to the project.  

About 2/3 of all participants were from top and 

middle management. All participants were 

professionally experienced and most of them had 

worked in the Information Technology industry from 

5 to 20 years. These characteristics strengthen the 

reliability of our data. 

Each respondent was able to fill the survey form 

as many times as he or she wanted for different 

projects to get more projects for the analysis. 

Information about the study was published in several 

blogs in Russia and invitations were sent by e-mail to 

the managers of software companies in Saint-

Petersburg, Moscow, Kiev and Minsk and some 

other cities.  

When the survey forms were filled in, we went 

through the answers. If something was not clear or 

some fields were not filled we made a remark for the 

interview. The interview was not necessary but a 

useful part of the study. 

All the interviews were recorded by using an 

audio recorder or computer program that allowed 

making audio records of Skype conversations. After 

that, we put all collected information together and 

checked that everything was clear and nothing 

important was missed. 

The results of the study are presented in the 

following sections. 

 

4. Results 
 

4.1. General 
 

Altogether 48 projects were involved into this 

study (Table 3). 

We decided to divide the studied projects into six 

categories: 

1. Project finished without budget and time 

overhead. 

2. Project finished with time overhead. 

3. Project finished with budget overhead. 

4. Project finished with budget and time 

overhead. 

5. Project not finished yet. 

6. Project cancelled. 

We gave no limit for the time or budget overrun 

but only the fact of an overrun was taken into 

account. In that way this study is similar to The 

Standish Group study. 

We identified three cancelled and 14 unfinished 

projects. The unfinished projects gave a good 

possibility to observe projects during their life cycle, 

but this would have required more time in the data 

collection phase because the lifecycle of an average 

project is about two years [24]. Consequently we 

excluded these projects from the success estimation 

because their result was not yet known. The 

cancelled projects were excluded from the results 

too. The reasons for the cancellations varied a lot but 

included problems like business goals were not 

defined correctly, technologies were not chosen 

right, and a team did not have the required 

experience. According to the interviews, these 

projects were cancelled on the early stages and 

therefore the success evaluation approach was not 

suitable for them. These projects and the reasons for 

cancellation should be studied in a separate study. 

We considered a project successful if it had 

finished without budget and time overhead (totally 

successful) or finished with time overrun only. In 

general, time overrun does not mean that a project 

cannot be successful [25] but it only shows that the 

initial effort estimation and resource availability 

planning was not done properly. When adding time 

does not help, the next step to save a project is to 

provide extra money for it [26]. It is a common 

second warning that the project is failing. 

Table 3. General statistics about the research 

Number of projects 48 

Number of companies 42 

Number of interviews 19 

The biggest budget > 800 000 EUR 

The smallest budget 4 000 EUR 
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Figure 1 shows that 29% of all the projects 

finished without time and budget overrun but most of 

the projects (42%) had time overrun. Following our 

definitions about 70% of projects finished 

successfully, 13% of projects finished with a budget 

overrun, and 16% of projects failed in both of these 

aspects. 

 

4.2. The Standish Group model of success 

prediction 
 

We also replicated the Standish Group study [6] 

scoring with our data on 48 projects (Figure 2).  

All projects were divided into three groups 

depending on how many success points they got: 

• projects with little chances for success 

(under 50 points); 

• projects with problems (from 50 to 85 

points); 

• potentially successful projects (more than 

85 points); 

The results (Figure 2) indicate that only 14% of 

projects had potential for a success. However, as we 

know, 29% of projects were finished without any 

overrun (Figure 1). At the same time, the Standish 

model predicted unsuccessful projects very well: 

17% of projects had only little chances for success in 

Standish model and 16% of projects were finished 

with budget and time overruns in our sample.  

In the Standish Model of success prediction most 

of the projects (69%) were labeled as projects with 

problems.  

It is interesting to study which problems are most 

often encountered (Table 4). About 60% of the 

respondents said that they had problems with clear 

statement of requirements and about 45% of 

participants mentioned problems with proper 

planning. The next three problems were missing a 

clear vision, smaller project milestones and realistic 

expectations. About 40% of studied projects had 

these problems during their lifecycle. 

 

4.3. McConnell model of success prediction 
 

McConnell suggested another approach for 

measuring the project state. Participants were asked 

to answer the questions developed by McConnell 

[14]. Then, scores were calculated and results are 

shown in Figure 3.  

The five areas in Figure 3 present five groups of 

the projects which were suggested by McConnell.  

In our case only one project collected 90 points 

which should guarantee the success in all respects: 

meeting the schedule, budget, quality, and other 

targets [14]. As it can be seen from the results, such 

projects are rare – 2% of studied projects.  

At the same time, a project can be successful with 

80 points as well. Such projects are called excellent 

and they have a high probability to meet all goals: 

schedule, budget and quality. Half of the studied 

projects were good (60-79 points). In McConnell's 

interpretation good means that a project should be 

generally successful but could have an overrun in its 

budget, schedule, or quality. McConnell suggests 

that these three project groups should represent 67% 

of all the projects. Our data confirms this ratio. There 

is a good correlation between the McConnell model 

of success prediction and the empirical results 

showing that 71% of projects finished without 

budget and time overhead or with time overhead 

only. In addition, 67% of the projects got at least 

"good" classification with McConnell model points 

(Figure 3). 

Fair projects (Figure 3, 23%) are the projects that 

had problems with schedule, budget and quality. 

 
Figure 2. Standish success points for studied 

projects 

Table 4. Distribution of answers by criteria 

Criteria “No” 

answers (%) 

Clear statement of requirements 60.4 

Proper planning 44.7 

Realistic expectations 41.7 

Smaller project milestones 41.7 

Clear vision and objectives 41.7 

Hard-working, focused staff 33.3 

User involvement 22.9 

Ownership 16.7 

Executive management support 14.6 

Competent staff 12.8 

 

 
Figure 3. McConnell project distribution of the 

studied projects  
Figure 1. Empirical results 
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They were high stress projects for all participants. 

McConnell notes that this score is typical. A possible 

explanation is Glass' theory that software 

development is a very young discipline and we still 

have not got appropriate techniques for proper 

project planning and resource estimation [27]. 

McConnell provides a less strict success prediction 

than the Standish model since he provides a scale for 

problem measurement instead of a strict definition of 

projects which are expected to fail. It is more 

important that questions are divided into several 

groups and that it can be easily understood what is 

wrong in the project. Also, these questions can be 

used during the project lifecycle as a checklist. They 

allow preventing problems instead of solving them. 

 

5. Comparison and discussion 
 

We studied two models of success prediction: 

The Standish Group and McConnell models. 

According to The Standish Group, only 14% of 

studied projects should have been successful but 

29% of all projects were finished without time and 

budget overrun. It leads us to think that this model is 

not suitable for a precise success prediction because 

of its strict definition of success and a tiny set of 

questions. Only ten questions with two possible 

answers (Yes, No) are not enough for project success 

prediction. On the other hand, this model predicted 

failed projects pretty well (17% according to The 

Standish Group model and 16% according to the 

study). This suggests that a failure could be 

explained by using only ten criteria for success 

measurement. The Standish Group says that the 

project with little chances is a project which collects 

less than 50 of 100 points. It means that at least three 

of ten criteria are missing from the project. The 

results show that lack of clear statement of 

requirements, proper planning and realistic 

expectations were the most common problems in our 

study. Obviously a project that has all these problems 

is probably in trouble. The ten criteria suggested by 

The Standish Group can be used as a checklist that 

shows project problems from the "bird eye" view. 

The weights of the coefficients in The Standish 

Group model needs to be questioned as well. The 

user involvement criteria (coefficient 19) is six times 

more important than clear vision or hard-working, 

focused staff (weighting coefficients are 3) which 

sounds questionable. For example, let us imagine 

two projects. The first project meets only one of the 

ten criteria: user involvement. The second project 

has the following characteristics: a competent staff, a 

clear vision, and a hard-working, focused staff. The 

first project has not anything except user 

involvement but The Standish Group model says that 

the first project has more chances to success than the 

second one. Clearly that makes no sense. On the 

other hand, it is difficult to imagine a project with a 

high level of user involvement but without a clear 

vision and objectives.  

The McConnell model is similar to The Standish 

Group model in the method of counting points. We 

think that the McConnell model is better because the 

set of questions is bigger, and each question can be 

answered by using a scale from 0 to 3, and each 

question has the same weight on the results. To 

justify this, the McConnell's model results 

demonstrate a good level of success prediction with 

the collected data (Table 5). 

 

6. Conclusion 
 

The investigation of the two models for success 

prediction showed that McConnell's model gave a 

better prediction of project success. In addition the 

McConnell model is more suitable because the 

model allows tracking of the project health. 

According to the empirical results, McConnell's 

model predicts successful projects pretty well but 

underestimates the percentage of unsuccessful 

projects. The results which were obtained by using 

this model are more reliable than the results from 

The Standish Group model. This model allows 

revealing projects with little success chances with 

high probability by using a tiny set of questions.  At 

the same time, the model does not give reliable 

results for prediction of successful projects. The 

Standish model of success prediction can be used 

only as a first step in success estimation because 

model provides only a "bird eye view" to the project 

health. Then, other models should be applied to the 

project.  
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Table 5. McConnell model and empirical results comparison 

Project result McConnell model Empirical results 

Finished without budget and time overhead 17% 29% 

Finished with time overhead 50% 42% 

Finished with budget overhead 23% 13% 

Finished with time and budget overhead 10% 16% 
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Abstract 
 

Lately in the industry of an information technology the question on integration of heterogeneous sources of 
the data is even more often brought up. In difference to homogeneous systems, heterogeneous data source 
systems can be described by various data models. Integration of heterogeneous data source means creation of 
the general scheme of the description of the given all subsystems for the unified access to the data, with 
preservation of semantics of this data. Our article is attempt of consideration of the various models used to 
describe the general scheme of databases.  

Ideas of conceptual modeling are not a new phenomenon in the modern world. Sources of researches in the 
given direction have arisen in 70-s' years 20ого centuries and were connected with software development. 
Concepts were used to describe the data abstractions with respect to idea of encapsulation data from users. 

In our work we analyze few most popular approaches which can used to represent heterogeneous data. Our 
special attention was given to ER model, ORM model, RM/T model, functional approach, semantic networks 
and ontology. We identified benefits and weaknesses of these models. We propose few statements which “ideal” 
model must be satisfied. We argue that existing models are not satisfied to all of these principles. 

 It is necessary to develop new models which would be a composition of existing approaches. This approach 
must be founded on few statements: based on types of object; able to tracking dynamic of the universe of discus; 
software implementation independence; knowledge models compatible; semantic interoperability; user-friendly 
notation; integrity, consistency, redundancy data verification mechanisms; reused components, support different 
data viewpoint. 
 
Keywords: heterogeneous data, data models, conceptual models 
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Аннотация 
 

Последнее время в индустрии информационных технологий все чаще поднимается вопрос о 

интеграции гетерогенных источников данных. В отличие от гомогенных систем, в гетерогенных 

системах источники данных могут быть описаны различными моделями представления данных. 

Интеграция подразумевает создание общей схемы описания данных всех подсистем для 

унифицированного доступа к данным, с сохранением семантики этих данных. Наша статья является 

попыткой рассмотрения различных моделей, используемых при описании общей схемы баз данных. 

Целью работы является предварительный анализ существующих подходов к описанию схем данных. В 

результате работы выявлены положительные и отрицательные свойства существующих подходов. 

Предложены принципы, которым должна удовлетворять идеальная модель. Благодаря этому анализу 

возможно построение новой модели, которая будет являться композицией существующих моделей, но, 

по возможности, и минимизировать их недостатки. 
. 

Ключевые слова: гетерогенные данные, модели данных, концептуальные модели 
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1. Введение 
 

Современные тенденции развития 

компьютерных технологий ставят перед 

компьютерным сообществом новые задачи. 

Развитие технологий веб сервисов и архитектуры 

SOA дало толчок к развитию Semantic Web, 

онтологическим подходам и пересмотру взглядов 

на концептуальное моделирование систем в 

целом. 

Целью работы является анализ различных 

подходов к созданию модели данных. Опираясь 

на этот анализ, предложены принципы, которым 

должна удовлетворять новая модель: строгая 

типизация, отслеживание динамики предметной 

области, независимость от реализации ИС, 

семантическая интероперабельность, 

совместимость с моделью знаний, Удобство 

нотации, должна позволять рассматривать 

данные с различных точек зрения, должны 

существовать механизмы проверки целостности, 

непротиворечивости и избыточности данных, 

повторное использование компонентов модели. 

Эта модель должна сводить к минимуму 

недостатки существующих подходов и, по 

возможности максимизировать положительные 

стороны. Построение новой модели необходимо. 

Рассмотренные подходы к построению систем 

знаний позволяют хранить и обрабатывать 

информацию, поступающую из различных 

источников, при этом позволяя пользователям 

системы абстрагироваться от физического 

представления данных в системе. Развитие 

технологий Semantic Web сможет обеспечить в 

перспективе массовое создание семантических 

систем и позволит описывать данные, хранимые 

в системе людям, которые далеки от сферы 

разработки приложений. С развитиями таких 

систем пользователи смогут быстро и удобно 

манипулировать поступающей информацией, что 

является критическим фактором в современном 

мире. Серьезные проблемы возникают при 

интеграции различных онтологических схем в 

автоматизированном режиме. Не стоит забывать, 

что при разработке схем знаний нужно учитывать 

актуальность знаний. Фреймовая модель 

позволяет легко контролировать актуальность 

данных за счет использования специальных 

атрибутов предиката фрейма, а так же 

отслеживать динамику предметной области.  

На данный момент существует множество 

средств для работы и создания онтологий и 

CASE средств, использующих различные 

подходы к описанию моделей данных, но не 

существует средства для легкой работы с 

фреймовой моделью. Необходимо создание 

CASE-средства, для быстрого и удобного 

описания фреймов и моделирования ПО на 

основе фреймовой модели. Это средство должно 

позволить конечным пользователям быстро и 

просто манипулировать схемами представления 

знаниями, не углубляясь в физическое 

представление данных. Одним из примеров таких 

средств может являться средство визуального 

предметно-ориентированного  проектирования 

ПО ConceptModeller[17], разработанное в МИФИ.  

 

2. Концептуальные модели 

построения систем знаний. 
 

Информационные модели строятся с помощью 

специального языка, который в некоторой 

степени влияет на детали, содержащиеся в 

модели. Ранние модели данных, такие как 

реляционные модели данных, строились на 

обычных понятиях программирования, например, 

записях, и учитывали лишь аспекты того, как 

информация используется, но оставляли без 

внимания аспекты представления этой 

информации.  Концептуальные модели 

предоставляют более широкие возможности 

структурирования данных. Языки 

концептуального моделирования предоставляют 

возможности семантического моделирования 

информации, такие как сущности и связи, а так 

же средства для организации информации. 

Важным преимуществом концептуального 

моделирования является приведение информации 

к структурированной модели, которую проще 

поддерживать и создавать. Например, 

инструменты описательной логики 

предоставляют возможность  автоматической 

классификации отношений между понятиями, 

которые могли быть не классифицированы 

создателем модели. Большинство 

концептуальных моделей, включая описательную 

логику, используют объектно-центрированный 

взгляд на мир. 

Термин «Концептуальное моделирование» 

(КМ) был предложен такими исследователями 

как Малопулосом, Броди и Шмидтом[8]. 

Малопулос определяет КМ как «деятельность 

формального описания некоторых аспектов 

физического и социального мира вокруг нас для 

понимания этих аспектов и коммуникации». Для 

баз данных методы концептуального 

моделирования направлены на разработку 

глобальной концептуальной схемы, которая 

будет являться основой для всех пользователей и 

приложений. Схема должна так же определять 

правила доступа к данным и ограничения на 

данные, но не определяет физическое 

представление данных. Схема должна быть 

независима от способа представления данных на 

носителях. Таким образом, гетерогенность базы 

данных и распределение данных остается 

скрытым от пользователя. КМ -  Это наиболее 

общий вид модели, благодаря которому можно 
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абстрагироваться от компьютерного 

представления данных или метаданных. 

Основной смысл данной теории заключается  в 

«понимании» того, что представляется собой 

модель данных, то есть цель концептуального 

моделирования – построение семантики 

предметной области. Концептуальное 

проектирование можно понимать как «фиксация 

в языковом описании понятий из предметной 

области (типов и концептов) с последующим 

выводом подпонятий (подтипов и производных 

концептов)». Аппаратом для графического 

представления процессов модели являются 

семантические сети. Базовыми понятиями КМ 

являются объект и связи между объектами.  

Характерной тенденцией современных 

информационных систем является постепенных 

уход от клиент-серверной архитектуры и переход 

к архитектуре распределенных объектов. В 

настоящий момент все больше систем требует 

концептуально другого принципа работы с 

данными в связи с тем, что все чаще нам 

приходится иметь дело с разнородными 

распределенными данными, иначе, 

гетерогенными данными. Они могут быть 

представлены в различном виде: реляционной 

базы данных, текстового файла, видео файла, 

XML-документа, либо могут быть представлены 

в некотором выходном формате другого 

приложения.  Наиболее острым вопросом 

становится представление полученной 

информации клиенту в удобном для него виде. В 

данной статье мы попытаемся выделить 

основные подходы в построении концептуальной 

модели знаний и провести условную 

классификацию существующих подходов. 

 

3. Уровни моделирования в 

процессах проектирования. 
 

При проектировании некоторой 

информационной системы для обработки 

информации некоторой предметной области 

необходимо моделирование семантики этой ПО в 

терминах, понятых ИС.  То есть необходимо 

заполнить «промежуток» между математической 

моделью описания предметной области и базами 

данных. Между этими двумя представлениями 

существуют различные уровни абстракции: 

концептуальные модели предметной области, 

логические модели баз данных и физические 

модели баз данных.  

Концептуальное моделирование является 

наиболее общим видом моделей, 

абстрагированным от компьютерных реалий. В 

концептуальном моделировании проектируется 

схема понятий прикладной области и их 

взаимосвязи. В КС связи бывают двух видом – 

обобщение и агрегация. Обобщение есть связь 

между объектами по типу от частного к общему. 

Агрегация связывает объекты по типу «являются 

частью», то есть по признаку компонентного 

вложения. Каждый вид связей образует свою 

иерархию среди объектов моделей. Другими 

базовыми понятиями концептуальной модели 

являются атрибут, отношение, экземпляр, 

индивид. Одно и то же понятие может быть как 

объектом, так и отношением, или атрибутом, или 

экземпляром, или индивидом в зависимости от 

точки зрения на объект. Известным подходом к 

концептуальному моделированию является 

модель «объект-роль» (Object Role Model, ORM). 

Сюда же относится известная система RM/T 

описанная Коддом в 1979 году, и обладающая 

высокой насыщенностью семантических 

конструкций, но вместе с тем и сложностью. 

Логический уровень моделирования реально 

используются разработчиками благодаря 

доступности на рынке CASE-средств. Целью 

логического моделирования является описание 

базы данных без привязки к определенной СУБД 

и БД. Такое моделирование практически не несет 

в себе никакой семантической нагрузки, а 

позволяет лишь правильно сформировать 

объекты и их свойства с учетом ликвидации 

избыточности, нормализации, целостности. В 

основном результаты логического 

проектирования используются для построения 

физической модели базы данных. Наиболее 

популярными моделями БД логического уровня 

являются ER-модели (Entity Relations). 

В процессе эволюции технологий баз 

данных был разработан целый ряд 

концептуальных моделей данных: 

 Модель «сущностей-связей»(ER-модель) 

Чена. 

 Модель «объектов-ролей» ORM 

Фалкенберга. 

 Ее прототип – методология моделирования 

NIAM Найсена (Nijssen's Information Analysis 

Methodology) 

 Модели, основанные на бинарных 

семантических сетях - модель данных 

Абриаля, которая интегрирует идеи 

семантических сетей и языков 

программирования. 

 Язык FORAL Сенко. 

 Модель Браччи, Паолини и Пелагетти. 

 Расширенная реляционная модель RM/T 

Кодда. 

 Функциональная модель DAPLEX Шипмана. 

 Семантическая реляционная модель Шмида 

и Свенсона. 

 Модель SDM Хаммера и Маклеода [SDM]. 

 Инфологическая модель Бо Сундгрена. 

 Модель Taxis Милопулоса. 
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4. Онтологический подход к 

представлению информации. 
 

Что такое онтология? С философской точки 

зрения, онтология – учение о сущем, о его 

наиболее общих философских категориях, таких 

как бытие, субстанция, причина, действие, 

явление. При этом онтология как наука 

претендовала на полное объяснение причин всех 

явлений. В сфере информационных технологий, 

термин онтология трактуется несколько по-

другому. Мы воспользуемся определением 

онтологии, которое дается МакГрафом[7]: 

онтология – теория о существующих понятиях,  

независимых от определенного языка или языков, 

которым они описаны. Этот термин стал 

использоваться программистами в связи с тем, 

что гетерогенные источники информации, такие 

как хранилища данных или World Wide Web, 

столкнулись с серьезной проблемой. Проблема 

заключалась в том, что различные 

информационные системы используют 

несовместимые словари и концептуальные 

структуры. Задача сравнение и объединения 

данных из многих источников зачастую 

оказывается очень сложной, а иногда и 

невыполнимой. Во многих источниках такая 

задаче встречается под названием «Вавилонская 

башня». 

Обычно онтологии разделяют на 2 вида – 

формальные и лингвистические. Формальные 

онтологии – это система, которая состоит из 

набора понятий и набора утверждений об этих 

понятиях, на основе которых можно строить 

классы, объекты, отношения, функции и теории. 

В основе формальной онтологии лежит понятие 

концепта. Второй вид онтологий – это 

лингвистические онтологии. Они описывают 

лексические отношения между значениями слов, 

которые представляются в качестве отдельных 

единиц в иерархической сети – синсетов. По-

другому, такие онтологии называют 

лексическими. Главной отличительной 

особенностью таких онтологий является то, что 

они привязаны к значениям языковых 

выражений. Основное отличие лингвистических 

и формальных онтологий – это степень 

формализации. При разработке лингвистических 

схем строится иерархия лексических  знаний  

естественного языка, а для более строгого 

описания знаний по предметной области 

необходимо сопоставить такие ресурсы с какими-

либо формальными онтологиями. 

 

5. Требования к новым моделям 

гетерогенных данных  

 

В основе работы лежит выявление 

достоинств и недостатков существующих 

моделей. Выявленные нами достоинства и 

недостатки представленных в таблице 1. 

В ходе исследования представления 

гетерогенных данных были рассмотрены 

существующие инструменты моделирования, 

такие как ER модель, ORM модель, RM/T модель 

Кодда, модели на семантических сетях, 

функциональные модели. Выявлен ряд 

существенных достоинств и недостатков 

моделей. В процессе моделирования 

распределенных гетерогенных источников 

необходимо учитывать ряд важнейших вопросов 

связанных с интеграцией данных в единое 

информационное пространство: 

унифицированный доступ к данным, 

независимость от физической реализации, 

избыточность данных, полнота данных, вопросы 

извлечения знания из данных. 

В результате исследования 

сформулированы основные требования к модели 

гетерогенных данных, которая будет 

поддерживать положительные стороны 

существующих подходов и минимизировать 

недостатки: 

 Строгая типизация. Под этим понимается, 

что в модель должна оперировать не 

данными, а их типами, которые выявляются в 

результате анализа предметной области. Тип 

объекта позволяет абстрагироваться от 

физического представления данных, но при 

этом оставляет уверенность в том, что объект 

обладает всеми свойствами, приписанными к 

типу. 

 Отслеживание динамики предметной 

области. Для того, чтобы результат 

моделирования данных был как можно 

ближе к реальному миру, необходимо 

создание для модели аппаратов 

отслеживания динамики изменения объектов, 

не прибегая к процессу повторного 

моделирования. Модель данных должна 

развиваться вместе с развитием 

информационной системы, при этом 

издержки должны быть минимальны. 

 Независимость от реализации ИС. Модель 

не должна влиять на вопросы, связанные с 

реализацией системы. 

 Семантическая интероперабельность. 

Модель должна сохранять семантику данных 

для обработки этих данных различными 

частями ИС.  

 Совместимость с моделью знаний. Данные 

без понимания того, как их использовать – 

бесполезны. Само понимание того, как 

данные выглядят, не говорит нам о том, эти 

данные применять. В результате 

моделирования  должны выявляться все 
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взаимосвязи между объектами, либо должен 

быть аппарат для классификации отношений 

между понятиями. Это позволит нам 

получать необходимые знания из данных. 

Семантические сети – один из способов 

описания данных и знаний. 

 Удобство нотации. Необходимо чтобы, 

модель могла быть описана не только 

техническими специалистами, но и 

обычными пользователями системы, либо 

экспертами в предметной области. Это 

позволит нам обеспечить распределенное 

создание моделей в быстро развивающихся 

ИС конечными пользователями. В связи с 

этим возникает потребность в создании 

специализированного CASE-средства. 

 Должны существовать механизмы проверки 

целостности, непротиворечивости и 

избыточности данных. По возможности 

стоит минимизировать вероятность 

дублирования данных. Так же было бы 

полезным существование аппарата проверки 

непротиворечивости данных. 

 Должна позволять рассматривать данные с 

различных точек зрения. В реальном мире 

каждый человек по-разному воспринимает 

окружающую его действительность. Так же и 

в ИС. Различные компоненты ИС должны 

иметь возможность рассматривать данные с 

различных точек зрения. 

 Повторное использование. 

 
Достоинства Недостатки 

ER модель 

Основа - теория графов и множеств 
Бедная семантика 

Плохо подходят для развивающихся систем 

Легкий перенос в структуры СУБД 

Отсутствие аппарата формальных 

преобразований 

Чувствительность к изменению атрибутов 

Удобное графическое представление 

Группировка атрибутов и сущностей влияет 

на реализацию системы 

ER диаграммы далеки от естественного языка 

ORM 

модель/NIAM 

Близки к естественному языку Из взаимосвязи фактов не вытекает 

взаимосвязь типов объектов в полной мере Богатая графическая нотация 

Семантическая стабильность                

(независимость от атрибутов) 
Семантически неполная модель 

Легко трансформируется в другие 

модели 

RM/T модель 

Простота и доступность для 

понимания пользователем, 

используемые конструкции - 

таблицы 

Не все предметные области представимы в 

виде таблиц 

Строгий математический аппарат 

проектирования 
Трудность в понимании структуры данных 

Независимость данных от 

физического представления 

Деление на атомарные формы влечет потерю 

семантики 

Не используется в полной мере из-за своей 

сложности 

Функциональная 

модель 

(Шипман и др) 

Позволяет смотреть на объекты как 

на “примитивы" и как  "составные" 

Трудность в понимании обычными 

пользователями 
Динамическая информационная 

модель 

Строгая типизация объектов 

Поддержка лямбда-исчислений 

Модели на 

семантических 

сетях (фреймы и 

т.д.) 

Наглядность представления связей 

Неудобное графическое представление при 

большом количестве объектов 

Произвольная структура и различные типы 

вершин и связей усложняют процедуру 

обработки информации 

Возможность описывать данные в 

виде связных структур 

Сложность вывода знаний 

Сложность поиска 

Онтологии Распределенное создание Сохранение целостности в процессе развития 
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Сложность автоматической интеграции 

онтологических схем 

Возможность трактовки понятий с 

различных точек зрения 

Возможность существования неточной 

информации 

Избыточность 

Таблица 1

 

6. Заключение 

 
Идеи концептуального моделирования не 

являются неким новым явлением в современном 

мире. Истоки исследований в данном 

направлении зародились еще в 70-ых годах 20ого 

века[10] и были связанны с разработкой 

программного обеспечения. Концепты 

использовались для описания абстракций данных 

за счет идеи инкапсуляции этих данных от 

пользователя. В середине 70-ых годов получила 

развития теория семантических сетей, которая 

нашла применение в фреймовой модели. 

Одновременно с этим Ченом была разработана 

модель «Сущность-Связь» (ER), в последствие 

ставшая стандартом де-факто для моделирования 

баз данных. В 90ое годы благодаря работам Буча 

сформировался объектно-ориентированный 

подход, который использовал ER диаграммы для 

описания отношений между объектами. В 

настоящее время благодаря широкому 

распространению сети Интернет и ее 

применению во многих отраслях человеческой 

деятельности, зародилась идея Semantic Web. 

Переход организаций на процессно-

ориентированную систему ведения бизнеса, 

привел к тому, что возросла необходимость в 

обработке и поддержке огромного количества 

гетерогенных данных. В настоящее время данные 

производятся не только в результате 

деятельности человека, но и компьютера, они 

могут являться результатом выполнения какого 

либо процесса или поставляться каким либо 

сервисом (SOA).  

В данной работе рассмотрены и 

проанализированы существующие подходы к 

построению моделей данных, но не все они 

подходят для описания модели гетерогенных 

данных в полной мере и не отвечают реалиям 

современного мира. Так же сформулированы 

основные принципы для создания моделей 

гетерогенных данных, которые должны 

обеспечить унифицированное представление 

гетерогенных данных. Можно сделать вывод, что 

существующие подходы в полной мере не 

удовлетворяют существующим потребностям.  

На результате этого анализа и предложенных 

принципов возможно построение нового 

подхода. Наиболее оптимальным вариантом 

является синтез семантических сетей и 

функциональных моделей. Развитие методов, 

предложенных Шипманом[11], Зыковым[17], 

Вольфенгагеном[12] может послужить 

«отправной точкой» для создания новой модели. 

Модель должна содержать четкий математически 

аппарат, который существует в модели фреймов 

и семантических сетей. Нужно создавать 

механизмы, которые позволяют поддерживать и 

вопрос представления данных. В случае 

гетерогенных данных, модель представления 

этих данных должна учитывать изменчивость 

этих самых данных, а так же схем описывающих 

эти данные. Модель должна быть гибкой к 

изменениями, которые могут быть вызваны как 

пользователями, например, при необходимости 

отобразить данные в некотором новом виде, так и 

самих данных. 

Так как объекты могут менять свои свойства с 

течением времени, при переходе от данных к 

объектам, мы переходим от предопределенного 

представления к созданному динамически. В 

случае, например, фреймовых моделей мы можем 

отслеживать динамику изменения объекта 

благодаря специальному математическому 

аппарату, что позволяет нам адаптировать 

систему к изменению свойств объектов. Но, при 

этом, нам необходимо огромное количество 

физических ресурсов для поддержания системы. 

В случае онтологий нам необходимы четкие 

аппараты верификации данных, чтобы 

минимизировать риски, связанные с 

человеческим фактором. Так же большая свобода 

онтологий дает и большие риски, связанные с 

достоверностью полученных данных. 

Необходимы механизмы определения качества 

данных. 
Новые модели представления данных и, в 

частности, гетерогенных данных должны 

учитывать минусы существующих моделей. 

Например, в случае моделей на основе фреймов 

необходимо разработать аппарат, позволяющий 

минимизировать количество используемых 

физических ресурсов. Также не все языки 

программирования позволяют работать с 

фреймовой моделью, возможно, эта проблема 

может быть решена путем создания новых 

языков, либо разработки DSL.  

Для устранения трудностей, связанных с 

применением этого аппарата различными 

пользователями, необходимо создание CASE-

средства, благодаря которому возможно 

применение нового подхода в промышленных 

масштабах. 
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Abstract 
 

Development cycle of information systems, especially maintenance and modifications, is still time- 

consuming and expensive. This paper presents a new programming paradigm, the Configuration-oriented 

programming (COP), which introduces a new dimension – configuration – into the Object-oriented 

programming paradigm (OOP). This new dimension introduces a new point of view at a configuration through 

a configuration form that enables the use of inheritance, abstraction, polymorphism, and recursive definition on 

the configuration. Based on several years of experience in using this new paradigm in real live projects we 

observed that this new dimension enables a more effective development of complex information systems by 

associating modules (similar to objects in the OOP) into complex structures (by defining associations among the 

modules using configuration). 
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Аннотация 
 

Цикл разработки информационных системов, особенно обслуживание и модификация, является 

еще дорогим и отнимает много времени. Мы представляем новую парадигму программирования - 

Конфигурационно-ориентированное программирование (КOП), которая вводит новое понятие – 

конфигурации – в определение Объектно-ориентированного программирования (ООП). Это новое 

понятие определяет новую точку зрения на конфигурацию как особенную форму, которая позволяет 

использовать наследования, абстракции, полиморфизм и рекурсивные определения в конфигурации. 

Опыт последних лет в использовании этой новой парадигмы в реальных проектах показывает, что 

этот новый подход позволяет более эффективно разрабатывать сложные информационные системы 

связывая модули (подобно объектам в ООП) в сложные структуры (определяя ассоциации среди 

модулей посредством конфигурации). 

 
Ключевые слова: Программная архитектура, Парадигма программирования, Конфигурационно-
ориентированное программирование, Объектно-ориентированное программирование, разработка 
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1. Introduction 
 

At present, the most commonly used paradigm 

for programming information systems (IS) is the 

paradigm of procedural programming (imperative 

programming) and its extension, the paradigm of 

Object-oriented programming (OOP). 

The history of procedural programming goes 

back to the middle of the 20th century. It has been 

represented mainly by procedural languages like: 

FORTRAN, ALGOL, COBOL, C, Pascal etc. [1].  

mailto:brecka@dandiway.sk
mailto:brecka@dandiway.sk
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The main building block of a program is a sequence 

of commands – a procedure that is executed by a 

computer according to clearly set rules.  

Object as a programming entity was introduced 

into the procedural paradigm in the 1960’s (Simula 

67) [1]. This idea has become wide spread as the 

Object-oriented programming and resulted in a 

massive use of OOP languages such as C++, Java, 

.NET etc. in the 1990’s [2].  

The basic principle of the OOP lies in 

organizing the program in a form of objects, where 

the Object consists of a data part – object variables, 

and a procedural part – object methods. Furthermore, 

there is a defined principle of object inheritance 

between the objects where the child object inherits 

variables and methods from the parent object. This 

resulted not only in better data and code 

organization, but also in exploring new programming 

techniques such as polymorphism [3]. 

This paper describes the new paradigm of the 

Configuration-oriented programming (COP) that 

introduces a new dimension – configuration – into 

the Object-oriented programming. This new 

dimension enables connecting objects into complex 

structures in a flexible way, thereby creating the final 

IS (information system). 

 

2. Introduction using examples 
 

In this section we introduce the COP using 

illustrative examples derived from the OOP 

illustrative examples. 

 

2.1. Illustrative example of the OOP 
 

The OOP is often illustrated by objects used for 

drawing of graphic shapes. 

 

Example 1: 

Suppose we have a class Graphic shape. Inherited 

classes from this class are: Line, Circle, and Triangle 

with implemented method draw. These classes 

enable instancing of concrete objects like Line1, 

Circle1, Triangle1. 

Then calling the method draw on the object Line1 

will draw a line, on the object Circle1 will draw a 

circle etc. That expresses the new programming 

technique of the OOP – polymorphism. 

 

2.2. Illustrative example of the COP 
 

The paradigm of the COP introduces two new 

main concepts: Module and Configuration. 

Module (an analogy with the class in the OOP) – 

is the basic building block of the COP composed of 

these parts: (i) data, (ii) setup, (iii) methods. 

Configuration (an analogy to the object instance 

in the OOP) – is data in accordance with 

specification of the module. 

The above example of the OOP would, in the 

COP, look as follows: 

 

Example 2: 

Suppose we have the module Graphic shape. 

Inherited modules from this module are: Line, Circle 

and Complex with implemented method draw. 

Method draw depends on the configuration in these 

modules as follows: 

Line: points A, B – method draw will draw a line 

from point A to point B as they are defined in the 

configuration. 

Circle: points C, R – method draw will draw a 

circle with the centre C and the radius R as they are 

defined in the configuration. 

Complex: a set of graphic shapes – and method 

draw will sequentially execute method draw on the 

modules as they are defined in the configuration. 

Consequentially, it is possible to draw the 

following shapes by defining the configuration 

(indirect analogy of object instance in the OOP): 

 

Line1 = Line(A=[1,1], B=[5,5]);  

Circle1 = Circle(C=[7,7], R=3);  

Triangle1 = Complex(Line(A=[1,1], B=[3,3]),  

              Line(A=[3,3], B=[1,5]),  

                          Line(A=[1,5], B=[1,1])); 

 

Moreover, it is possible to simply define another 

shape, for example Person1, using the combination 

of modules Complex, Line, Circle as: 

 

Person1 = Complex(Circle(C=[5,3], R=1),  

                                 Line(A=[3,1], B=[3,5]),  

                                 Line(A=[4,3], B=[2,3]),  

                                 Line(A=[1,1], B=[2,3]),  

                                 Line(A=[1,5], B=[2,3])); 

 

The important fact is that in order to draw a shape 

of a person it was not necessary to create a special 

class with the method draw that would draw them, 

however, it was drawn by composing modules Line, 

Circle and Complex using configuration only. 

Even though this example may look as an 

implementation of Composite design pattern [4], the 

difference is that the configuration is not defined in 

the code like in Composite design pattern; however, 

it is defined in the new configuration dimension. Just 

like it is possible to implement basic principles of 

OOP in procedural paradigm languages, for example 

virtual method table, it is also possible to implement 

configuration dimension support in OOP languages 

in a way that would make the configuration 

independent from the code and  that would define it 

in an external data source (for example XML file). 

However, such solution is not sufficient because it 

does not provide configuration form extension, 

abstraction and inheritance. Neither does it provide 
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support for working with abstract configuration form 

at the programming language level. 

COP enables this by defining modules, which 

simply and transparently enable working with 

configuration directly in the code at the abstract 

level. 

To summarize, the principle of COP lies in 

introducing the configuration dimension into the 

OOP class, using COP module, and in enabling work 

with configuration (reading, transformation) directly 

in COP language, whereas configuration form is 

defined in the COP modules (with hierarchy) and the 

module definition may contain parts of configuration 

thus configuration form in the COP is recursively 

extensible with abstraction inheritance and 

polymorphism. 

 

3. Configuration-oriented programming 
 

In this chapter we introduce definitions of basic 

concepts of the COP. 

 

3.1. Basic definitions 
 

Definition (alphabet Σ):  

Any non-empty, finite set is called an alphabet. 

Every element of alphabet Σ is called a symbol of Σ. 

 

Definition (word over Σ):  

Let Σ be an alphabet. A word over Σ is any finite 

sequence of symbols of Σ. The empty word λ is the 

only world consisting of zero symbols. The set of all 

words over the alphabet Σ is denoted by Σ
*
.  

The set of all non-empty words over the 

alphabet Σ is denoted by Σ
+
 = Σ

*
 – λ. 

 

Next we speak about Σ
+
 in context of possible 

variable values. In this context we denote Σ
+
 as S. 

 

Definition (tree space): 

Let G = (V, E) be an ordered rooted tree (i.e., a 

connected acyclic graph with a set of vertices V and 

a set of edges E, a specified root vertex and an order 

on the descendants of each vertex). Furthermore, let 

L(V) be a label function assigning each leaf vertex a 

value from S ∪ {λ}, and L(E) be a label function 

assigning each edges  a value from S.  

 

In the following text we describe a tree G = (V, 

E) with a root vertex v0 by the sequence of pairs (k1, 

V1), (k2, V2), ..., (kn, Vn), where: 

 (i) ki = L(e), e ∈ E, e = (v0, vi)  

(ii) Vi  = is sub-tree of G  rooted at vi (an 

element of the forest obtained from G by removing 

v0) 

In the following text we require that k1, k2, ..., kn 

are unique in all roots of trees and sub-trees. 

Let us denote by T the set of all such labeled 

trees over the alphabet Σ.  

 

Definition (variable space): 

The variable space over Σ denoted by V is the 

set: V = T ∪ S ∪ {λ} 

 

3.2. Specification and instance 
 

Definition (abstract module specification): 

An abstract module specification is the five-

tuple M = (n, p, D, S, O), where: 

(i) n ∈ S  – is the module name,  

(ii) p ∈ S ∪ {λ} – is the parent module name, 

(iii) D – is the module data declaration,  

(iv) S – is the setup function (a framework con-

figuration tool function), 

(v) O – is the set of module procedures.  

 

Definition (module instance): 

A module instance is a triple C = (m, A, I), 

where: 

(i) m ∈ S – is the module specification name, 

(ii) A = {N = (k, v) | k ∈ S, v ∈ S ∪ {λ}, k are 

unique} – is the set of attribute values,   

(iii) I = {N = (k, V) | k ∈ S, V is the module 

instance, k are unique} – is the set of module sub-

instances. 

 

The set of all module instances over the alphabet 

Σ is denoted by C. 

By specifying D and O in an abstract module 

specification in the particular way we obtain a 

module specification. 

 

Definition (module specification): 

A module specification is an abstract module 

specification where: 

(i) D = {N = (k, V) | k ∈ S, V ∈ C} – is the data 

declaration, containing module instances used by the 

code of this module specification, 

(ii) O = {N = (k, c) | k ∈ S, c is function c(V x C 

x C) → V} – is the set of module procedures. 

 

The set of all module specifications over the 

alphabet Σ is denoted by M. 

Because module data declaration part can 

contains module instances a circular definition 

between specification and module instance is 

possible. This circularity enables new programming 

techniques described further in the text. 

 

3.3. Application definition 
 

Definition (parent consistent set of modules): 

Any non-empty subset P of M is parent 

consistent set of modules if the following holds: 
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 (i) ∀M1, M2 ∈ P, M1 = (n1, p1, D1, S1, O1),      

M2 = (n2, p2, D2, S2, O2) it holds: n1 ≠ n2 implies    

M1 ≠ M2 (modules have unique names), 

(ii) ∀M ∈ P, M = (n, p, D, S, O) it holds:  

 a) p = λ (module is without parent module)  

  b) p ∈ S and there exists a sequence of 

module specifications M1, M2, ..., Mn ∈ P,  Mi = (ni, 

pi, Di, Si, Oi), n > 0: where p = n1 ∧ pi = ni+1 : 1 ≤ i < 

n ∧ pn = λ (module has a sequence of consecutive 

parent module specifications ending by module 

specification with no parent). 

 

We denote the sequence M1, M2, ..., Mn by 

pred(M), and say that the module specification M is 

a descendant of the module Mi and the module Mi is 

the predecessor module of the module M. If p = λ, 

then pred(M) = {}. 

 

Definition (inherited sets of a module 

specification): 

An inherited set pred-D(M) of data declarations 

of a module M = (n, p, D, S, O) is the set: 

pred-D(M) = D ∪ {N = (k, V) | ∄ND, = (kD, VD) 

∈ D, kD = k ∧ N ∈ Di, Mi = (ni, pi, Di, Si, Oi) ∈ 

pred(M),  where i = min{j | Nj = (kj, Vj) ∈ Dj, Mj = 

(nj, pj, Dj, Sj,, Oj) ∈ pred(M), kj = k} – is set of all 

data declaration of module and all inherited data 

declaration of module (i.e., in the same way as 

inheritance of methods in the OOP). 

 

We define the inherited set pred-O(M) for O, in 

an analogical way. 

 

Definition (P-consistent module instance) 

A module instance C ∈ C,  C = (m, A, I) is P-

consistent for the parent consistent set of modules P 

if the following holds: 

 (i) ∃M ∈ P, M = (n, p, D, S, O): where n = m 

(the instance has a module specification). This 

module specification will be denoted by MC = (nC, 

pC, DC, SC, OC) and we call this module an instanced 

module. 

(ii) ∀N ∈ I, N = (k, V): V is a P-consistent 

module instance. 

 (iii) The Setup function is satisfied on all 

elements of A and I (this will be clarified in Section 

4.1). 

 

The P-consistent module instance shall be called 

a configuration. 

 

Definition (P-consistent set of modules): 

Any parent consistent set of modules P is P-

consistent if the following holds: 

(i) ∀M ∈ P, M = (n, p, D, S, O), ∀N ∈ D, N = 

(k, V): V is a P-consistent module instance  

 

Element from P-consistent set of modules shall 

be called a module. 

 

Definition (application): 

An application is a pair App = (Modules, 

Config), where:  

(i) Modules is a P-consistent set of modules, 

(ii) Config is a P-consistent module instance.  

 

In the OOP an object method is executed on the 

object and the method code is defined in the class 

from which the object is instanced. Analogously in 

the COP a configuration procedure is executed on 

the configuration and the procedure is defined in the 

instanced module. 

 

Definition (procedure execution): 

Execution of a procedure o on a input In and a 

configuration C = (m, A, I), MC = (nC, pC, DC, SC, 

OC), nC = m,   MC ∈ Modules is defined as follows:  

 (i) exec-App(C, o, In) = c(In, DC,  C) ⇔ ∃N = 

(o, c) ∈ OC 

(ii) exec-App(C, o, In) = λ. ⇔ ∄N = (o, c) ∈ OC 

 

Thus the procedure execution is on the 

configuration (not on the module specification where 

the procedure is defined) and the result of the 

procedure depends on input In, DC and C. 

  

Definition (application execution): 

The application App execution is defined as:  

exec-App(Config, o, In), for some procedure 

name o and input In. 

 

4. COP implementation 
 

For an effective COP use we need a 

configuration tool. Configuration tool is an 

application which allows module specification and 

module instancing. 

An effective configuration tool implementation 

is based on effective Setup function definition, 

 

4.1. Setup function 
 

The configuration tool uses the Setup function 

for enhancing its user interface. This function is used 

mainly for: 

1. maintenance of values of attributes from A, C 

= (m, A, I) – where the Setup function helps to build 

the user interface in order to specify values of 

attributes, 

2. maintenance of specification of sub-modules 

from I, C = (m, A, I) –  where the Setup function is 

used to build user interface for sub-module 

instancing (with respect to type and quantity of sub-

modules). 

3. compilation and runtime type checking. 
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4.1.1. Type checking 
 

Type checking has two parts: (i) type definition 

over S, (ii) constraints over T. 

Types over S can be defined like in standard 

imperative languages, for example Pascal, C, Java 

(simple types like integer, float, char etc. can be 

defined there). 

Constraints over T are conditions specifying 

keys and values of nodes from T. For example: 

Constraint{(a, integer), (b, tree)} is satisfied by all 

nodes from T, which have 2 sub-nodes: a, b and 

value of the first sub-node is an integer and value of 

the second sub-node is from T. 

 

4.2. COP development platform 
 

After more than seven years of experimenting 

with configuration as a base for IS (information 

system) development we implemented COP 

development platform successfully. We denote this 

platform as blox
®
 framework.  

COP development platform is composed of: (i) 

the Core, (ii) the Configuration Tool.  

The Core is implemented as an application for 

J2EE application server and contains support for data 

structures required in order to work with module 

specifications and module instances and contains 

support for proprietary language compilation and 

execution. This language is directly supporting 

configuration in assignment and control structures. 

The Configuration Tool is an application 

consisting of basic COP modules (over 1.000), 

implemented in the Core's proprietary language, 

which make up the Configuration Tool itself. The 

Configuration Tool allows module defining and 

instancing. 

While using the COP development platform 

many complex extranet and intranet IS were 

developed, for example: major GSM operator portal, 

intranet for public administration process 

management, etc.  

 

5. Observations made from practical use 

of COP 
 

Based on practical experience with COP 

development platform we observe that apart from the 

advantages introduced by the OOP, the COP brings 

these further advantages:  

1. programming with configuration patterns – a 

new programming technique, 

2.  configuration polymorphism, 

3. dividing development of IS into implementa-

tion and configuration, 

 

5.1. Programming with configuration 

patterns 
 

The OOP brings advantages that enable new 

techniques and new point of view on IS 

development. The COP not only brings these 

advantages (inheritance, polymorphism, 

encapsulation …) but it also brings the advantage of 

Programming with configuration patterns.  

This advantage rests in the ability of 

development of modules which achieve results of 

their operations by executing modified 

configurations defined in their D – data part.  

Formally is this advantage based on the fact that 

procedure function c(V x C x C) → V depends on D, 

C = (m, A, I), M = (n, p, D, S, O), n = m.  

 

Example 3: Suppose we have defined a module:  

Person = (n = Person, p = Graphic shape,  

 D = {(per, (m = Complex, Aper, Iper)},     

 S = (specification of new attributes: P – position, S – 

size), 

 O = {draw – method which modifies the 

configuration per (where the shape of person is 

defined) from the data part D using the attributes P 

and S defined in A of configuration C = (m = Person, 

A, I)} and executes the new configuration}).  

Then it is possible to define the configuration of 

family as follows: 

 

Family1 = (m = Complex, A, I = { 

(pfath, (m = Person, A= {P=[1,1], S=[6,4]}, I = λ)), 

(pchild, (m = Person, A = {P=[1,5], S=[4,2], I = λ)), 

(pmoth, (m = Person, A = {P=[1,7], S=[6,4], I = λ)) 

}). 

 

The configuration in the above example is 

simpler than the configuration with root module 

Complex which has sub-modules of types Line and 

Circle in their configuration. 

The main property of this example is the fact 

that in the implementation of the method draw of the 

module Person the drawing code was not 

implemented directly but code for configuration 

altering was implemented instead and the desired 

result is achieved by executing the altered 

configuration.   

In the same manner it is possible to aggregate 

module configuration patterns and to build complex 

configuration structures required for complex IS 

development. 

The technique described above cannot be 

realized through simple configuration possibilities in 

OOP. It can only be obtained by implementing the 

configuration dimension, which contains 

configuration form abstraction with direct abstract 

configuration form support in a programming 

language. 
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5.2. Configuration polymorphism 
 

Yet another technique enabled by COP is the 

configuration polymorphism. The configuration 

polymorphism is enabled by associating a 

configuration with configuration form represented by 

modules, because they have integrated abstraction 

and inheritance (enablers of polymorphism in OOP). 

Moreover, configurations may have sub-

configurations; this configuration polymorphism is 

recursively extensible, which allows us to simply 

define the complex IS logic. 

For example, suppose we have defined modules 

Root, Abstract and a set of modules M = {M1, M2, 

…, Mn} inherited from module Abstract. The module 

Root is implemented in the way which achieves the 

desired effect by calling its sub-modules. The 

resulting effect depends directly on the configured 

sub-modules, which opens a new dimension of 

variability. One of the more concrete examples is the 

implementation of a user form with attributes where 

the user form is represented by the Root module and 

form attributes are inherited from the abstract form 

attribute module. The user form uses the attributes in 

order to achieve the desired effect (displaying, data 

checking, storing, etc.). It is possible to customize 

the attributes or the user form itself using the 

possibility of inheritance. 

This configuration polymorphism was 

extensively used in building COP development 

platform. Furthermore, complex workflow 

management IS was developed using this principle. 

 

5.3. Splitting an IS development 
 

The next big advantage we have observed in 

practical use of the COP, in comparison to the OOP, 

is in splitting IS development into module 

implementation and their configuration. This 

splitting results in: 

1.   more effective human resource utilization, 

2. effective IS updating required by external 

changes. 

 

5.3.1. More effective human resource utilization 
 

In order to implement COP modules, a 

developer experienced in programming of methods 

in procedural programming language is required. In 

order to configure module it is not necessary for the 

user to have any experience with the programming 

language but it is necessary for them to have 

knowledge of IS domain and to have at least 

knowledge of modules and their attributes used in 

module configuration. 

This division enables to naturally divide tasks in 

such way that module developers are not overloaded 

by implemented IS domain and users responsible for 

IS configuration are not overloaded by module 

method implementation. The by-product of IS 

development are reusable module libraries that can 

be effectively reused in  another IS development – 

added value accumulation is reached, where the way 

the modules are used is partially expressed in S – 

Setup function.  

Furthermore, it is possible to transfer the 

variability provided by configuration tool to a user 

and thereby to develop IS which satisfies their 

requirements more – the user customizes the 

configuration of IS according to their own 

momentary needs. 

 

5.3.2. Effective IS updating 
 

When developing information systems using the 

COP, an interesting phenomenon occurs: the COP 

modules are implemented in a more generic manner 

and the business logic of the IS is stored in the 

configuration (not distributed in module code). If 

external circumstances require a change in the 

implemented system, it is possible, in most cases, to 

do this by changing the configuration only (with the 

exception of cases where an implementation of new 

functionality is needed). Using the COP paradigm it 

is possible to implement IS where maintenance cost 

can be much lower than maintenance cost of IS 

implemented in the OOP. The amount of 

maintenance expenses saved depends on conceptual 

model of IS domain and on level of abstraction in 

module implementation. 

 

6. Comparison to other programming 

techniques  
 

6.1. Component based programming 
 

Component based programming is mainly 

represented by Service Oriented Architecture and 

Event Driven Programming [5]. Component based 

programming influences architecture of IS through 

code decomposition into components and brings the 

configuration dimension at the top level only (into 

services integration with Enterprise Service Bus). In 

contrast to COP, this configuration cannot be used at 

the programming language level.  

 

6.2. Architecture-oriented programming 
 

Architecture-oriented programming uses some 

architecture description language ADL or a language 

extension for representing IS architecture (for 

example ArchJava [6]). This enables better 

manageability and evolution of large IS via 

components (parts of IS), ports and communication 

description. In COP this can be implemented through 

a high level configuration and through proxy COP 

modules. 
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 Moreover, COP enhances the process of 

component implementation and brings new the 

programming techniques, like programming with 

configuration patterns. 

 

6.3. Coordination languages 
 

Coordination languages allow two or more 

parties (components) to communicate for the purpose 

of coordinating operations to accomplish some 

shared goal [7]. However, they do not enhance 

components implementation process. 

 

6.4. Aspect-oriented programming 
 

Aspect oriented programming provides the 

means to separate code that implements crosscutting 

concerns and modularizes it into aspects. The source 

code for the operations and classes can be free of 

crosscutting concerns and therefore easier to 

understand and maintain [8]. However, it does not 

bring the dimension of configuration (as an 

integration element) directly into IS implementation 

process. 

 

6.5. Configuration languages 
 

Configuration languages are a very common 

solution to manage the variability in software 

systems. They can take the form of product models 

for software product lines, configuration files for 

software frameworks, workflows for program 

generators as well as configuration models that are 

built into the software and can be changed at runtime 

[9]. But configuration languages do not have the 

recursively extensible form with abstraction and 

inheritance and cannot be used for component 

implementation at all the levels of the information 

system.  

In order to use the new COP techniques, the 

configuration dimension (with a recursive extensible 

configuration form with abstraction and inheritance) 

and the configuration support in programming 

language need to be implemented.   

 

7. Conclusions 
 

In this paper we introduced the basic idea of the 

COP.  The idea of the COP opens new perspectives 

in enterprise application building. This idea enables 

identification of new techniques and new design 

patterns based on the configuration dimension (with 

variability based on the configuration). Furthermore, 

this idea has an impact on standards of enterprise 

information systems building, like iterative and 

incremental development (Rational  Unified process) 

where COP enables an easy business domain 

prototyping and a more effective iteration 

implementation (some changes can be done by 

changing the configuration only).  

Some areas of the COP, like a detailed code 

description, detail type checking, basic configuration 

patterns, global configuration organization and 

impact of COP to development cycle are outside the 

scope of this paper and will be introduced in next 

papers. 
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Abstract 
 

The solution to the problem of automatic defects detection in multithreaded programs is covered in this 

paper. General approaches for defect detection are considered. Static analysis is chosen because of its full 

automation and soundness properties. Overview of papers about static analysis usage for defect detection in 

parallel programs is presented. 

The approach for expansion of static analysis algorithms to multithreaded programs is suggested. This 

approach is based on Thread Analysis Algorithm. Thread analysis algorithm provides analysis of threads 

creation and thread-executed functions. This algorithm uses static analysis algorithm results in particular to 

identify semaphore objects. Thread analysis algorithm and static analysis algorithms are processing jointly. 
Thread analysis algorithm interprets thread control functions calls (create, join, etc.) and synchronization 

functions calls (wait, post, etc.). The algorithm determines program blocks which may execute in parallel and 
interaction pairs of synchronization functions calls. This information is taking into consideration to analyze 
threads cooperation and detect synchronization errors. To analyze threads cooperation this algorithm uses join 
of shared objects values in ψ-functions. 

Basic rules of thread analysis algorithm are considered in the paper. Application of these rules to 
multithreaded program example is presented. 

The suggested approach allows us to detect all single-threaded program defect types and some 
synchronization errors such as Race condition or Deadlock. This approach gives sound results. It obtains 
analysis of programs with any number of semaphores and threads. It is possible to analyze dynamically created 
threads. The approach can be extended to other classes of parallel programs and other types of synchronization 
objects.  
 
Keywords: Defect detection; static analysis; multithreaded program, semaphore. 
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Аннотация 
 

Данная работа посвящена решению актуальной проблемы – автоматическому обнаружению 

программных дефектов в многопоточных программах. Рассматриваются существующие методы 

обнаружения дефектов, в качестве используемого метода выбирается статический анализ. 

Приводится краткий обзор работ в области статического анализа параллельных программ. 

Предлагается подход, позволяющий расширить алгоритмы статического анализа 

последовательных программ на многопоточные программы. В основе данного подхода лежит алгоритм 

анализа потоков программы, который извлекает информацию о параллельно выполняющихся блоках 

программы и взаимодействующих конструкциях синхронизации. 
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Предложенный подход позволяет получать полные результаты. Обеспечивается анализ программ с 

произвольным числом семафоров и параллельных потоков. Данный подход может быть расширен на 

другие классы параллельных программ, а также на программы использующие другие типы объектов 

синхронизации. 
 
Ключевые слова: Обнаружение дефектов; статический анализ; многопоточная программа, семафор. 

 

1. Введение 
 

В настоящее время как никогда остро стоит 

проблема повышения надежности программного 

обеспечения. Это связано с тем, что все больше 

технических систем используют программные 

компоненты. Программное обеспечение решает 

сложные и ответственные задачи, при этом 

практически все программы содержат ошибки. 

Проявление программных ошибок может 

приводить к различного рода негативным 

последствиям – от потери данных отдельных 

пользователей, до катастроф мирового масштаба. 

Одним из видов ошибок в программах 

являются программные дефекты – класс 

нефункциональных ошибок, связанных с 

нарушениями правил языка программирования, 

неправильным использованием библиотечных 

функций и др. Наиболее распространенными 

типами программных дефектов в программах на 

языке C являются: разыменование некорректного 

указателя, переполнение буфера и выход за 

границы объекта, использование 

неинициализированных переменных, утечки и 

повторное освобождение ресурсов [1]. 

Существующие методы обнаружения 

программных дефектов, можно разделить на три 

класса: 

 ручные методы; 

 динамические методы; 

 статические методы. 

К первому классу относятся методы, 

основанные на ручном анализе кода 

разработчиками или внешними специалистами. 

Динамические методы используют результаты 

выполнения программы. К таким методам 

относятся мониторинг, тестирование и др. 

Статические методы основаны на анализе 

исходного кода программы, моделей программы, 

формальных спецификаций и других артефактов, 

используемых в процессе проектирования. К 

статическим методам относятся дедуктивная 

верификация (Theorem proving), проверка 

моделей (Model checking) и статический анализ 

(Static analysis). Также существуют гибридные 

методы, использующие два или более различных 

методов. Примерами гибридных методов 

являются тестирование на основе моделей, 

расширение статического анализа информацией 

времени выполнения и др. Классификация 

современных методов обнаружения 

программных дефектов приведена в работе [2]. 

Одним из перспективных методов 

обнаружения программных дефектов является 

статический анализ. Статический анализ  

использует исходный код программы для 

извлечения требуемых свойств [3]. Применение 

статического анализа позволяет извлекать 

информацию, необходимую для обнаружения 

программных дефектов. К достоинствам 

статического анализа относится возможность 

полной автоматизации процесса. Основными 

характеристиками статического анализа являются 

полнота и точность получаемых результатов. 

Полнота – доля обнаруженных дефектов среди 

всех дефектов имеющихся в программе. 

Точность – доля истинных дефектов среди всех 

обнаруженных дефектов. 

В настоящее время существуют эффективные 

алгоритмы статического анализа, 

обеспечивающие обнаружение дефектов в 

последовательных программах [4, 5], однако 

многие программные системы используют те или 

иные механизмы распараллеливания. Одним из 

классов параллельных программ являются 

многопоточные программы. В многопоточных 

программах кроме программных дефектов 

характерных для последовательных программ 

(далее просто программных дефектов) имеют 

место дефекты, связанные с организацией 

параллельного выполнения – ошибки 

синхронизации. К ошибкам синхронизации 

относятся: конкурентная модификация и 

использование разделяемых объектов из разных 

потоков программы (Race condition), взаимные 

блокировки (Deadlock) и др. Применение 

алгоритмов статического анализа, не 

учитывающих специфику многопоточных 

программ, приводит к снижению полноты и 

точности получаемых результатов и не позволяет 

обнаруживать ошибки синхронизации. 

В данной работе рассматриваются вопросы 

обнаружения программных дефектов в 

многопоточных программах на языке C с 

синхронизацией на основе семафоров. 

Обнаружения дефектов выполняется с помощью 

методов статического анализа. Одним из 

требований к разрабатываемым алгоритмам 

является полнота получаемых результатов. 

 

2. Обзор существующих подходов 
 

Среди работ посвященных статическому 

анализу параллельных программ можно выделить 
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несколько основных направлений: используются 

подходы на основе извлечения частичных 

порядков выполнения, используется анализ 

конструкций синхронизации на путях 

выполнения программы (Lockset-анализ), 

используются системы типов и эффектов. 

К первому направлению относится работа [6], 

в которой предлагается обнаруживать ошибки 

типа Race condition на основе анализа частичных 

порядков – потенциальными местами ошибок 

являются зависимости по данным между 

конструкциями, для которых отсутствует строгая 

последовательность выполнения. В работе [7] 

взаимодействия потоков программы 

учитываются за счет объединения состояний 

разделяемых объектов. Для определения 

актуальных значений объектов в объединяемых 

состояниях граф потока управления исходной 

программы преобразуется в факторизованный 

граф, в котором учитываются все возможные 

порядки выполнения конструкций. 

К подходам на основе Lockset-анализа 

относится работа [8], в которой предлагается 

простой алгоритм обнаружения ошибок типа 

Deadlock и Race condition. Этот алгоритм 

использует подсчет числа выполненных 

операций захвата и освобождения объектов 

синхронизации на всех путях в графе потока 

управления до некоторой точки программы. В 

работе [9] решается задача определения 

достижимости совместного состояния 

параллельных потоков, для программ с 

рекурсией. Предлагается общий подход 

построения Lockset-алгоритмов, рассматриваются 

алгоритмы First Occurrence ordering, Label 

bitvector, Forbidden and Required sets и Parikh 

images. 

Одним из представителей подходов на основе 

систем типов является работа [10]. С помощью 

системы типов строится набор ограничений, 

позволяющий найти обращения к объектам 

многопоточной программы без использования 

объектов синхронизации – такие обращения 

считаются ошибками типа Race condition. 

Существует ряд работ, в которых 

рассматриваются вопросы обнаружения дефектов 

последовательных программ в многопоточных 

программах. Одной из таких работ является [11]. 

В данной работе решается задача обнаружения 

ошибок разыменования нулевого указателя в 

многопоточных программах. Совместно 

используются алгоритмы анализа 

последовательных программ и алгоритм учета 

влияния параллельных потоков, удаляющий 

решения, которые могли быть изменены в других 

потоках программы. В работе [12] предлагается 

решать задачу обнаружения ошибок типа 

Deadlock с помощью разбиения ее на несколько 

подзадач: анализ совместной достижимости 

конструкций разных потоков, идентификацию 

объектов синхронизации, определение 

разделяемых объектов и др. Алгоритмы решения 

каждой подзадачи выполняются в составе 

итеративного алгоритма, с уточнением 

получаемых результатов на каждой итерации. 

Рассмотренные подходы обладают рядом 

недостатков: используется ограничение на число 

потоков, не рассматриваются динамически 

порождаемые потоки, учитываются не все 

взаимные влияния между алгоритмами анализа, 

используются решения, приводящие к потере 

точности или обладающие неприемлемо высокой 

вычислительной сложностью. Подход, 

предлагаемый в данной работе, является 

развитием существующих решений и лишен 

указанных недостатков. 

 

3. Основная идея 
 

В основе предлагаемого подхода лежит 

алгоритм анализа потоков программы, 

позволяющий расширить алгоритмы 

статического анализа последовательных 

программ на многопоточные программы. 

Алгоритм анализа потоков выполняет создание 

потоков и анализ запускаемых в них функций, 

при этом используются результаты работы 

основных алгоритмов, в частности, для 

идентификации объектов синхронизации. 

Алгоритм анализа потоков интерпретирует 

конструкции синхронизации – вызовы функций 

управления потоками (функции create, join 

и др.) и вызовы функций работы с семафорами 

(функции wait, post и др.). Данный алгоритм 

определяет параллельно выполняющиеся блоки 

программы, а также пары взаимодействующих 

конструкций синхронизации. На основе этой 

информации обеспечивается учет взаимного 

влияния потоков программы в основных 

алгоритмах статического анализа и выполняется 

обнаружение ошибок синхронизации. 

 

4. Модель программы 
 

При анализе многопоточной программы 

осуществляется привязка конструкций 

программы к потокам, в которых выполняются 

данные конструкции. Для этого используются 

базовые блоки. Базовый блок – набор 

последовательных конструкций программы, 

среди которых отсутствуют операторы ветвления 

и слияния путей потока управления, а также 

конструкции синхронизации (эти конструкции 

находятся между базовыми блоками). Обозначим 

i -й базовый блок выполняющийся в j -м потоке 

программы – 
j

iS . 
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Будем называть пару базовых блоков, которые 

выполняются в разных потоках программы, 

совместными, если существует набор входных 

данных, на котором выполняются оба этих блока. 

Конструкции синхронизации, 

выполняющиеся в разных потоках, 

взаимодействуют друг с другом с помощью 

блокировки и освобождения объекта 

синхронизации. Будем представлять 

взаимодействие между парами конструкций 

синхронизации с помощью дуг синхронизации. 

Для пары конструкций строится дуга 

синхронизации, если блоки перед этими 

конструкциями совместны и существует набор 

входных данных, на котором выполнение одной 

конструкции обеспечивается выполнением 

другой. Будем обозначать дугу синхронизации – 

1

1

2

2

j

i

j

i SS   (взаимодействующие конструкции 

синхронизации находятся перед блоком 1

1

j

iS  и 

после блока 2

2

j

iS ). 

Между парой блоков из разных потоков 

существует строгая последовательность 

выполнения, если на всех наборах входных 

данных сначала выполняется один блок, а затем 

другой. Строгая последовательность выполнения 

блоков организуется с помощью взаимодействий 

между конструкциями синхронизации. 

Базовые блоки, выполняющиеся в разных 

потоках программы, могут выполняться 

параллельно (между блоками имеется отношение 

параллельности) если эти блоки являются 

совместными и отсутствует строгая 

последовательность их выполнения. Будем 

обозначать отношение параллельности – 

2

2

1

1
||

j

i

j

i SS . 

При анализе конструкций синхронизации 

необходимо учитывать состояние объектов 

синхронизации. В качестве объектов 

синхронизации в данной работе рассматриваются  

семафоры. Будем представлять состояние 

семафора – целым неотрицательным числом 

(значение равное нулю соответствует состоянию 

блокировки семафора, положительные значения 

– состояниям отсутствия блокировки). 

Обозначим множество возможных состояний 

семафора m  в базовом блоке 1

1

j

iS  –  1
1

j

iSm . 

Будем называть изменение состояния 

семафора в конструкции синхронизации 

действием над этим объектом (действие в 

конструкции wait равно 1 , действие в 

конструкции post равно 1 ). Будем называть 

множеством действий над семафором m  в 

блоке 1

1

j

iS  действия над этим объектом на всех 

путях от первой конструкции потока до блока 

1

1

j

iS  и обозначать –  1
1

,
j

iSmA . 

 

5. Алгоритм анализа потоков 
 

Определение возможных состояний объекта 

синхронизации в некотором блоке программы 

1

1

j

iS  выполняется с учетом действий над этим 

объектом во всех потоках программы. Для этого 

строятся комбинации блоков других потоков, 

параллельно с которыми может выполняться 

блок 1

1

j

iS . Будем называть все такие комбинации 

множеством допустимых комбинаций для блока 

1

1

j

iS  и обозначать –   1

1

j

i
SC . Комбинации 

входящие в   1

1

j

i
SC  строятся из блоков, которые 

могут быть параллельны блоку 1

1

j

iS , при этом в 

каждую комбинацию входит не более одного 

блока из каждого потока и все блоки в 

комбинации должны быть попарно параллельны. 

Состояние семафора m  в блоке 1

1

j

iS  для 

некоторой комбинации   1

1

j

i
SCC  определяется 

по следующему правилу: 

     .,, 1

1

1

1 



CS

j

i

j

iC

j

i
j
i

SmASmASm  

Все возможные состояния семафора в блоке 1

1

j

iS  

определяются следующим образом: 

   
 

.
1
1

1

1

1

1 
j
i
SCC

C

j

i

j

i SmSm


  

Множество возможных состояний семафора 

используется при анализе функций trywait и 

getvalue. 

Определение отношений параллельности 

выполняется на основе анализа конструкций 

синхронизации, а также конструкций ветвления и 

слияния потоков управления. В операторе 

ветвления отношения параллельности 

распространяются во все ветки это оператора без 

изменений. В местах слияния потоков 

выполняется объединение отношений 

параллельности. В конструкции create 

отношения параллельности распространяются на 

следующий блок текущего потока и первый блок 

созданного потока, сами эти блоки также 

являются параллельными. В конструкции join 

выполняется пересечение отношений 

параллельности по следующему правилу 

(обозначение блоков приведено на рисунке 1): 
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Рисунок 1. Конструкция join  

 

В конструкции post отношения 

параллельности распространяются на следующий 

блок без изменений. Отношения параллельности 

для блока следующего за конструкцией wait 

определяются как множество блоков, входящих в 

комбинацию для блока перед этой конструкцией, 

при условии, что объект синхронизации в данной 

комбинации может быть не заблокирован. 

Правило определения отношений параллельности 

для конструкций wait выглядит следующим 

образом (обозначение блоков приведено на 

рисунке 2): 

   
  

.
||:

,0,,

1

1

1

1
1

1

1

j

i

j
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j
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Рисунок 2. Конструкции wait и post  

 

Дуга синхронизации для пары конструкций 

post/wait строится в случае, если существует 

комбинация для блока перед конструкцией wait, 

в которой объект синхронизации может быть 

заблокирован – выполнение конструкции post 

снимает блокировку, обеспечивая выполнение 

данной конструкции wait. Правило построения 

дуг синхронизации выглядит следующим 

образом (обозначение блоков приведено на 

рисунке 2): 
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Приведенные правила алгоритма анализа 

потоков являются необходимыми – обеспечивают 

получение полных результатов.  

 

6. Пример работы алгоритма 
 

На рисунке 3 приведен пример программы, в 

которой выполнение трех параллельных потоков 

синхронизируется с помощью семафора. Для 

блоков программы указано множество 

возможных действий над семафором в этих 

блоках. 
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Рисунок 3. Пример работы алгоритма 

анализа потоков  
 

Начальное состояние семафора равно нулю 

(семафор заблокирован). Конструкция post 

после блока 
2

3S  увеличивает состояние 

семафора, обеспечивая выполнение одной из 

конструкций wait. Конструкция post после 

блока 
2

5S  может обеспечивать выполнение 

конструкции wait после блока 
3

1S  (при условии, 

что после первой конструкции post 

выполнилась конструкция wait после 

блока 
1

2S ). 

Рассмотрим работу алгоритма для блоков 

потока 3, считая, что другие потоки программы 

уже проанализированы. Блок 
3

1S  может 

выполняться параллельно со всеми блоками 

потока 1 и всеми блоками потока 2, начиная с 
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Возможные состояния семафора в блоке 
3

1S  – 

   2,1,03

1 Sm . Правилу определения 

отношений параллельности для конструкции 

wait удовлетворяют комбинации 
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Правилу построения дуг синхронизации для 

конструкции wait после блока 
3

1S  

удовлетворяют комбинации 
2

5

1

1

2

3 ,, SSS  – для 

этой конструкции строятся две входящие дуги: 
3

2

2

5

3

2

2

3 , SSSS  . Таким образом, алгоритм 

анализа потоков определил все параллельно 

выполняющиеся блоки и все взаимодействующие 

конструкции синхронизации.  

 

7. Взаимодействие потоков 

программы 
 

Взаимное влияние потоков в многопоточной 

программе заключается в изменении значений 

разделяемых объектов. Разделяемый объект – 

объект программы, доступ к которому может 

осуществляться из нескольких потоков. При 

проведении статического анализа 

взаимодействие параллельных потоков 

учитывается путем объединения значений 

разделяемых объектов в специальных 

конструкциях – ψ-функциях [13]. 

Добавление ψ-функций осуществляется для 

конструкций join и wait (trywait). Каждая 

ψ-функция имеет один вход из текущего потока и 

один или несколько входов из других потоков. 

Входы в ψ-функцию из других потоков строятся 

на основе дуг синхронизации – для каждой 

входящей дуги синхронизации добавляется один 

вход в ψ-функцию. Значение разделяемого 

объекта на выходе ψ-функции равно 

объединению значений этого объекта на всех 

входах.  

Объединение значений разделяемых объектов 

в ψ-функциях обеспечивает получение полных 

результатов, однако точность получаемых 

результатов может оказаться 

неудовлетворительной. Это связано с тем, что 

при отсутствии ошибок типа Race condition 

изменение состояния разделяемого объекта 

возможно только в блоках одного из параллельно 

выполняющихся потоков. Поэтому значения 

разделяемого объекта на входах ψ-функции либо 

одинаковы, либо актуальным является только 

одно из этих значений. Определение актуальных 

значений выполняется на основе анализа 

отношений параллельности и изменений 

разделяемых объектов в блоках программы [14]. 

 

8. Обнаружение дефектов 
 

В результате совместной работы алгоритма 

анализа потоков и основных алгоритмов 

статического анализа исходная многопоточная 

программа неявно преобразуется в 

эквивалентную последовательную программу, в 

которой все возможные порядки выполнения  

рассматриваются совместно. Раздельный анализ 

возможных порядков выполнения для 

большинства реальных программ обладает 

неприемлемой ресурсоемкостью [15].  

Получаемые результаты позволяют 

выполнять обнаружение программных дефектов 

с помощью обычных правил, используемых для 

обнаружения подобных дефектов в 

последовательных программах.  

Для обнаружения ошибок синхронизации 

типа Race condition проверяются операции с 

разделяемыми объектами, выполняющиеся в 

параллельных блоках. Обнаружение ошибок типа 

Deadlock основано на анализе допустимых 

комбинаций, в которых захвачены два или более 

объектов синхронизации. 

 

9. Заключение 
 

В данной работе рассмотрены методы 

статического анализа для обнаружения 

программных дефектов в многопоточных 

программах с синхронизаций на основе 

семафоров. Предложен алгоритм анализа потоков 

программы, дополняющий алгоритмы 

статического анализа последовательных 

программ. 

Вычислительная сложность алгоритма 

анализа потоков зависит от числа конструкций 

синхронизации, правила для которых используют 

множество допустимых комбинаций 

(конструкции join, wait и др.). Сложность 

анализа одной такой конструкции оценивается 

как   nkknO k  log2
, где k  – число 

параллельно выполняющихся потоков, n  – число 

блоков параллельных блоку перед этой 

конструкцией. 
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Предложенный подход обеспечивает 

получение полных результатов. Анализ 

состояния объектов синхронизации на основе 

допустимых комбинаций позволяет более точно 

строить отношения параллельности по 

сравнению с классическими алгоритмами 

Lockset-анализа. Определение актуальных 

состояний позволяет максимально точно 

учитывать взаимодействия параллельных 

потоков. Обеспечивается анализ программ с 

произвольным числом семафоров и 

параллельных потоков, поддерживается анализ 

динамически создаваемых потоков. 

Данный подход может быть расширен на 

другие классы параллельных программ, а также 

на программы использующие другие типы 

объектов синхронизации. Применение 

предложенного подхода для анализа 

многопоточных программ, использующих 

объекты синхронизации POSIX, рассматривается 

в работе [14]. 
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Аннотация 
В работе анализируются проблемы, с которыми сталкиваются начинающие менеджеры проектов, 

руководящие небольшими проектами для зарубежных заказчиков, рассматриваются потребности 

заказчиков в таких проектах и даются рекомендации, которые могут помочь успешно завершить 

такие проекты, а также повысить уровень удовлетворенности заказчиков. Особое внимание 

уделяется эффективности процесса коммуникации. 
 
Ключевые слова: Управление проектами, коммуникация, аутсорсинг в России 
. 

1. Введение 
 

Любая человеческая деятельность 

осуществляется наиболее эффективно, если 

выполняется квалифицированным специалистом 

узкой специализации. 

На практике, для небольших проектов по 

разработке ПО на заказ, роль менеджера часто 

возлагается на наиболее квалифицированного, 

талантливого, ответственного и лояльного 

программиста в команде, не имеющего 

специального опыта и знаний. При этом на него 

сваливается не только бремя руководства 

командой, состоящей из недавних товарищей, но 

и все трудности коммуникации с зарубежным 

заказчиком. Неумение молодого менеджера 

организовать эффективное общение с заказчиком 

является одной из основных причин его 

неудовлетворенности и (даже) неудачного 

завершения проекта.  

Вопросы проектной коммуникации 

исследовались  многими авторами (см., 

например, [1,4,5]); тем не менее, небольшие 

аутсорсинговые проекты, выполняемые 

российскими командами для зарубежных 

заказчиков, имеют ряд особенностей, которые 

влияют на процесс общения и требуют особого 

внимания. В связи с многочисленностью таких 

проектов, их анализ представляет особый 

интерес. 

Целью данной работы является обобщение 

практического опыта нескольких аутсорсинговых 

проектов, анализ распространенных ошибок, 

совершаемых начинающими менеджерами и 

выработка свода правил и рекомендаций, 

способствующих их предотвращению.  

Во втором разделе кратко описываются 

общие свойства рассматриваемых проектов, 

имеющие значение для построения эффективной 

коммуникации. В третьем разделе приводятся 

примеры ошибок начинающих менеджеров, 

выявленные в рамках нескольких проектов. В 

четвертом разделе приводятся результаты 

анализа коммуникативных потребностей 
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удаленных зарубежных заказчиков, а также цели 

и задачи менеджера проекта, обусловленные 

этими потребностями.  

В пятом разделе предлагаются конкретные 

практические рекомендации начинающим 

менеджерам, целью которых является 

разъяснение стоящих перед ними задач и помощь 

в организации эффективной проектной 

коммуникации. 

В заключении обсуждается применимость 

предложенных рекомендаций. 

 

2. Модель проекта 
Объектом анализа данной работы является 

небольшой аутсорсинговый проект, в рамках 

которого по заказу зарубежного заказчика 

разрабатывается новый программный продукт.  

Ниже представлены основные свойства 

рассматриваемых проектов.  

1. В рамках проекта производится новый 

продукт или модификация существующего 

программного продукта, принадлежащего 

заказчику. Основную часть стоимости проекта 

составляет оплата труда команды разработчиков 

организации-подрядчика (проект не 

подразумевает поставки  оборудования или 

доработки дорогостоящих программных 

комплексов, распространяемых подрядчиком). 

Отношения подрядчика (исполнителя) и 

заказчика регулируются договором подряда 

(fixed-bid) либо «заемного труда» (time-and-

material, T&M, [1,6]).  Основные претензии 

заказчика могут быть связаны с неэффективным 

использованием рабочего времени участниками 

команды. 

2. В качестве организации-заказчика 

выступает  зарубежная организация. Команда 

разработчиков расположена в России. 

Представителем организации-подрядчика перед 

заказчиком является менеджер проекта, 

географически расположенный вместе с 

командой разработчиков.  Разница в часовом 

поясе между заказчиком и подрядчиком 

составляет более 4-х часов. Русский язык не 

является основным языком коммуникации 

проекта. 

3. Размер проекта небольшой (команда 

составляет 3-5 человек, длительность проекта – 

несколько месяцев). В связи с небольшим 

размером проекта, менеджером назначается один 

из бывших ведущих программистов команды. 

Члены команды – его бывшие товарищи.  Для 

менеджера – это один из первых проектов. 

Проект не подразумевает длительной фазы 

анализа или документирования; контрактом или 

отдельной спецификацией зафиксированы 

основные функциональные и нефункциональные 

требования, возможно высокоуровневый дизайн. 

Команда проекта не включает выделенного 

архитектора или аналитика. 

4. Конкурентным преимуществом 

организации-подрядчика, имевшим решающее 

значение при заключении контракта на 

разработку, является ее гибкость и время реакции 

на различные запросы заказчика.  Организация-

разработчик использует гибкий, но 

установившийся, процесс разработки.  

5. Основными методами коммуникации 

между заказчиком и подрядчиком по проекту 

являются телефон  и электронная почта. 

 

3. Некоторые ошибки  
В следующих подразделах описаны римеры 

сценарии неблагоприятного развития нескольких 

проектов, обусловленных ошибками менеджеров.  

 

3.1. Пример №1. «Мы же делаем свою 

работу!» 
После начала работ по проекту, Валерий, 

назначенный менеджером проекта, 

сконцентрировался на организации работ по 

разработке заказанного продукта внутри 

организации-подрядчика и прекратил общение с 

заказчиком, лишь формально отвечая на вопросы, 

время от времени задаваемые заказчиком, 

находящемся в полном неведении о состоянии 

проекта. В результате, через несколько недель, 

заказчик потребовал его досрочного окончания, 

потеряв уверенность в успешном завершении 

проекта. Проблема была разрешена только после 

вмешательства руководства подрядчика, 

отстранения Валерия, демонстрации результатов 

произведенных работ.  

Свое поведение, Валерий объяснил так: «Мы 

делали работу, за которую нам платят деньги, 

нам же не платят за разговоры!». 

 

Проблема. Формально корректное понимание 

цели проекта как реализации определенной 

функциональности в рамках бюджета и сроков, 

привела, тем не менее, к неудовлетворенности 

заказчика.  

 

3.2. Пример №2. «Формально, мы были 

правы!» 
Некоторые из требований к 

разрабатываемому продукту интерпретируются 

по разному подрядчиком и заказчиком. 

Менеджер проекта Виталий, не смотря на то, что 

заказчик аргументировано объясняет почему он 

интерпретирует требования по-своему, 

принимает сторону команды, вне зависимости от 

того что для некоторых из требований, 

интерпретация команды не мотивирована 

объективными причинами. Виталий, несмотря на 

все доводы заказчика, настаивает на точке зрения 



73 

 

команды, даже не считая должным разъяснить, 

почему требования были интерпретированы 

именно так. Свое поведение Виталий, бывший 

ведущий программист той же команды 

разработчиков, не желающий идти на конфликт 

со своими товарищами, объяснил следующим 

образом: «Так как требования зафиксированы, и 

допускают различную интерпретацию, то 

команда имеет право интерпретировать их так, 

как считает нужным. Это проблема заказчика, 

что требования не были сформулированы 

должным образом». В результате, заказчик, 

чувствуя, что его мнение не является решающим, 

обратился к руководству подрядчика и 

потребовал отстранения Виталия. 

 

Проблема. Менеджеры - бывшие программисты 

имеют тенденцию идентифицировать себя с 

командой разработки, членами которой они 

недавно являлись, и часто забывают о том, что 

они в равной степени являются представителями 

заказчика внутри организации-разработчика и 

представителями организации-разработчика 

перед заказчиком.  

 

3.3. Пример №3. «Они не предоставили 

всех необходимых материалов». 
По условиям контракта, для начала работ, 

заказчик должен предоставить определенные 

материалы. Заказчик, неправильно поняв 

требования к этим материалам, выслал их лишь 

частично. Работы, тем не менее, были начаты. 

Когда менеджер проекта Илья попросил 

заказчика выслать недостающие материалы, 

заказчик подумал, что его письмо затерялось, и 

просто повторно выслал то же, что и ранее. Илья 

не понял ответа клиента и продолжил работы, 

считая, что он свою задачу выполнил, ведь он 

напомнил клиенту о том, что не все материалы 

были предоставлены. Проблема вскрылась ближе 

к сдаче, когда после изнурительных переговоров 

выяснилось, что заказчик не может предоставить 

всех материалов отвечающих достаточно 

сложным требованиям. Илья на вопрос 

руководства, почему эта проблема не была 

выявлена ранее, сообщил, что несмотря на его 

напоминания, заказчик «не предоставил всех 

необходимых материалов». Проект был сдан 

только после выработки компромиссного 

варианта согласно которому подрядчик взял на 

себя работу над некоторыми из недостающих 

материалов. 

 

Проблема. Менеджер проекта не понимает, что 

заказчик является таким же участником его 

команды, как и другие. Требуются специальные 

усилия, чтобы объяснить заказчику, что от него 

ожидается, а также ему требуется время, чтобы 

требуемые материалы предоставить. 

3.4. Пример №4. «Мы же хотели ‘как 

лучше’!» 
В самом начале проекта, менеджер Кирилл 

договорился с заказчиком, что основным 

средством коммуникации будет сервис обмена 

мгновенными сообщениями. Заказчик уверил 

Кирилла, что учитывая важность проекта, он 

может связываться с ним в любое время, если 

возникнут вопросы. Так как детальной 

спецификации требований до начала проекта 

разработано не было, желая показать свою 

дисциплинированность, Кирилл стал задавать 

заказчику вопросы по всем деталям реализации 

приложения, при этом, боясь надавить на 

заказчика, он не предлагал методов реализации 

того или иного требования, а просто задавал 

вопросы, как должно быть. Из-за разницы во 

времени, чаты приходились на поздний вечер 

заказчика, или его раннее утро. Стремясь 

сэкономить время заказчика, Кирилл в рамках 

одного чата пытался задать очень много вопросов 

по разной функциональности продукта, делал 

догадки  как ответы заказчика повлияют на 

другую функциональность приложения, иногда 

ошибался и был вынужден обсуждать ту же 

функциональность в следующих чатах.  

Длительность одного чата составляла несколько 

часов. Так как в чатах обсуждались сразу очень 

много вопросов, то команда разработки не 

успевала вносить соответствующие изменения в 

продукт. Заказчик в течение нескольких недель 

не видел работающей версии продукта. 

 Через некоторое время заказчик, 

изнуренный подобным режимом и 

неудовлетворенный полученными результатами 

обратился к руководству организации-

подрядчика с просьбой принять меры.  

На вопрос о мотивах своего поведения, 

Кирилл ответил: «Только заказчик принимает 

решения о том, как должно работать приложение. 

Я же пытался как можно на более ранней стадии 

выяснить все его требования, чтобы избежать 

ошибок при проектировании приложения. Я 

хотел как лучше!» 

Проблема: Менеджер проекта не сумел 

эффективно использовать средства 

коммуникации с заказчиком, не сумел 

продемонстрировать квалификацию команды и 

убедить заказчика в том, что команда понимает 

цели продукта и способна успешно завершить 

проект. Заказчик, вынужденный делать часть 

работы команды по функциональному дизайну 

приложения, и чувствуя свою некомпетентность 

в данном вопросе, в течение достаточно долго 

времени соглашался на неудобный для себя 

режим обсуждения, что только усугубляло 

проблему.  
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3.5. Пример № 5. «Мы же сделали все 

хорошо!». 
Ведущий разработчик Петр, пользовался 

заслуженной славой в компании, как самый 

сильный специалист по пользовательским 

интерфейсам и эффективной архитектуре 

приложений. Когда начался новый проект, Петра, 

как самого опытного разработчика назначили 

руководителем проекта. В проекте действительно 

требовался его опыт: несмотря на то, что идея 

продукта была хорошо изложена заказчиком 

(заказчик даже самостоятельно описал основные 

сценарии использования продукта), интерфейс 

приложения не был детально проработан.  

Разница с заказчиком в часовом поясе 

составляла 12 часов, что делало общение в 

реальном времени очень неудобным. Основным 

средством коммуникации по проекту была 

электронная почта. Петр, выслушав наставления 

руководства, попытался объяснить заказчику 

свои идеи интерфейса. Но так как он был очень 

опытным специалистом, и идеи его были 

сложные и новаторские, заказчик их не понял, и 

практически на все его предложения отвечал: 

‘Наверное’.  

Через некоторое время заказчик, полностью 

перестав понимать задаваемые Петром вопросы, 

прекратил отвечать на его письма. Петр, хорошо 

понимая продукт, и будучи экспертом в 

продуктах аналогичного типа начал 

реализовывать свои идеи по организации 

интерфейса, тщательно следя за тем, чтобы 

никакая реализованная функциональность не 

противоречила явно описанным требованиям. 

Петр регулярно сообщал заказчику о прогрессе 

проекта, процент выполнения по всем основным 

группам задач. 

Так как организация интерфейса была 

сложной, мало-мальски рабочая версия продукта 

появилась только тогда, когда большая часть 

проекта была позади. Петр, очень старательно 

работал над этой версией и сделал всѐ, чтобы 

пользовательский интерфейс был очень удобный. 

Ожидая похвалы от заказчика, он устроил 

демонстрацию этой промежуточной версии. 

После демонстрации, заказчик сообщил 

руководству подрядчика, что продукт абсолютно 

не соответствует его видению и должен быть 

кардинально переработан. 

Проблема: Менеджер, несмотря на его 

экспертные знания в предметной области, принял 

решения о функциональности приложения, 

находящиеся вне его компетентности. Менеджер 

создал ложное впечатление у заказчика о 

состоянии проекта. 

 

4. Эффективная коммуникация 
Нетрудно заметить, что проблемы проектов, 

описанных, в предыдущем разделе были 

обусловлены проблемами коммуникации между 

подрядчиком и заказчиком и не были связаны с 

технической сложностью проекта или 

недостаточной квалификацией команды-

разработчика. 

 

Также не вызывает сомнений, что приведенные 

примеры, лишь частично иллюстрируют 

возможные коммуникативные проблемы. В 

следующих подразделах предпринята попытка 

более глубоко проанализировать 

коммуникативные потребности заказчика, 

основные задачи по их удовлетворению и 

трудности, характерные для проектов 

предложенной модели. 

  

4.1 Потребности заказчика 
Автором работы был систематизирован опыт 

нескольких проблемных проектов, а также 

проведен опрос заказчиков нескольких проектов 

с целью выяснить, что для них является 

приоритетным при реализации проекта 

подрядчиком.  В результате, были выявлены 

следующие основные потребности заказчиков: 

 

1.Быть уверенным, что «эти русские» 

понимают, что ему надо. 

2. Быть уверенным в том, что «эти русские» 

способны сделать то, что ему надо. 

3. Быть уверенным в том, что «эти русские» 

сделают то, что ему надо в срок и с должным 

качеством. 

4. Держать руку на пульсе: регулярно 

получать информацию о состоянии проекта и 

прогрессе.  

5. Иметь возможность проверить, что 

сообщаемая информация соответствует 

реальному состоянию проекта. Иметь 

возможность проверить, что проект движется в 

правильном направлении. 

6. Понимать процесс разработки, что, когда и 

зачем делается по проекту.  

7. Ощущать, что именно он принимает 

решения по всем важным вопросам, касающимся 

продукта, что его мнение является решающим. 

8. Быть уверенным, что его запросы на 

изменения будут рассмотрены подрядчиком в 

кратчайшие возможные сроки и исполнитель 

сделает все возможное для решения его 

проблемы. 

9. Быть уверенным, что, несмотря на 

удаленность, разработчики доступны и в 

проблемной ситуации смогут оказать ему 

помощь достаточно быстро. 

10. Быть уверенным, что развитие проекта 

предсказуемо,  чтобы в середине проекта не 

возникнет сюрпризов и/или проблем, которые 

подрядчик не сможет решить самостоятельно. 
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11. Не быть излишне вовлеченным в процесс 

принятия технических решений, не быть 

вынужденным решать проблемы, которые ставит 

разработчик. 

12. Для T&M контрактов, иметь возможность 

проверить, что участники проекта эффективно 

используют рабочее время. 

 

4.2 Задачи менеджера проекта 
Потребности клиента обуславливают основные 

задачи менеджера проекта, перечисленные ниже:  

1. (Задача-минимум). Завершить проект в 

рамках бюджета, сроков и запланированной 

функциональности.  

2. (Задача-максимум). Обеспечить удовле-

творенность заказчика и заложить основу для 

долгосрочных отношений [7]
1
. 

3. Обеспечивать уровень доступности 

команды-разработки (response time, turnaround), 

гибко реагировать на запросы заказчика и 

учитывать его мнение. Управлять ожиданиями 

заказчика, говорить с ним на его языке, 

обеспечивать комфортность работы заказчика с 

организацией-подрядчиком. 

4. Помогать заказчику в своевременном 

предоставлении материалов, необходимых 

команде разработки (например, текстовок, 

элементов графического дизайна и пр.) 

5. Формировать общее видение продукта 

командой разработки и заказчиком, планомерно 

обеспечивать сужение конуса неопределенности, 

обеспечить согласование деталей работы 

продукта с заказчиком. 

6. Обеспечивать полную информированность 

клиента о состоянии проекта, регулярно 

предоставляя информацию о прогрессе проекта и 

демонстрируя промежуточные версии. 

7. «Продавать» команду разработчиков: 

формировать положительный образ компании-

подрядчика в глазах клиента, демонстрировать 

уровень технической  квалификации команды,  

зрелости производственных процессов. 

8. В случае возникновения проблем или 

конфликтов, конструктивно их решать. 

 

4.3 Объективные причины, осложняющие 

коммуникацию по проекту 
 

Среди объективных причин, осложняющих 

проектную коммуникацию для предложенной 

модели, можно выделить: 

                                                           
1
 Следует отметить, что если выполнение проекта в срок в 

рамках бюджета и с требуемой функциональностью 

является обязанностью менеджера проекта опосредованно 

(в конечном итоге, не он/она пишет код и выполняет 
процедуры контроля качества), то обеспечение 

удовлетворенности заказчика является непосредственной 

обязанностью менеджера. 

1. Удаленность заказчика, значительная 

сложность или невозможность личного 

общения. 

Зарубежный заказчик может общаться с 

командой разработки только по телефону, или с 

использованием видео конференций. Личные 

визиты являются чрезвычайно дорогостоящими.  

Проблема: Отсутствие личного контакта 

осложняет контроль над проектом со стороны 

заказчика, понижает уровень доверия между 

разработчиком и заказчиком.  Удаленность 

создает трудности для менеджера в презентации 

результатов работы, а также для понимания 

коммуникативного стиля заказчика.  

 

2. Разница в часовом поясе и календаре 

Заказчик и подрядчик, находясь в различных 

часовых поясах имеют ограниченные 

возможности для общения в реальном времени. 

Большее значение в общении имеют «оффлайн» 

методы: электронная почта, автоответчик и т. д.  

Проблема: Разница в часовом поясе часто лишает 

заказчика возможности получить немедленный 

ответ на свой вопрос, или сообщить о срочной 

проблеме, что снижает уровень 

удовлетворенности. Различный календарь 

праздников порождает некорректные ожидания 

заказчика о доступности команды. Узкая область 

пересечения рабочего времени заказчика и 

команды разработки создает дополнительные 

ограничения для менеджера проектов для 

общения в реальном времени.  

 

3. Языковой барьер. 

Недостаточный уровень владения языком 

коммуникации заставляет менеджера 

концентрировать свои усилия на средствах 

выражения собственной мысли и на попытках 

понять мысль оппонента, а не решить 

конкретную проблему заказчика 

Проблема: Менеджер теряет «пространство для 

маневра», возможность четкого изложения 

собственных идей, контроль над ситуацией, 

возможность говорить с заказчиком на одном 

языке. 

 

4. Культурные различия. 

Команда разработчика и заказчик находятся в 

различном культурном контексте, имеют разные 

традиции и обычаи деловой коммуникации.  

Проблема: Культурные различия могут 

послужить причиной недопонимания между 

заказчиком и подрядчиком, так как участники 

коммуникации имеют различные ожидания. 

 

5. Высокая коммуникативная нагрузка. 

При небольшом размере команды проекта, 

отсутствии выделенных ролей архитектора и 
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аналитика, в коммуникации с заказчиком, как 

правило, участвует только менеджер проекта.  

Проблема. Менеджеру проекта необходимо 

поддерживать внешнюю коммуникацию с 

заказчиком по всем аспектам проекта от 

технических проблем реализации до решения 

финансовых вопросов, что сказывается на 

качестве коммуникации.  

 

6. Перенос привычной коммуникативной модели 

разработчика 

Ведущий программист, назначенный 

менеджером проекта часто переносит свою 

модель общения с руководством компании на 

общение с заказчиком.  

Проблема: Будучи участником процесса 

разработки изнутри, ведущий программист часто 

не понимает полной организации процесса 

разработки, и роли заказчика в этом процессе. 

«По инерции» молодой менеджер проекта может 

продолжать вести себя как ведущий 

программист, ожидая от заказчика исполнения 

роли менеджера проекта. 

 

5. Рекомендации 
Начинающие менеджеры, часто испытывают 

трудности в понимании своих задач и целей и не 

всегда могут четко ответить на вопрос, как та или 

иная цель должна достигаться в конкретных 

практических ситуациях. В качестве средства 

преодоления подобных трудностей авторами 

были выработаны рекомендации менеджерам 

проектов помогающие им в принятии решений в 

конкретных ситуациях. В частности, некоторые 

рекомендации могли бы помочь менеджерам 

проектов из вышеописанных примеров, решить 

коммуникативные проблемы. 

 

5.1 Организация коммуникации с 

заказчиком 
1. Проводите с заказчиком как минимум один 

чат или телефонный разговор в неделю. 

2. Помните, что большинство зарубежных 

заказчиков привыкли ценить свое и чужое время. 

Опоздание на встречу всего на 5-10 минут будет 

означать лишь одно: вы украли у заказчика эти 

5-10 минут. 

3. Эффективно используйте области 

пересечения рабочего времени в часовом поясе 

заказчика и своем часовом поясе для проведения 

телефонных звонков, видео-конференций или 

чатов. 

4. Своевременно информируйте заказчика о 

различиях в календаре праздников. 

5. При переговорах о времени встречи  

используйте часовой пояс заказчика.. Поставьте 

себе в календарь напоминание о смене времени на 

летнее и зимнее. Помните, что эти переходы 

для заказчиков могут происходить в другой день. 

А кто-то вообще не переходит на летнее время.  

6. Разумно используйте доступные средства 

коммуникации. Если предвидите, что в ходе 

обсуждения потребуется большое количество 

вопросов, чтобы выяснить все детали – 

использовать электронную почту может быть  

не лучшей идеей. Если обсуждается сложный 

вопрос, то использование электронной почты 

позволит вам более четко сформулировать свою 

мысль и преодолеть языковой барьер. 

7. Старайтесь ответить на электронные 

письма заказчика в тот же день, когда пришло 

письмо или на следующий день.  Если не можете 

быстро ответить на вопрос заказчика, 

уведомите его об этом и сообщите дату, когда 

будет готов ответ.  

8. Раз в неделю информируйте заказчика о 

прогрессе проекта и текущем статусе.  

 

5.2 Общие принципы 
9. Вы – представитель заказчика внутри вашей 

организации, интересы заказчика – ваши 

интересы. 

10. Вы – представитель своей команды перед 

заказчиком. Интересы компании – ваши 

интересы.  

11. Будьте конструктивны: нет -- это да, 

которое очень дорого стоит заказчику. 

12. Помните, что общаясь с вами, заказчик 

тратит свое время. Благодарите его за это. 

13. Подтверждайте свои слова делами. 

Обещание того, что вы не можете выполнить – 

хуже, чем никаких обещаний. 

14. Вы - тоже человек, и можете что-то не 

знать. Лучше взять паузу и обдумать свой 

ответ, чем вводить заказчика в заблуждение. 

15. Используйте разницу во времени в свою 

пользу: у вас есть целый день на то, чтобы 

обдумать как ответить на письмо заказчика. Не 

торопитесь понапрасну! 

16. Предлагайте решение возникающих проблем, 

а не просто осведомляйте о них заказчика, даже 

если эти проблемы вызваны неправильными 

действиями заказчика.   

17. Старайтесь не допускать технических 

ошибок. Никакие хорошие отношения с 

заказчиком не помогут вам исправить 

сложившееся впечатление о  вашей 

профессиональной некомпетентности.  

18. Технически грамотные ответы требуют 

времени на подготовку. Лучше потратить это 

время, чем второпях допустить ошибку. Если 

общение происходит в реальном времени, 

привлекайте к нему специалистов в областях, в 

которых вы чувствуете себя не очень уверенно. 

19. Попытайтесь понять стиль общения 

заказчика и общайтесь с ним «на его языке». 
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5.3. Управляйте ожиданиями 
20. Информируйте клиента о своем рабочем 

графике и графике работы команды и 

подтверждайте свои слова делами: отвечайте 

заказчику в нерабочее время только в случае 

крайней необходимости.  

21. Разъясните заказчику преимущества разницы 

во времени. Например, заказчик из США, послав 

вопрос или просьбу разработчикам в России 

вечером предыдущего дня, может получить 

результат уже на утро следующего дня.  

22.  Объясняйте  заказчику, как устроен процесс 

разработки; что, как и почему происходит. 

23. Даже если все идет плохо, например, по 

техническим причинам вы не можете исправить 

какой-то очень сложный дефект или проблему с 

производительностью, как можно чаще 

информируйте заказчика о ваших действиях и о 

состоянии проекта.  Не оставляйте заказчика в 

одиночестве и неизвестности. 

24. Объясняйте заказчику, что вы сделали для 

решения проблемы, если она требует 

значительного времени для решения. 

Объясняйте, почему вы сделали тот или иной 

шаг, когда вы ожидаете результатов 

следующего шага.  

25. Регулярно сообщайте заказчику информацию 

по статусу проекта, используя различные 

средства. Сообщайте ему проценты выполнения 

по отдельным задачам письмом, повторяйте 

устно в еженедельном телефонном разговоре, 

нарисуйте столбчатую диаграмму, раскрасив ее 

различными цветами, в зависимости от того, 

отстают ли работы по той или иной группе 

задач от графика, или нет. Выясните, какой из 

способов коммуникации является наиболее 

эффективным для вашего заказчика, и 

придерживайтесь этого способа. 

 

5.4 Управляйте заказчиком 
26. Заказчик  - такой же участник команды, как 

и другие. Менеджер проекта должен управлять 

заказчиком, помогая ему эффективно 

участвовать в проекте. 

27. Если заказчик должен вам что-то 

предоставить, что необходимо для 

эффективного продолжения работы, напомните 

ему об этом заранее. Если не получили, 

напомните еще раз. И еще раз. 

28. Как можно раньше составьте для заказчика 

план, показывающий, что и когда вы от него 

ждете. Согласуйте даты предоставления тех 

или иных материалов с заказчиком. Заказчик -  

тоже человек, и ему требуется время, чтобы 

подготовить эти материалы. 

29. Если формат материалов, которые вы 

ждете от заказчика – сложный, включите в 

план предоставление промежуточных версий, в 

которых вы сможете проверить, что заказчик 

правильно понимает, что вы от него ждете. 

Обсудите с заказчиком, зачем нужна эта 

промежуточная версия.  

 

5.5. Демонстрируйте заинтересованность и 

квалификацию   
30.  На начальном этапе проекта, задавая 

заказчику дополнительные вопросы о 

функциональности приложения – покажите 

свою неформальную заинтересованность.  Это 

поможет Вам не только доработать 

спецификацию требований к приложению, но 

также понять приоритеты заказчика и его 

стиль общения.  

31. Если через несколько дней после начала 

проекта, или после обсуждения с заказчиком той 

или иной группы требований, вы 

продемонстрируете обсужденную 

функциональность в виде работающего 

приложения – нет ничего, что более надежно 

может убедить заказчика как в ваших 

способностях, так и в способностях команды. 

Заказчик сможет увидеть свои идеи, 

воплощенные в рабочем приложении.  

32. Если вы не можете быстро сделать 

работающий функциональный прототип – 

сделайте прототип пользовательских форм 

приложения.  

33. Если прототип сделать нельзя в силу 

специфики проекта, задавайте вопросы 

заказчику, чтобы выявить поведение 

приложения в важных сложных случаях, - 

покажите что вы способны предотвращать 

проблемы, до их возникновения. 

 

5.6. Общее видение 
34. Ваша личная цель  как менеджера проекта -- 

выработать у себя видение продукта, такое же 

как у клиента. Это поможет вам быстрее 

отвечать на вопросы команды разработчиков и 

повысить общую эффективность работы. 

35. Обсуждая свое видение продукта с 

заказчиком, вы можете скорректировать его 

видение и более эффективно завершить проект. 

36. Важно не только сформировать общее 

видение, но и убедить заказчика, что ваше 

видение совпадает с его видением. Если есть 

детальная спецификация требований, выделите 

несколько ситуаций, которые требуют 

уточнения, и опишите ваше понимание того, как 

должен работать продукт. Сообщите это 

заказчику.  

37. Если проектом предусмотрена разработка 

спецификации в начале, создавайте 

вовлеченность заказчика - регулярно общайтесь 

с заказчиком по поводу требований. Создавайте 

у заказчика ощущение вовлеченности в процесс.  

38. Помните, что общение с заказчиком, 

направленное на уточнение функциональности 
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продукта, также позволит вам достичь 

дополнительных целей: определить степень 

вовлеченности, на которую готов заказчик, 

скорость ответа, его технический уровень и 

язык, на котором ему удобнее общаться. 

 

5.7. Демонстрируйте прогресс  
39. Ничто так эффективно не демонстрирует 

ваш прогресс, как промежуточная версия. 

По возможности составьте план проекта 

таким образом, чтобы демонстрировать 2-3 

предварительных версии заказчику на 

промежуточных стадиях.  

40. В T&M проекте, организуйте короткую 

итерацию разработки с предоставлением 

промежуточных версий заказчику раз в 2 недели 

или неделю.  

41. Помните, что демонстрация 

промежуточных версий продукта поможет вам 

раньше обсудить вопросы с заказчиком и 

выявить потенциальное недопонимание, которое 

иначе было бы выявлено на более поздней 

стадии, где было бы гораздо меньше 

пространства для маневра. 

42. Обсудите с заказчиком промежуточную 

версию. В случае если это не противоречит 

изначальному видению проекта, учтите 

некоторые из его замечаний и исправьте их в 

следующей промежуточной версии.  

 

Заключение 
Простые и конкретные рекомендации, 

предложенные авторами, имеют своей целью 

помочь начинающему менеджеру проектов не 

допустить наиболее грубых ошибок и попытаться 

построить эффективные коммуникации с 

заказчиком.  

Список рекомендаций не претендует на 

полноту, и может быть дополнен как 

рекомендациями общего плана, так и 

рекомендациями, специфическими для 

конкретного проекта.  

Следует также отметить, что приведенные 

рекомендации имеют ограниченную область 

применения, описываемую предложенной 

моделью проекта.  В проектах большего размера 

и/или использующих более формальный процесс, 

выработанные рекомендации  неприменимы. 
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Abstract 
 

The Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) is a new specification from the Object 

Management Group (OMG) that intends to bridge the gap between business and IT models. Nevertheless, the 

specification is very vague on the methodology aspects and practical means for integration with OMG business 

level languages – Business Motivation Model (BMM) and Business Process Modeling Notation (BPMN). 

SHAPE FP7 EU project addressed these issues by means of a dedicated Model Driven Architecture (MDA) 

based methodology and tool support. The results were validated with industrial case studies by Statoil and 

Saarstahl. 

In this paper we focus on our experience with SoaML obtained with Statoil case study, briefly describe the 

developed Model Driven Architecture (MDA) based methodology for modeling enterprise architectures with 

BMM, BPMN and SoaML, which we illustrate with a “Discount Voyages” example. Finally, we present Statoil 

case study and outline the future research directions. 
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Аннотация 
 

Язык моделирования сервисно-орентированных архитектур (SoaML) это новая спецификация от 

Object Management Group (OMG), которая предназначена помочь преодолеть разрыв между бизнес и IT 

моделями. Вместе с тем, эта спецификация достаточно неопределенно описывает методические 

аспекты и практические средства для интеграции с языками бизнес моделирования от OMG – BMM и 

BPMN. Чтобы решить эту проблему, европейский исследовательский проект SHAPE разработал 

специализировные методы основанные на MDA, а так же адаптированную среду разработки. 

Результаты были оценены с помощь анализа реальных примеров предоставленных компаниями Statoil и 

Saarstahl. 

В этой статье приводятся опытные результаты полученые в ходе моделирования корпоративных 

архитектур компании  Statoil, описываются разработанные методы, которые проиллюcтрированны с 

помощью примера «Discount Voyages». В завершении дается краткое описание опытной задачи от 

Statoil, а так же указывается направление будущих исследований. 
 
Ключевые слова: корпоративная архитектура; SoaML; BMM; BPMN; MDA. 
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1. Introduction 
 

The Service Oriented Architecture (SOA) 

paradigm has gained a great popularity by promising 

to bridge the business and IT worlds in the context of 

Enterprise Architectures. Indeed, SOA relies on 

concepts of services, contracts, processes, 

choreographies and orchestrations. All of these are 

close to business domain specialists and allow them 

to comprehensively describe business-critical 

functionalities of enterprise IT systems. From an IT 

specialist point of view, the SOA technologies are an 

efficient way to cope with integration and 

interoperability problems through multiple 

implementations available for different platforms. 

Although SOA concepts, business models and 

service technologies have been a hot topic for several 

years, the alignment of the business requirements 

and IT system implementations still remains one of 

the major challenges for enterprise IT systems. 

In order to provide a solution for the above 

mentioned problem, the Object Management Group 

(OMG) initiated the Service oriented architecture 

Modeling Language (SoaML) specification [1], 

which aims at providing a common modeling 

language to business and system architects. This 

language, based on the OMG Unified Modeling 

Language (UML), should enable business and 

system architects with a better control on the IT 

system implementation. Although the specification is 

being currently finished, it still has certain lacks in 

describing methods for modeling with SoaML and 

integration with business models. 

SHAPE (Semantically-enabled Heterogeneous 

Service Architecture and Platforms Engineering) 

(ICT-2007-216408) was a European Research 

Project that developed an infrastructure for Model-

Driven Engineering of SOA with support for various 

technology platforms [2]. SHAPE has developed 

SoaML-based tools and methods and evaluated these 

technologies in industrial case studies. The 

developed SoaML-based technologies should help in 

designing and implementing enterprise IT systems 

from business models down to technical design and 

implementations for different platforms such as Web 

Services, Multi-Agent Systems and Semantic Web 

Services. The obtained results include open source 

extensions to Modelio CASE Tool [3], the 

methodology [2] and the SoaML tutorial [4]. 

The authors were deeply involved in the 

development of SoaML modeling tools, methods, 

and proof-of-concept implementations in the 

industrial case studies. This paper presents our 

experience of SoaML by providing brief description 

of the developed MDA-based methodology, practical 

guidelines illustrated with a simple but representative 

example and an industrial case study. 

 

2. SoaML overview and analysis 
 

The SoaML specification [1] defines a UML 

profile and metamodel for the SOA design. SoaML 

extends UML to support the range of modeling 

requirements for SOA, including the specification of 

systems of services, individual service interfaces, 

and service implementations. SoaML also provides a 

capability for connecting to OMG Business 

Motivation Model (BMM) [5] models to capture how 

services solutions realize business motivation, i.e. 

business goals. 

SoaML extends UML in six main areas: 

participants, service contracts, services architectures, 

service interfaces, service data and capabilities. 

Participants are used to define the service 

providers and consumers in a system. When a 

participant acts as a provider it contains service 

ports, and when a participant acts as a consumer it 

contains request ports. 

Service interfaces are used to describe the 

operations provided and required to complete the 

functionality of a service. A service interface can be 

used as the protocol for a service port or a request 

port. 

Service contracts are used to describe interaction 

patterns between service entities. A service contract 

is used to model an agreement between two or more 

parties. Each service role in a service contract has an 

interface that usually represents a provider or a 

consumer. 

Services architectures are used to define how a 

set of participants works together for some purpose 

by providing and using services. A services 

architecture describes how participants work 

together by providing and using services expressed 

as service contracts. 

Service data are used to describe service 

messages and message attachments. The message 

type is used to specify the information exchanged 

between service consumers and providers. An 

attachment is a part of a message that is attached to 

rather than contained in the message. 

Capabilities represent an abstraction of the ability 

to affect change. Capabilities identify or specify a 

cohesive set of functions or resources that a service 

provided by one or more participants might offer. 

While developing methods and tools for SoaML 

modeling and trying to implement the case studies 

we discovered several issues that we are briefly 

presenting below. Most of the issues concern 

inconsistencies and ambiguity in concepts definition. 

This may lead to a general misunderstanding, since 

the specification proposes several alternative ways 

for expressing the same architecture but using 

different concepts. 

Unclear and inconsistent language concepts: 
For instance, the notion of capability in the 
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specification seems to be ambiguous. According to 

the SoaML specification the concept of capability is 

used both on a business-level to specify a high-level 

abstract service and at the IT-level. This suggests 

that there are two distinct concepts that have been 

merged into a single notion. 

Unnecessary complex concepts: For instance, a 

service interface should normally realize a provider 

and should use a consumer, while a conjugate 

service interface has to do the opposite. At the 

meantime, “use” and “realize” relationships 

undoubtedly identify what should be consumed and 

what should be provided, while service and request 

ports clearly indicate the value-providing 

participants. Thus there is no need for extra concepts 

such as consumer and provider which may mislead 

readers. 

Different approaches for specifying services: 
SoaML supports both a contract and an interface 

based approach to SOA. It is unclear how to use and 

combine these approaches. Furthermore, combining 

them may also lead to duplicate modeling effort, in 

particular with respect to the specification of the 

behavioral parts, e.g. the service choreographies. 

Further in this paper we propose modeling 

guidelines so that the language constructs can be 

used in a consistent manner, as this is not evident 

from reading the specification alone. 

 

3. Discount Voyages example and tools 
 

In order to illustrate the methodology we first 

provide a description of a simple but representative 

example covered in our SoaML tutorial [4]. 

The example represents a Discount Voyages 

company that resells discounted travel packages that 

are obtained by negotiating with 3rd party travel 

agencies. The Discount Voyages communicates with 

a client, partner travel agencies and a banking 

service. Clients browse Discount Voyages web-site 

to find suitable travel packages and to place orders 

by providing credit card details. The Discount 

Voyages checks the travel package availability at a 

relevant partner agency, checks the client solvency 

and withdraws the package price using the banking 

service. Finally the client is notified and a bill is sent. 

This example was implemented with Modelio 

CASE Tool [3] by SOFTEAM. This tool provides a 

central repository for models allowing integration of 

model parts in different languages. In the Discount 

Voyages example we modeled Dictionaries, Goals, 

Business Rules and Requirements and used BPMN, 

SoaML and specific UML Profiles for Web Services 

and JEE. Having the whole set of models in the same 

repository helped to establish traceability links and 

cross-reference model elements. For example, the 

traceability links were established between goals, 

SoaML elements and processes in BPMN. The 

SoaML participants could be reused to type the 

pools in BPMN processes. 

The authors were involved in development of the 

SoaML Designer and SoaML Engine open source 

extension for Modelio. These extensions are 

available at [4]. SoaML Engine provides 

transformations from SoaML to Web Services and 

JEE were implemented and integrated into the tool. 

These tools were used to create SoaML models and 

transform them into IT systems implementations in 

Discount Voyages and SHAPE project industrial 

case studies. 

In the next section the practical methodology is 

described. 

 

4. MDA for Enterprise Architecture 

modeling 
 

Model Driven Architecture (MDA) [7] is 

proposed by OMG as a prominent software 

engineering approach, which places the model in the 

center of the development process. The model is 

used at all the stages from goals and requirements 

specification down to analysis, design, 

implementation, testing and modernization. During 

the development cycle the model passes several 

levels: Computation Independent Model (CIM) e.g. 

business models, Platform Independent Model (PIM) 

e.g. analysis models and Platform Specific Model 

e.g. design models and the code. The transitions 

between these levels are ensured by means of manual 

model refinements and automated model 

transformations, i.e. model-to-model and model-to-

text. Dedicated UML Profiles are used to cover 

necessary aspects at each level to cover specific 

modeling aspects and to provide means for model 

transformations, automated verification and 

simulation as well as test, documentation and code 

generation. 

MDA switches the focus from the coding to 

modeling. In MDA the design phase requires more 

efforts, since creation of formal and “executable” 

models is required. However coding, documentation, 

testing and maintenance take significantly less 

efforts due to high quality of the design models and 

possibility to automatically generate the code and the 

other artifacts. These results have been proved in 

different case studies and the technology is 

successfully applied in industry [8] and [9]. 

Applying MDA we distinguish Business 

Architecture Model (BAM), System Architecture 

Model (SAM) and Implementation levels in SOA for 

Enterprise systems, which correspond respectively to 

CIM, PIM and PSM in MDA terminology. Figure 1 

depicts the separation and parts of the SoaML and 

other languages at different levels. It also suggests 

different roles to be involved: Business Architect at 

the BAM level, System Architect at the SAM level 

and System Developer at the Implementation level. 
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Figure 1 Enterprise Architecture modeling – MDA 

levels 

 

At the BAM level we start with the Business 

Scope modeling, which includes Goals modeling 

with BMM, Requirements with a SysML UML 

Profile [10] but also Dictionaries and Business 

Rules. From these models a Business Architect can 

derive Information Semantics – a subset of UML 

class models – describing the information concepts 

shared within the company, e.g. Travel, Client, Order 

information definitions for the Discount Voyages 

example. This model is used later to define the data 

flows between tasks and participants as well as to 

derive a persistency model. Business processes are 

specified with BPMN to address the business goals, 

implement the rules and satisfy the requirements. 

SoaML capabilities can be used to define business 

level functionalities, while service contracts, 

choreographies and services architecture can be used 

to define high-level composition of participants and 

communication channels. 

At the SAM level, it is suggested for a System 

Architect to concentrate on SoaML service 

interfaces, message types, choreographies, 

participants definitions including orchestrations and 

participants assemblies using request and service 

ports. 

The implementation models skeletons can be 

generated from the SAM SoaML models. In our 

research project we covered generation of Web 

Services with XML schemas (XSD), Web Service 

Definition Language (WSDL) and annotated Java 

interfaces as well as Business Process Execution 

Language (BPEL) scripts generation. Data 

persistency models were automatically derived from 

the Information Semantics model. This initial 

implementation models have to be refined by a 

System Developer. 

In addition to conventional Web Services and 

Persistency, the SHAPE project developed 

transformations from SoaML to Multi-Agent 

Systems (Jack and Jade platforms) and to Semantic 

Web Services with WSMO [2]. 

Although main focus of this paper is SoaML 

experience and guidelines, we would like to first take 

a short stop at the Business Scope modeling and 

traceability in order to address the relation between 

SoaML and BMM, which was identified as an issue 

in the beginning of this paper. 

 

4.1. Business Scope modeling and 

traceability 
 

Modelio CASE Tool provides a possibility to 

extract the dictionaries, goals, business rules and 

requirements from MS Word documents. Business 

Architects can manually annotate the parts of the text 

to be exported to Modelio as Business Scope 

elements as it was done for the Discount Voyages 

example. 

As soon as a draft list of elements is obtained, 

they can be categorized, detailed and refined by 

adding relations between them (e.g. “part of”, 

“positive influence”, “guarantees”, “refines”, etc.). 

These relations are defined in BMM and SysML 

standards, which are not covered in this paper. 

For the traceability with lower level models links 

like “assigned” should be used. Figure 2 illustrates 

the goal modeling. The “Internet Access” and the 

“Cash-flow management” goals are parts of the 

“Financial Optimization” goal. “Internet Access” has 

a positive influence on the “Maximize personnel 

productivity” goal. 

 

 
Figure 2 Goals modeling and traceability 
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Goals can be defined using customizable 

parameters as it is shown for the “Financial 

Optimization”. 

The traceability is illustrated with an assignment 

of the “Web-Site” SoaML participant to “Internet 

Access” goal. In addition to that Modelio proposes a 

“traceability” link – a general purpose dependency 

that can link any two model elements. 

 

4.2. SoaML in BAM and SAM 
 

In our methodology SoaML is used on both the 

BAM and SAM levels. On the BAM level, the 

business oriented concepts are used – business 

processes, participants, service contracts and 

services architectures. At the SAM level the focus is 

progressively moved to IT perspective concepts – 

service interfaces, software components modeled as 

participants, their behavior modeling for 

orchestrations and choreographies and assembly. 

On the BAM level, one of the major input to start 

SoaML modeling is business processes. At the 

highest level of abstraction these processes are rather 

business domain dependent, e.g. travel reservation 

process is common for the most of travel agencies. 

These processes need to be mapped to participants in 

order to identify the roles in the processes. The 

processes can be further refined by introducing 

company internal participants and sub-processes. 

From this point, service contracts and services 

architectures can be identified.  

Figure 3 and Figure 4 depict Discount Voyages 

business processes – one for the business domain and 

the other after a refinement and mapping to 

participants.  

As it was mentioned before, the language 

constructs from SoaML that are most suitable at the 

business level are participant, services architecture, 

service contracts and capability. 

A services architecture has components at two 

levels of granularity: The community services 

architecture is a ”top level” view of how independent 

participants work together for some purpose. The 

services architecture of a community does not 

assume or require any one controlling entity or 

process. 

 

 
Figure 3 Excerpt of business process for travel 

agency domain 

 
Figure 4 Excerpt of detailed business process for 

Discount Voyages company 

 

A participant may also have an internal 

participant services architecture, which specifies how 

parts of that participant (e.g., units within an 

organization) work together to provide the services 

of the owning participant. Participants that realize 

this specification must adhere to the architecture it 

specifies. The services architecture and service 

contracts can be derived from the pools or lanes and 

activities in the business processes respectively 

following these guidelines: 

 Identify public and collaborative business 

processes that involve interactions and potential 

usage of software services between different 

business organizations. These processes are 

candidates for public community-level services 

architectures in SoaML that describe the service 

contracts between the business organizations, c.f. 

Client and Travel Agency pools in Figure 4. 

 Identify private business processes for the business 

entities under your ownership control that are 

involved in the services architecture under 

consideration. These processes are candidates for 

private participant-level services architectures in 

SoaML that describe the service contracts between 

the internal organizational roles or units within the 

business organization, c.f. Web-Site, Travel 

Catalogue and Order Management swim lanes in 

Figure 4. 

 Focus on the tasks that describe the interaction 

points between the business entities. These 

interaction points will be associated with service 

contracts in SoaML, c.f. message and control flows 

between tasks and data objects in Figure 4, which 
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may later be associated with message types or data 

entities in SoaML. 

An example of applying these guidelines is 

illustrated below. The pools from Figure 4 are 

mapped to participants in a community-level 

services architecture c.f. the Client and the Travel 

Agency participants. After applying the guidelines 

one may obtain the services architecture for Travel 

Reservation depicted in Figure 5. The 

communications between the BPMN pools, i.e. a 

search for a destination and order initiation are 

translated into the service contracts, i.e. 

TravelInformation and TravelOrder. The services 

architecture specifies interconnection between the 

participants using the service contracts, i.e. Client 

and TravelAgency participants are connected by 

implementing TravelInformation and TravelOrder 

service contracts. 

For the IT perspective, at the System Architecture 

Model level the language constructs from SoaML 

that are most suitable are service interface, its 

behavior (i.e. service choreography and 

orchestrations), message type, components (i.e. 

participants) and service and request ports. The 

component model focuses on specifying the involved 

software components that realizes the specified 

services architecture, either for a community or a 

participant. Once the components are defined a 

composite structure is used to show how 

implementations of these components form an 

assembly of a composite service-oriented application 

following these guidelines: 

 For each participant in the community services 

architecture you may define a SoaML participant 

or a set of participants which represents a software 

system that realizes the service contracts specified 

for the business organizations (specified as SoaML 

participants) in BAM. 

 Based on the private services architecture that you 

have defined for the participant, you specify the 

internal components of the software component. 

The software components are connected through 

the service interfaces that you have already 

defined. 

 After the private component architectures have 

been defined, you are able to assemble the 

component architecture that realizes the 

community services architecture using the public 

interfaces as defined by the components and 

connect these using service channels. 

An example of applying these guidelines is 

illustrated in Figure 6 below. Here the participants of 

the community-level services architecture (from 

Figure 5) have been mapped to corresponding 

participants or components that are connected 

through their service and request ports. The ports are 

typed by service interfaces which specify the 

provider and consumer interfaces. 

 
Figure 5. Derived Travel Reservation services 

architecture 

 

 
Figure 6 Excerpt of component assembly 

specification 

 

4.3. Towards implementation platforms 
 

The SHAPE project developed transformations 

from the SoaML SAM to various platforms including 

Web Services, Multi-Agent Systems and Semantic 

Web Services platforms. 

Authors were involved in development of 

transformations to conventional Web Services, Java 

Persistency and SQL with the Modelio CASE tool. 

The SoaML message types referencing the 

Information Semantics were transformed to XSDs, 

service interfaces to WSDLs. For transformations to 

BPEL we developed a specific UML Profile that 

enabled specifying participants’ behavior using 

BPMN and enriching it with links to service 

interfaces. This permitted to specify service 

invocations using BPMN tasks. Thus we could 

achieve that the obtained BPEL model integrated 

generated XSDs and WSDLs and implemented the 

control flow representing service invocations 

specified at the SAM level. However, it should be 

noted that the resulting BPEL has to be refined to 

add data flow operations, since BPMN does not 

cover operations with data. Moreover, from our 

experience, the BPEL script has to be adapted taking 

into account peculiarities of a targeted BPEL 

execution engine. Nevertheless, within the industrial 

case studies we proved the productivity gains with 

this approach, since up to 90% of code were 

generated from a higher abstraction level models. 
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5. Statoil case study 
 

The SoaML technologies developed in the 

SHAPE project were tested, demonstrated, and 

evaluated in industrial use cases. Statoil, one of the 

use case partners in SHAPE, is an integrated 

technology-based international energy company 

primarily focused on upstream oil and gas 

operations. The Statoil use case was defined as part 

of their Production and Process Optimization (PPO) 

project [11]. PPO is concerned with improved 

reservoir management and production optimization. 

The aim is to provide an integrated solution for 

optimizing the reservoir performance, intelligent 

wells and production processes among the numerous 

offshore production sites. 

Statoil has a long tradition of modeling work 

processes. Attempts at using these process models 

for IT development has proved difficult and there is a 

gap between the business modeling side and IT 

development side. Thus, there is a need for improved 

business and IT modeling practices to ensure better 

alignment between business requirements and IT 

solutions at Statoil. In the SHAPE project Statoil 

investigated how to improve the business and IT 

modeling practices by applying SoaML-based 

modeling technologies. The PPO process was used to 

illustrate the modeling practices.   

This case study allowed to evaluate SoaML 

applicability and to develop the practical 

methodology presented above. All the steps of the 

methodology were followed from BAM via SAM 

down to Implementation in Web Services and Java. 

The methodology and tools proved to be viable and 

helped business domain specialists and IT specialists 

to align business models and IT systems 

implementation. 

 

6. Conclusions and future research 

directions 
 

In this paper we presented our practical 

experience with SoaML in attempt to align business 

models and enterprise IT systems implementation. 

SoaML is a new specification by OMG defining 

SOA concepts that are to be used to model enterprise 

architectures. We outlined several inconsistencies 

and lacks in the current specification and proposed 

an MDA based methodology aligning SoaML, BMM 

and BPMN. The methodology was illustrated with a 

“Discount Voyages” example. Finally, we presented 

an industrial case study that was fulfilled in order to 

evaluate the SoaML and develop the above-

mentioned methodology. 

For the future research activities, the authors are 

actively involved in the alignment between BPMN 

2.0 and SoaML, which is to appear in future BPMN 

versions. In addition, the authors intend to extend the 

SoaML applicability to the service clouds domain by 

participating in PIM4Cloud/CloudML OMG 

working group. These research topics will be further 

developed in the REMICS (ICT-2010-257793) EU 

research project started in September 2010. 
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Abstract 
In this scientific report the  visual system of source code quality analysis using metrics calculation is being 
described. Modern software products provide functionalities for counting source code metrics, but their values 
are non-normalized and don't have the limits of measurement. There are no software products that can interpret 
the numerical values of metrics to verbal recommendations up to date. The system is designed as a add-in and 
extension to the existing program Reflector. The system provides the user the ability to load module for the 
analysis, calculate metrics, get text recommendations and report generation. The system can be used in testing 
and software support. The system is developed using the latest technology. NET Framework 3.5 and its further 
development will take place towards the development of independent software that can analyze the source code 
developed in C + +, C #, Java and PHP. 
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Аннотация 
В докладе рассматривается визуальная система оценки качества исходного кода с помощью подсчета метрик и 

выдачи текстовых рекомендаций. Современные средства предоставляют возможности для подсчета метрик по 

исходному коду, однако выдаваемые ими значения являются ненормированными и без указания пределов 

измерения. Средств, интерпретирующих числовые значения метрик в словесные рекомендации на сегодняшний 

день не существует. Данная система может быть применена при тестировании и поддержке программного продукта 

для рефакторинга, реинжиниринга и уменьшения количества уязвимостей исходного кода. Система разработана как 

дополнение и расширение к существующей программе Reflector. В системе предусматриваются возможности 

загрузки пользователем модуля для анализа, проводимого с помощью функциональности программы Reflector, 

подсчета метрик, выдачи на основе их значения текстовых рекомендаций с помощью экспертной системы и 

генерации отчета. Систему можно использовать для анализа исходного кода и получения текстовых рекомендаций 

по его модификации. Система разрабатывается с использованием новейших технологий .NET Framework 3.5 и 

дальнейшее ее развитие будет происходить в направлении разработки самостоятельного программного продукта, 

который сможет анализировать исходный код разработанный на C++, C#, Java и PHP  

Ключевые слова: объектно-ориентированные метрики, связность, сцепление, нестабильность, 
исходный код, программное обеспечение. 
 

 

1. Введение. Современные средства 

проектирования и анализа исходного 

кода ПО 
 

Проблема разработки надежного, 

масштабируемого, безопасного и работающего с 

высокой скоростью программного продукта 

является актуальной, несмотря на огромный 

прогресс, происходящий в сфере разработки 

программного обеспечения.  

Новые методологии разработки, такие как 

экстремальное программирование или Scrum, 

позволяют сократить время разработки, а 

наличие новых платформ и абстрагирование от 

нижних уровней позволяют избегать многих 
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ошибок. Тем не менее, контроль качества должен 

осуществляться на самых различных уровнях –

 начиная с методологического и заканчивая 

технологическим уровнем, когда процессы 

контроля качества протекают в автоматическом 

режиме, например при автоматических сборках 

проекта. Любой контроль предполагает наличие 

метрик, которые позволяют оценить достижение 

того или иного уровня качества программного 

проекта. Применительно к контролю качества 

исходного кода могут использоваться метрики 

кода.  

Том ДеМарко, разработавший идею метрик 

исходного кода сказал: «Мы не можем управлять 

тем, что мы не можем измерить». Благодаря ему, 

оценка кода свелась к получению набора 

значений некоторых метрик, описывающих 

данный код [1]. На данный момент это 

единственный метод оценки исходного кода. 

Метрики кода могут служить также для 

выявления архитектурных особенностей. 

Наибольший эффект применение таких метрик 

дает при анализе больших программных систем, 

когда ручной анализ и просмотр исходного кода 

может занимать значительное время.  

Метрики программного кода являются важным 

инструментом и уже сегодня используются 

многими производителями программного 

обеспечения. Так, при сертификации на более 

высокие уровни по моделям ISO/IEC или 

CMM/CMMI использование метрик кода является 

обязательным, что позволяет в определенной 

степени достичь контролируемости процесса 

разработки [2]. 

Начальным этапом создания программного 

продукта является проектирование и разработка 

его архитектуры. Это наиболее важный момент 

всего процесса разработки приложения, так как 

изначально неправильно спланированная 

архитектура может привести к большому 

количеству ошибок, обнаруживаемых на стадии 

тестирования, а также ненадежной и 

небезопасной работе всего приложения. Для 

решения такой проблемы были созданы средства 

проектирования, такие как Rational Software 

Architect, Borland Together, ArgoUML, 

PowerDesigner и ряд других. Все эти продукты 

предоставляют очень широкий спектр функций, 

необходимых для проектирования, среди кото-

рых использование языка UML и автоматичес-

кая генерация исходного кода для представления 

архитектуры в наглядном виде, преобразования 

ее в готовый шаблонный код  без учета ошибок, 

которые могут привести ко многим часам 

доработки и исправления на стадии тестиро-

вания, если в процессе создания приложения не 

использовать вышеперечисленные средства [3]. 

Также следует отметить средства для анализа 

исходного кода, которых на сегодняшний день 

существует сравнительно небольшое количество. 

Они позволяют подсчитывать объектно-

ориентированные метрики по исходному коду. 

Самыми известными программными продуктами, 

предоставляющих возможность подсчета 

наиболее оптимальных метрик, являются 

NDepend, OxyProject Metrics, Resource Standard 

Metrics, Visual Studio 2010, CodeMaid, 

CodeSnippets, GMetrics, SourceAnalyzer, Software 

Index, Resource Standard Metrics. В этих 

продуктах реализованы различные функции, 

которые выполняют  подсчет различных метрик 

количества строк (общее количество строк, 

количество физических, логических, 

закомментированных, пустых, эффективных 

строк кода) и метрики методов (количество 

входных и выходных параметров, 

цикломатическая сложность, функциональная и 

интерфейсная сложность), подсчет количества 

сборок, классов (в том числе абстрактных, 

исключений, перечислений, атрибутов и 

делегатов), интерфейсов, типов (в том числе 

значимых, с модификатором public и 

обобщений), методов (с модификатором public и 

обобщенных); о количестве свойств, методов и 

аргументов методов в интерфейсах и классах, а 

также цикломатическую сложность 

неабстрактных методов. Эти системы позволяют 

проводить анализ программ разработанных на C, 

C++, C#, JAVA, VB. Также есть системы, 

которые позволяют вычислять метрики по UML-

диаграмме классов и они не зависят от языка 

программирования. Примером такой системы 

является система SDMetrics, которая 

предоставляет возможность посчитать более 100 

различных метрик в таких категориях, как раз-

мер, наследование, связность, сцепление (реля-

ционная сплоченность), сложность. SDMetrics 

реализует в несколько раз больше метрик, чем 

другие программы и, таким образом, позволяет 

наиболее полно оценить архитектуру прило-

жения и выдать необходимые рекомендации. 

Системы проектирования ПО эффективны 

лишь на первом шаге написания приложения. 

Если учесть, насколько может измениться 

структура приложения в процессе разработки (не 

в последнюю очередь благодаря изменению 

требований) либо в процессе поддержки, когда 

отладкой ошибок занимается команда 

разработчиков, не имевших отношение к 

написанию данного продукта, которым, однако, 

необходимо уменьшить количество уязвимостей 

в программном продукте, то средства 



88 

 

проектирования становятся абсолютно 

бесполезными, и возникает необходимость в 

оценке состояния качества готового исходного 

кода. Одним из решений данной проблемы 

является применение метрического анализа, 

основанного на вычислении объектно-

ориентированных метрик. Под вышесказанным 

подразумевается анализ внутренней объектной 

структуры исходного кода, отражающей 

сложность каждой отдельно взятой сущности, 

такой, как метод или класс, и внешней 

структуры, отражающей сложность 

взаимодействия сущностей между собой 

(например, связность или наследование) [2]. 

Приложения, которые вычисляют метрики, 

дают их ненормированные числовые значения 

без указания пределов измерения. Проще говоря, 

если пользователю неизвестен смысл метрики, то 

ее значение не представляет для него никакого 

интереса. Более того числовые значения метрик 

сами по себе не несут никакой полезной 

информации. Это приводит к проблеме 

интерпретации значений метрик и перевода их в 

осмысленные утверждения о состоянии качества 

кода и рекомендации по его улучшению.  

Среди существующих программных 

продуктов, нацеленных на проведение в той или 

иной степени оценки качества исходного кода, не 

существует приложений, предоставляющих 

возможности интерпретации метрик, с целью 

предоставления словесных рекомендаций по 

улучшению исходного кода. В связи с этим, 

проведение исследований в направлении 

разработки инструмента для оценки качества 

исходного кода с возможностью предоставления 

словесных рекомендаций является актуальной 

задачей.  

В качестве основных задач разработки 

продукта определены были следующие задачи: 

– нормировать выбранные метрики таким 

образом, чтобы их значения попадали в 

промежуток [0, 1] для четкого определения 

уровня качества исходного кода; 

– для каждой метрики разбить промежуток [0, 

1] на части и поставить в соответствие каждой 

части некоторую рекомендацию, отражающую 

состояние проверяемого кода и содержащую 

рекомендации по его улучшению в случае 

необходимости; 

– реализовать алгоритм подсчета каждой 

отдельной метрики; 

– произвести анализ большого количества 

примеров исходного кода экспертами с целью 

получения оценки каждого примера и 

рекомендаций по его улучшению, а также 

сгруппировать полученные оценки по 

подобности примеров; 

– реализовать экспертную систему, 

выдающую рекомендации на основе каждой 

метрики в зависимости от ее значения; 

– разработать приложение, производящее 

разбор исходного кода, подсчитывающее 

метрики и выдающее текстовый эквивалент их 

значений, а также имеющее интуитивный 

дружественный интерфейс. 

 

2. Метрики, реализованные в 

автоматизированной системе анализа 

исходного кода ПО 
 

Существует множество различных 

классификаций метрик программного 

обеспечения, трактующих метрики с различных 

позиций и ранжирующих одни и те же 

характеристики по различным критериям. Одной 

из таких классификаций может служить 

разделение метрик на группы по субъектам 

оценки: 

– размер – сравнительная оценка размеров 

ПО; 

– сложность – оценка архитектуры и 

алгоритмов программной системы 

(отрицательные показатели этой группы метрик 

говорят о проблемах, с которыми можно 

столкнуться при развитии, поддержке и отладке 

программного кода); 

– поддерживаемость – оценка потенциала 

программной системы для последующей 

модификации. 

Для оценки и контроля качества кода могут 

непосредственно использоваться метрики 

сложности: цикломатическая сложность, 

связность кода, глубина наследования и др. 

Разработанная система предоставляет 

возможность оценки состояния качества 

исходного кода. Данная функциональность была 

реализована с использованием метрического 

метода, для которого были отобрана три 

метрики – сцепление, связность и 

нестабильность.  
Метрики, описанные в пунктах 2.1-2.3. были 

выбраны по следующим причинам: 

1. Эти метрики могут быть достаточно легко 

вычислены, что позволит сделать систему 

достаточно производительной 

2. Эти метрики наиболее точно позволяют 

отразить связи между частями исходного кода. 

3. Эти метрики дают наиболее полную 

картину о состоянии исходного кода.  

Подсчет вышеуказанных метрик возвращает 

числовые значения, которые несут сравнительно 

небольшое количество информации для 
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пользователя. Для решения данной проблемы 

была использована экспертная система. Таким 

образом, пользователь программы получает 

текстовую информацию о состоянии кода, а 

также рекомендации по его улучшению, если 

таковые необходимы. 

Данная программа была разработана как 

дополнение и расширение к программе Reflector 

от компании Red Gate, являющейся бесплатной 

утилитой для Microsoft .NET, комбинирующей 

браузер классов, статический анализатор и 

декомпилятор.  

Текущая версия системы поддерживает 

только .NET модули в силу того, что программа 

Reflector позволяет получить исходный код 

только .NET модулей. После выбора файла 

производится анализ модуля путем подсчета 

метрик. Алгоритм подсчета каждой метрики 

реализован в отдельном классе, являющемся 

наследником класса Metric. Отображение 

результатов каждой метрики происходит в 

отдельном контроле, который является 

наследником MetricControl. Такая архитектура 

позволяет быстро и легко добавлять реализацию 

подсчета новых метрик в программу, и, кроме 

того, добавление метрик никаким образом не 

затрагивает существующий код и не приведет к 

появлению ошибок.  

Также данный элемент управления 

осуществляет вывод текстовой информации, 

полученной в результате анализа. Данная 

функциональность реализована с помощью 

экспертной системы.  

Экспертная система – это программа, которая 

использует знания экспертов о некоторой 

конкретной узкоспециализированной предметной 

области и в пределах этой области способна 

принимать решения на уровне эксперта-

профессионала. Работа экспертной системы как 

части программы представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 2 – Схема экспертной системы 

 

Каждая метрика имеет некоторый диапазон 

значений от минимального до максимального. 

Этот диапазон разбивается на несколько 

промежутков, для каждого из которых, в 

зависимости от метрики, была составлена 

рекомендация на основе оценок экспертов. Эти 

рекомендации и промежутки, к которым они 

относятся, хранятся в отдельном файле формата 

nv, основанном на формате xml. Данный файл и 

является базой знаний для данной экспертной 

системы. В процессе анализа программа 

подсчитывает значение метрики, загружает все 

промежутки, на которые был разбит диапазон 

значений метрики, из файла и в, зависимости от 

того, в какой промежуток попадает значение 

метрики, принимает решение о выборе 

необходимой рекомендации, которая выводится 

пользователю. Такое решение позволяет убрать 

зависимость между подсчетом метрики и текстом 

рекомендации, так как рекомендации могут быть 

добавлены отдельно, равно как и промежутки 

диапазона значений. На данный момент файл с 

рекомендациями является не редактируемым, 

однако такая функциональность может быть 

добавлена в программу при необходимости. 

 

2.1 Сцепление 

В компьютерных науках сцепление (coupling) 

или зависимость – это мера того, насколько 

программный модуль зависит от каждого из 

остальных модулей. 

Сцепление может быть низким (свободным, 

слабым) или высоким (плотным, сильным). Типы 

сцепления в порядке от самого высокого до 

самого низкого следующие (рис. 2) [1]: 

– сцепление по содержимому (высокое) –

 один модуль изменяет или зависит от 

внутренней работы другого модуля (имеет 

доступ к локальным данным другого модуля). 

Изменения в вычислении данных во втором 

модуле повлекут за собой изменения в зависимом 

модуле; 

– совместное сцепление – два модуля 

разделяют одни и те же глобальные данные. 

Изменения в глобальных данных приведут к 

изменениям во всех модулях, использующих эти 

данные; 

– внешнее сцепление – возникает, когда два 

модуля разделяют внешний установленный 

формат данных, протокол сообщений или 

интерфейс устройства; 

– сцепление управления – один модуль 

контролирует выполняющий поток другого, 

передавая ему информацию о том, что 

необходимо выполнить; 
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– сцепление по образцу – один модуль 

посылает другому составную структуру данных в 

то время, как тому необходима только часть этой 

структуры. Это может привести к изменению 

чтения модулем структуры, так как поле, в 

котором модуль не нуждается, было изменено; 

– сцепление данных – модули разделяют 

данные, например, по параметрам; 

– сцепление по сообщениям – модули не 

зависят друг от друга. Вместо этого они 

используют интерфейс для обмена сообщениями 

без параметров (или событиями); 

– нет сцепления – модули не зависят друг от 

друга. 

 
Рис. 2 – Концептуальная модель сцепления 

 

Сцепление между классами А и В возрастает, 

если [4]: 

– А содержит атрибут типа В; 

– А вызывает метод (событие и др.) объекта В; 

– А содержит метод, который ссылается на В 

(через возвращаемый тип или параметр). 

Низкое сцепление представляет собой связь, 

при которой один модуль взаимодействует с 

другим с помощью простого и устойчивого 

интерфейса и не имеет необходимости знания о 

внутренней реализации другого модуля. 

Формула для вычисления сцепления имеет 

вид: 
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где ri – количество ссылок на класс, где 

ссылка – это поле, локальная переменная, 

возвращаемый тип или параметр метода; 

rt – количество ссылок на класс, участвующий 

в подсчете метрики, 

n – количество классов. 

Значение сцепления тем больше, чем больше 

модуль сцеплен и находится в пределах 

приблизительно от 0.67 (низкое сцепление) до 1 

(высокое сцепление). 

 

2.2 Связность 

В компьютерной науке связность (cohesion) –

 это мера того, насколько сильно связаны между 

собой методы модуля приложения. Связность 

является обычным типом измерения и чаще всего 

выражается как "высокая связность" или "низкая 

связность". Модули с высокой связностью 

являются более предпочтительными, так как 

высокая связность связана с некоторыми 

желательными характерными чертами програм-

много обеспечения, такими, как устойчивость, 

надежность, повторное использование и 

понятность, в то время как низкая связность 

ассоциируется с нежелательными особенностями, 

такими, как сложность поддержки, тестирования, 

повторного использования и даже сложность 

понимания. 

Связность часто является противоположно-

стью сцеплению: высокая связность соответст-

вует низкому сцеплению и наоборот. Метрики 

контроля качества исходного кода сцепления и 

связности были разработаны Ларри Костантином 

и основаны на характеристиках "хорошей" 

программной практики, которая уменьшает 

расходы на поддержку и модификации. 

Таким образом, связность уменьшается, если [4]: 

– методы класса мало связаны между собой; 

– внутри методов выполняется много 

различных действий, использующих не 

связанные наборы данных. 

Недостатки низкой (слабой) связности [4]: 

– возрастание сложности понимания модулей; 

– возрастание сложности поддержки системы, 

так как логические изменения в одном модуле 

влияют на многие другие модули и, таким 

образом, изменения в одном модуле влекут за 

собой изменения в связанных модулях; 

– возрастание сложности повторного 

использования модуля, так как большинству 

приложений не нужны произвольные наборы 

операций, предоставляемые модулем. 

Типы связности в порядке возрастания от 

низкой к высокой следующие: 

– случайная связность (низкая) – части модуля 

связаны произвольно либо не имеют важной 

связи (модули часто используемых функций); 

– логическая связность – части модуля 

сгруппированы, так как они логически 

выполняют одно и то же, даже если они разные 

(группы методов ввода/вывода); 

– временная связность – части модуля 

группируются во время выполнения: части 

модуля обрабатываются в определенной время 

выполнения программы (метод, вызываемый 

после обработки исключения, который закрывает 
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открытый файл, создает лог ошибок и оповещает 

пользователя); 

– процедурная связность – части модуля 

сгруппированы, потому что они всегда следуют 

определенной последовательности выполнения 

(метод, проверяющий наличие разрешений и 

затем открывающий файл); 

– коммуникационная связность – части 

модуля сгруппированы, так как они работают с 

одними и теми же данными (модуль, который 

обрабатывает одну и ту же информационную 

запись); 

– последовательная связность – части модуля 

сгруппированы, так как результат выполнения 

одной части является входным параметром для 

другой части (метод, который читает данные из 

файла, и метод, обрабатывающий эти данные); 

– функциональная связность (высокая) –

 части модуля сгруппированы, так как они 

сотрудничают при выполнении одной хорошо-

определенной задачи модуля (например, разбор 

XML в случае Expat(XML)). 

Существует несколько методов вычисления 

связности. Значения LCOM принадлежат 

промежутку [0, 1], значения LCOM HS 

(Henderson-Sellers) – промежутку [0, 2]. Значение 

LCOM HS большее, чем 1, свидетельствует о 

плохой связности. Формулы для подсчета 

метрики следующие [4]: 
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где M – количество методов в классе 

(статических и экземплярных конструкторов, 

геттеров и сеттеров свойств, методов добавления 

и удаления событий), 

F – количество экземплярных полей класса, 

MF – количество методов класса, имеющих 

доступ к определенному экземплярному полю, 




n

i

MF
0

 – сумма MF по всем экземплярным 

полям класса. 

Основная идея метрик заключается в том, что 

класс абсолютно связан, если все его методы 

используют все его поля, что означает, что 

sum(MF) = M * F и приводит к тому, что LCOM = 

0 и LCOM HS = 0; 

Классы, в которых LCOM > 0, количество 

полей больше 8 и количество методов больше 8, 

являются проблематичными. В тоже время 

сложно избежать таких несвязных классов. 

Классы, где LCOM HS > 1, количество полей 

больше 10 и количество методов больше 10, 

должны избегаться. Вышеупомянутое 

ограничение является более строгим, чем первое 

[4]. 

 

2.3. Нестабильность 

Нестабильность (Instability) – это мера того, 

насколько зависят классы в пределах модуля. 

Однако, в отличие от сцепления, где 

подсчитывалась зависимость между двумя 

классами, нестабильность подсчитывает, 

насколько класс зависит от всех классов модуля в 

целом и насколько все классы модуля в целом 

зависят от данного класса. Для подсчета данной 

метрики производится подсчет связанных 

метрик: центростремительного и центробежного 

сцепления [5]. 

Центростремительное сцепление 

подсчитывает количество классов, которые 

зависят от данного класса. Центробежное 

сцепление, наоборот, считает количество 

классов, от которых зависит данный. 

Формула для подсчета не стабильности 

выглядит следующим образом [5]: 
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где Ce – центростремительное сцепление, 

Ca – центробежное сцепление. 

I = 0 указывает максимально стабильный 

класс. I = 1 указывает максимально нестабильный 

класс. Большое значение метрики означает, что 

небольшие изменения в классах, от которых 

зависит данный, приведут к большим 

изменениям в данном, а также изменения в 

данном классе приведут к изменения в классах, 

которые зависят от данного. 

 

3. Реализация системы анализа исходного 

кода ПО 

Для работы программы, разработанной в 

данной дипломной работе, необходимо запустить 

программу Reflector. Так как программа 

реализована, как дополнение, ее необходимо 

добавить в Reflector.  

После добавления NVMetrics в Reflector в 

меню Tools появляется новый пункт NVMetrics, 

выбор которого приводит к появлению элемента 

управления для анализа dll-модулей. Элемент 

управления NVMetrics состоит из четырех 

основных частей: панели управления, элемента 

управления с информацией о загруженном 
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модуле, вкладок с элементами управления, 

посчитывающими метрики и отображающими 

результаты, и элемента управления, 

отображающего рекомендации по выбранному 

значению метрики для класса (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Отображение результатов подсчета 

метрик 

 

Панель управления состоит из трех кнопок: 

Open, Analyze и Get report. Open позволяет 

выбрать dll-модуль для анализа, после чего в 

верхней части основного элемента управления 

появляется информация о загруженном модуле: 

название и путь к файлу. Нажатие на кнопку 

Analyze приводит к анализу выбранной сборки.  

Анализ состоит из двух частей. Сначала 

программа получает полную внутреннюю 

структуру модуля с помощью функциональности 

Reflector и заполняет свою собственную струк-

туру кода. Затем на основе имеющей структуры 

производится подсчет трех метрик, описанных в 

п.2.1-2.3. Данные метрики считаются независимо 

друг от друга. Алгоритм подсчета и отображение 

результатов максимально отделено для 

уменьшения количества возможных ошибок.  

Результаты анализа отображаются на 

вкладках. Каждая вкладка представляет собой 

элемент управления, в котором находится список 

всех классов модуля, а также вычисленные 

значения метрик в виде списка (Cohesion и 

Instabilty) или таблицы (Coupling). При нажатии 

на ячейку со значением метрики в нижней части 

основного элемента управления появляется 

текстовая информация о состоянии и качестве 

кода, а также рекомендации по его улучшению, 

если таковые необходимы. 

При нажатии на кнопку Get report происходит 

генерация отчета, в который входит список 

классов со значениями метрик, которые требуют 

улучшения (рис. 4).  

 
 

Рис. 4 – Рекомендации по модификации 

исходного кода 

 

Выбор порога, при котором значения метрики 

ниже граничного не учитываются в создании 

отчета, осуществляется с помощью специального 

файла рекомендаций. 

Тестирование системы показало ее 

пригодность к использованию для анализа 

исходного кода и адекватность выдаваемых 

рекомендаций по модификации исходного кода. 

Дальнейшее развитие системы будет 

происходить в направлении разработки 

самостоятельного программного продукта, 

который сможет анализировать исходный код 

разработанный на C++, C#, Java и PHP. 
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Abstract 
 

This paper focuses on the management of the Agile projects running under Fixed Price Contracts. 
On May 2008 Exigen Services announced the launch of Innovative Fixed-Price Agile Package. Flex-agility 

is a packaged services offering which combines Agile methodologies with customer-aligned governance and 
fixed priced commercial terms. This package provides customers certainty in on-time and on-budget delivery, 
eliminating the difficulty of changing requirements while guaranteeing maximum value from their IT 
investments. 

The Flex-agility offering provides for changes to be introduced during any project without impacting the 
original schedule or budget. Use of Agile methods reduces the financial risks associated with large IT projects 
by treating the cause of the risk, not simply applying off-shore manpower. 

The paper examines the experience of running this model and describes the details, know-how and success 
factors that should be met to work under these types of contracts. 

At this moment several Fixed Price Agile contracts were completed and running and also this contractual 
model became standard approach for some of the large customers that have multiple projects running in XS. 
 
Keywords: Project management, Agile, SCRUM, Fixed Price. 
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Аннотация 

 
Данный доклад посвящен вопросам управления Agile проектами, разрабатываемыми по Fixed Price 

контрактам. 

В мае 2008 года Эксиджен Сервисис анонсировал запуск инновационного предложения по 

разработке Fixed Price Agile проектов. Flex Agility это предложение которое объединяет гибкие 

методологии, взаимодействие с заказчиком и контратную модель с фиксированной стоимостью. Эта 

методология предоставляет заказчикам поставку продукта гарантированно вовремя и в пределах 

бюджета, при этом позволяя вносить изменения в требования и при этом получая максимальную 

выгоду от вложений. 

Данная методология также предполагает, что заказчик может вносить изменения по ходу 

проекта без изменений сроков или цены. Использование гибких Agile методов снижает финансовые 

риски заказчиков устраняя их причины, а не просто применяя более выгодную рабочую силу. 

В докладе рассматривается опыт применения данной модели в работе над проектами и описывает 

детали, тонкости работы и факторы необходимые для успешной работы над подобными 

контрактами с точки зрения сервисной компании. На данный момент выполнено несколько подобных 

проектов, несколько находятся в разработке а также данная контрактная модель стала основной при 

работе с некоторыми крупными заказчиками, которые ведут несколько проектов в Exigen Services. 

  
Ключевые слова: Управление проектами, SCRUM, Фиксированная цена. 
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1. What is Fixed Price Agile 

The Agile methodology for estimating, planning 

and delivery drives the mitigation of risk around 

scope, time and quality of the delivered product.  

The addition of a fix fee commercial relationship 

with the client locks down the cost of the 

engagement.   Thus, Fixed Price Agile effectively 

locks all of the four project variables for the 

customer. Use of the fixed fee combined with an 

Agile project delivery methodology ensures that we 

share a great deal of risk with the customer.   

This Exigen Services ability to take such a strong 

position in shifting project execution risks from 

customer to us is based on our experience with 

Agile projects combined with industry experience 

that allows us to accurately plan and estimate 

project’s scope and effort.  

Our delivery experience using Agile approach is 

what allows us to manage the delivery team and 

required skills in such a way that we guarantee the 

provisioning of the Story Points within the 

timescale of the project. 

Since this model was announced Exigen Services 

runs several Fixed Price Agile projects and here I 

want to share the  knowledge and tips on how this 

should be done from the vendor perspective. 

 

1. Types of Customers for Fixed 

Price Agile 
 

There are 2 typical types of customers who go 

FPA: Those who can go Fixed Price (with 

Requirements ready) but want Agile advantages 

additionally and those who initially don’t 100% 

know what they want and can go Agile but also 

want to share risks with the vendor and go Fixed 

Price model. 

 

2. Model Overview  
 

Flex-Agility engagements are executed in a series 

of steps distinctly grouped into four project phases.  

Each phase is designed to build on the one before 

and lead to the successful implementation of the 

customer’s solution.  The phases can be as long or 

as short as is required by the individual needs of 

the customer.  For example if the customer is 

already fully Agile then the Define phase could be 

brief, if not then this phase may be longer. 

 

 
 

1.1. Sell Phase 

Sell phase is the beginning of Exigen Services 

relationship with the prospect.  It has two main 

functions: 

Through our meetings and presentations the 

prospect will gain the knowledge of Exigen 

Services approach, how we work with our 

customers and how Flex-agility may apply to the 

Prospect’s business needs. 

At the same time, Exigen Services will gather the 

information on the business problem and possible 

solutions that we could offer.  We actively use this 

data gathering process to identify any potential 

challenges.  This is a beginning of the project 

profiling process that will continue into the 

Discover phase.   

 

1.2. Discover Phase 

Discover Phase is the engagement process of 

clarifying the customer needs and their willingness 

and ability to work in FPA model. Agile itself 

needs rather active customer involvement and FPA 

also requires clear prioritization and commitment 

for story signoff and change process. Also during 

Define phase the necessity and the length of Define 

phase is identified. 

 

1.3. Define Phase 

 

The objective of the engagement’s Define phase is 

to produce a set of business requirements, User 

Stories and the Product Backlog for the solution.   

The key to gathering the requirements is a series of 

the requirement gathering workshops. 

The output of these workshops is a defined set of 

requirements converted by the Exigen Team into 

the User Stories.  The important function of these 

workshops is determining the relative business 

value and priority for each User Story.  Such 

business value prioritization is a collective effort of 

the Client and the Exigen project team. 

Define phase can be or rather short and consists of 

BRD or FSD analysis and breaking it to smaller 

stories and estimation or can be separate Agile 

Project (Again or Time and Material or Fixed 

Price) where Exigen Services analysts together 

with customer SME gather requirements in User 

Story format and then estimate it  in Story Points 

giving price and  proposed length for Deliver 

phase. 
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1.1. Deliver Phase 

Deliver phase is the Agile Development with 

customer reviews each sprint and with extensive 

Change management, where new stories are 

estimated and replace less business value stories.   

 

 
 

Early Termination option is available here, where 

customer can stop the project if main business 

value is reached  and other stories are not so 

necessary. 

 
 

2. This is all Agile (Scrum 

management and XP engineering 

practices are widely used) 

For Delivery team internally this is Agile project 

consisting of many widely used management and 

engineering practices that are not different from 

everyday agile life. 

 

 Sprint based lifecycle 

 
 Estimation is story points 

 Scrum meetings 

 TestDrivenDevelopment 

 User Stories with acceptance tests 

 Continuous integration 

 Change management 

 Sprint Shows 

 Distributed Scrum of Scrums  

 

 

3. What is different from classic 

Agile 
 

 Story points are used 2 ways: as measure 

of functionality price for the customer and 

measure of velocity for the team. 

 4 phase model, with initial assessment (in 

Discover) and requirements capturing as 

separate Agile project (in Define). 

 Change Management is replacing, not 

adding functionality. 

 More vendor flexibility in team 

composition. 

 

4. Success Factors 
 

 Concentrate on the business value, never 

miss the process of prioritization from the 

business, only then take into account the 

technical dependencies. 

 Treat it always as a product, not just a 

project, customer wants value delivered. 

 Clear definition of Story Point and 

Definition of Done. Any 
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misunderstanding in the team leads to 

estimation failures that will be not paid by 

the customer. 

 Quick process of Change Management, 

each CR should be clarified, estimated, 

prioritized and negotiated what Story it 

should replace without major impact on 

team velocity. 

 Agreed timeframe of Story acceptance and 

feedback from the customer.  After the 

sprint show the official acceptance for the 

stories delivered should be sent by the 

customer, billing is based on the story 

points of the accepted stories.  

  

 
 Strong Agile background, estimation and 

engineering experience. 

 Quality Gates in the end of each phase 

should be officially passed so next phase 

can be started. Prepared checklists help to 

ensure that nothing important is missed. 
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Abstract 
 

There are thousands of various software libraries being developed in the modern world – completely new 

libraries emerge as well as new versions of existing ones regularly appear. Unfortunately, developers of many 

libraries focus on developing functionality of the library itself but neglect ensuring high quality and backward 

compatibility of application programming interfaces (APIs) provided by their libraries. The best practice to 

address these aspects is having an automated regression test suite that can be regularly (e.g., nightly) run 

against the current development version of the library. Such a test suite would ensure early detection of any 

regressions in the quality or compatibility of the library. But developing a good test suite can cost significant 

amount of efforts, which becomes an inhibiting factor for library developers when deciding QA policy. That is 

why many libraries do not have a test suite at all. 

This paper discusses an approach for low cost automatic generation of basic tests for shared libraries based 

on the information automatically extracted from the library header files and additional information about 

semantics of some library data types. Such tests can call APIs of target libraries with some correct parameters 

and can detect typical problems like crashes “out-of-the-box”. Using this method significantly lowers the 

barrier for developing an initial version of library tests, which can be then gradually improved with a more 

powerful test development framework as resources appear. The method is based on analyzing API signatures 

and type definitions obtained from the library header files and creating parameter initialization sequences 

through comparison of target function parameter types with other functions’ return values or out-parameters 

(usually, it is necessary to call some function to get a correct parameter value for another function and the 

initialization sequence of the necessary function calls can be quite long). The paper also describes the structure 

of a tool that implements the proposed method for automatic generation of basic tests for Linux shared libraries 

(for C and C++ languages). Results of practical usage of the tool are also presented. 
 
Keywords: Shared libraries; sanity testing; application programming interface; Linux. 
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Аннотация 
 

В современном мире разрабатывается огромное множество различных программных библиотек – 

появляются как совершено новые библиотеки, так и регулярно выпускаются новые версии 

существующих. К сожалению, разработчики библиотек часто уделяют основное внимание разработке 

функциональности самой библиотеки, не выделяя достаточное количество ресурсов для обеспечения 

качества и обратной совместимости программных интерфейсов (API) своих библиотек. Наилучшей 

практикой для обеспечения этих аспектов является разработка автоматизированного набора тестов, 

который регулярно (например, по ночам) прогоняется на текущей версии библиотеки, что 

обеспечивает раннее обнаружение проблем качества и обратной совместимости в автоматическом 

режиме. Однако разработка хорошего набора тестов требует значительных затрат, что является 
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сдерживающим фактором для принятия решений о начале разработки тестов вообще. Именно 

поэтому многие библиотеки совсем не имеют никаких тестов. 

В работе рассматривается подход автоматической генерации базовых тестов для библиотек, не 

требующий существенных затрат, что позволяет существенно снизить барьер для создания начальной 

версии необходимых тестов, с возможностью постепенно улучшать полученные тесты по мере 

появления доступных ресурсов. Подход основан на анализе информации из заголовочных файлов 

библиотеки и дополнительной информации о семантике типов данных. Генерация тестовых сценариев 

построена на основе определения сигнатур функций целевой библиотеки и сопоставления параметров 

одних функций и возвращаемых значений/параметров других для генерации цепочек инициализации 

конкретных значений параметров, позволяющих вызывать все необходимые функции целевой 

библиотеки. В работе описаны принципы работы инструмента для разработчиков библиотек, 

реализующего данный подход для C и С++, и результаты его апробации. 

 
Ключевые слова: Системные библиотеки; тестирование; интерфейс прикладного программирования; 
Linux. 

 

1 Введение 
 

Библиотеки играют важную роль в построении 

различных программных решений. Например, 

при разработке приложений огромное значение 

имеют системные библиотеки, предоставляемые 

операционной системой. Также, часто одни 

библиотеки используют программные 

интерфейсы
1
 других библиотек. 

Для обеспечения надежного исполнения 

библиотечных функций необходима проверка 

библиотек в различных сценариях работы, что 

является залогом обеспечения стабильности и 

корректности работы всех использующих их 

приложений и других программных 

компонентов. Одним из наиболее эффективных 

способов проверки качества библиотек является 

автоматизированное тестирование, когда в 

качестве приложения, использующего 

библиотеку, выступает специальная программа – 

тестовый набор, которая может систематически 

вызывать программные интерфейсы библиотеки 

и выносить вердикты о корректности их работы. 

К сожалению, большинство библиотек не 

имеют достаточного количества тестов для 

проверки даже основных сценариев 

использования. Среди 60 изученных нами самых 

распространенных по данным LSB Navigator [1] 

библиотек ни одна не имела тестового набора, 

охватывающего все интерфейсы, а многие 

библиотеки вообще не имеют никакого тестового 

набора. Средний процент тестируемых 

интерфейсов в указанной выборке библиотек 

составил всего 20% от общего количества 

интерфейсов в этих библиотеках. 

Типичной причиной отсутствия необходимых 

тестов является нехватка ресурсов для их 

создания из-за слишком большого объема 

                                                           
1
 В статье термин «интерфейс» будет 

использоваться в значении программного 

интерфейса (API), как правило, реализуемого 

некоторой функцией. 

современных библиотек. Для примера, широко 

используемая библиотека Glib-2.25.10 [2] 

содержит около 3000 интерфейсов, библиотека 

Qt-4.6.2 [3] содержит около 20000 интерфейсов. 

Кроме того, как показало исследование, 

существующие тестовые наборы для библиотек в 

большинстве случаев были созданы вручную без 

использования каких либо распространенных 

автоматизированных средств разработки и 

запуска тестов. Также недостатками 

существующих тестов являются нестандартный 

формат отчетов и собственные процедуры 

запуска тестовых сценариев. Это серьезно 

препятствует расширению тестового набора 

сторонними разработчиками при появлении 

новых интерфейсов в библиотеке или для 

улучшения существующих тестов, что особенно 

актуально для проектов с открытым исходным 

кодом. Выбор своего формата тестов является 

наиболее простым и быстрым решением, но с 

точки зрения дальнейшего развития библиотеки 

является спорным. Исключением из правил, 

пожалуй, является библиотека Glib, которая 

использует свой собственный формат тестов Glib 

Testing [4], который со временем стал широко 

распространен и среди разработчиков других 

библиотек. 

Статья состоит из введения, трех разделов и 

заключения. В первом разделе рассмотрены 

обобщенные характеристики наиболее 

распространенных средств автоматизации 

создания тестов для программных интерфейсов, 

подходящие для системных библиотек Linux и 

языков программирования Си/С++. Второй 

раздел описывает предлагаемый подход к 

тестированию библиотек для автоматической 

генерации простых тестовых сценариев для всех 

интерфейсов библиотеки на основе анализа 

заголовочных файлов и спецификации 

дополнительной информации. Также 

описываются основные детали архитектуры 

инструмента, реализующего данный подход. 

Третий раздел содержит результаты 
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практического использования разработанного 

инструмента. В заключении приводятся выводы 

и направления дальнейшего развития.  

 

2 Существующие решения 
 

Среди различных инструментов и методов, 

подходящих для динамического тестирования 

системных библиотек наиболее распространены 

среды для разработки и запуска модульных 

тестов [5-7]. Яркими представителями последних 

являются CUnit [8], TET (―Test Environment 

Toolkit‖) [9] и T2C («Template-to-Code‖) [10]. 

Количество факторов, по которым можно 

проводить их сравнение, очень велико: простота 

использования, удобство отладки, широта 

функциональных возможностей, наличие 

зависимостей, качество отчетов и др. 

Исследования по сравнению средств разработки 

модульных тестов уже неоднократно 

проводились [11-14], и в данной статье эта тема 

подробно раскрыта не будет. Основными 

функциями сред разработки модульных тестов 

(конкретными средами поддерживаются не все из 

них) являются: 

 

 предоставление интерфейсов/макросов для 

проверки результатов; 

 построение отчетов; 

 запуск тестов в отдельных процессах; 

 обработка исключительных ситуаций 

(сигналов SEGV, ABRT и др.), контроль 

длительности выполнения; 

 предоставление средств отладки; 

 интеграция текста стандарта/документации; 

 повторное использование кода тестовых 

сценариев; 

 автоматическая генерация тестовых данных. 

 

Самыми редкими являются последние две из 

перечисленных функций. Повторное 

использование кода тестовых сценариев 

реализовано в виде так называемых «тестовых 

фикстур» (test fixtures), представляющих собой 

вызов в начале каждого теста интерфейсов 

setUp() для инициализации окружения и 

tearDown() в конце для возвращения тестового 

окружения в исходное состояние. 

Автоматическая генерация тестовых данных 

для целевого интерфейса встречается очень редко 

и для сильно ограниченного набора типов 

параметров — только для встроенных (intrinsic) 

типов (int, char, bool и др.) и массивов таких 

типов. Примерами сред разработки тестов, 

предоставляющих генерацию тестовых данных 

для простейших типов данных, являются Boost 

Test [15] и T2C. 

 

3 Предлагаемый подход к 

автоматической генерации тестов 
 

Предлагаемый подход к решению проблемы 

создания тестовых наборов библиотек нацелен на 

добавление недостающей функциональности по 

автоматической генерации тестовых данных для 

параметров любых типов языков Си/C++ 

(включая структуры и классы) в одну из сред 

разработки модульных тестов с целью получения 

инструмента для полностью автоматического 

тестирования системных библиотек. 

Подход основан на автоматическом разборе 

сигнатур интерфейсов целевой библиотеки 

напрямую из заголовочных файлов библиотек, 

используя специальные возможности 

компилятора gcc [16], и сопоставлении 

параметров одних интерфейсов и возвращаемых 

значений/параметров других для генерации 

необходимых цепочек инициализации 

параметров и тестовых сценариев для 

интерфейсов библиотеки. 

Целью является построение отдельных тестов 

для каждого из всех необходимых интерфейсов 

библиотеки. В каждом таком тесте необходимо 

сгенерировать вызов целевого интерфейса с 

некоторым набором корректных параметров. Для 

параметров встроенных (intrinsic) типов данных 

(и составных типов на их основе) возможен 

подбор некоторых константных значений. 

Наибольшую сложность представляют собой 

типы данных, инициализация значений которых 

должна быть выполнена посредством вызова 

других функций, которые в свою очередь могут 

иметь свои параметры, нуждающиеся в 

инициализации и т.д. Например, инициализация 

параметра функции libssh2_agent_connect 

(LIBSSH2_AGENT*) может быть произведена с 

помощью возвращаемого значения функции 

LIBSSH2_AGENT* libssh2_agent_init 

(LIBSSH2_SESSION*). Цепочка вызовов на 

самом деле может быть достаточно длинной. 

В предлагаемом подходе построение такой 

цепочки инициализации каждого параметра 

целевого интерфейса носит рекурсивный 

характер и происходит в несколько этапов. 

Исходной точкой рекурсии является список 

параметров целевого интерфейса, для которого 

строится тест. 

Шаг рекурсии заключается в нахождении 

способа инициализации для текущего параметра 

выбранного интерфейса с помощью одного из 

методов инициализации. Метод инициализации 

параметра зависит от его типа: 

1. присвоение некоторого значения для 

встроенных типов или структур на их основе 

2. или инициализация с помощью 

возвращаемого значения/параметра какой-

либо другой функции. 
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В последнем случае определяется список 

подходящих для этого интерфейсов-кандидатов, 

который упорядочивается эвристическим 

способом, учитывающим корреляцию имени 

целевого параметра и его типа с именем 

интерфейса-кандидата, определенные ключевые 

слова в имени интерфейса-кандидата (например, 

―new‖, ―create‖), количество параметров 

(предпочитаются кандидаты с меньшим числом 

параметров), уровень доступа (в первую очередь 

public, затем protected) и т.д. 

Затем выбирается первый интерфейс в 

списке, и алгоритм инициализации запускается 

рекурсивно на его параметрах. В случае 

невозможности инициализации всех параметров 

текущего интерфейса в списке, алгоритм 

переходит к следующему интерфейсу. 

Для отсечения путей зацикливания рекурсии 

используются два специальных множества: 

множество использованных в цепочке типов 

данных и множество использованных имен 

интерфейсов. При подборе инициализирующего 

интерфейса для некоторого параметра в 

множество типов помещается базовый тип этого 

параметра, а при рассмотрении конкретного 

кандидата в множество имен интерфейсов 

помещается имя интерфейса-кандидата. Если при 

этом множество типов данных или имен 

интерфейсов уже содержит такой тип или имя 

интерфейса, то соответственно интерфейс, 

параметр которого пытаемся 

проинициализировать, или текущий интерфейс-

кандидат считаются непригодными и происходит 

возврат для выбора другого интерфейса. 

Возможны случаи, когда подобрать 

инициализирующий интерфейс для некоторого 

параметра целевой функции не удается (список 

кандидатов пуст изначально или в процессе 

рекурсии все ветви отсекаются). Тогда, если 

параметр является указателем, то используется 

просто инициализирующее значение NULL, во 

всех остальных случаях тест для этой функции не 

строится. К счастью, на практике такие случаи 

довольно редки. 

Данный подход был реализован в Институте 

системного программирования РАН в виде 

инструмента для разработчиков библиотек в 

среде ОС Linux, который носит название api-

sanity-autotest. Внешние зависимости 

инструмента включают всего лишь 

установленные в операционной системе 

компилятор gcc, интерпретатор языка perl [17] и 

некоторые утилиты binutils [18]. Эти требования 

к системе легко выполнимы на любом 

дистрибутиве Linux, что обеспечивает хорошую 

переносимость инструмента между различными 

дистрибутивами. В качестве базовой среды 

разработки модульных тестов была выбрана 

среда T2C [10] из-за наиболее полного набора 

функциональных возможностей, простоты 

формата тестовых сценариев и наибольшей 

популярности для разработки тестов для Linux 

библиотек (среда принята в качестве стандарта 

для разработки тестов в Linux Foundation). 

Инструмент api-sanity-autotest может 

функционировать в двух различных режимах. 

Первый режим заключается в создании базового 

тестового набора в формате T2C для дальнейшей 

самостоятельной доработки. Второй режим 

заключается в создании независимого тестового 

набора в приватном формате и непосредственный 

запуск с собственным независимым анализом 

результатов на предмет возникновения 

исключительных ситуаций, нарушения 

требований поставленных пре- и постусловий, 

превышения допустимого времени выполнения 

или завершения программы  с кодом ошибки. 

Для быстрой поверхностной проверки 

интерфейсов библиотеки с наименьшими 

затратами больше подходит второй режим, а для 

получения качественных тестов путем доработки 

генерируемых базовых шаблонов в более 

мощной специализированной среде разработки 

предпочтительнее первый. 

Генерируемые по умолчанию тестовые 

сценарии могут быть улучшены с помощью так 

называемых специализированных типов данных. 

Специализированный тип представляет собой 

набор атрибутов, позволяющий скорректировать 

цепочку инициализации того или иного 

параметра интерфейса, добавить пре- или 

постусловия либо проинициализировать/ 

восстановить тестовое окружение. Часто при 

разработке тестов  параметры интерфейсов 

одного и того же или родственного типа требуют 

одинаковой инициализации. В такой ситуации 

специализированный тип может быть привязан 

ко всем таким параметрам. В результате 

перегенерации тестового набора с 

использованием такого специализированного 

типа (или нескольких) разработка тестовых 

сценариев для данного подмножества 

интерфейсов будет закончена. Это дает 

существенное ускорение процесса разработки 

модульных тестов, поскольку количество типов 

данных в большинстве случаев значительно 

меньше количества интерфейсов, их 

использующих. Специализированный тип 

является аналогом упомянутых ранее «тестовых 

фикстур» в средах разработки модульных тестов. 

Фактически для разработки тестового набора 

необходимо создать один специализированный 

тип для инициализации/восстановления 

окружения для всех интерфейсов и еще 

несколько специализированных типов для 

корректирования инициализации параметров тех 

типов данных, для которых инструмент не смог 
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своими методами подобрать подходящую 

цепочку инициализации. 

Входными данными для инструмента 

является дескриптор библиотеки. Дескриптор 

библиотеки представляет собой XML-файл 

следующего содержания: 

 

<version> Версия </version> 

<headers> Пути к заголовочным 

файлам </headers> 

<libs> Пути к библиотекам </libs> 

 

Секция <headers> включает в себя пути к 

директориям с заголовочными файлами 

библиотеки или к конкретным заголовочным 

файлам. Секция <libs> содержит пути к 

директориям с бинарными файлами библиотек 

(файлы с расширением .so) или к конкретным 

библиотекам. 

В сообществе разработчиков Linux под 

термином ―библиотека‖ часто подразумевают не 

один отдельный файл с расширением .so, а набор 

таких файлов. Дескриптор библиотеки может 

описывать библиотеку в обоих случаях. 

Пример дескриптора библиотеки libxml2 

[19], установленной в системную директорию 

/usr/local/freetype2/2.3.12/, выглядит следующим 

образом: 

 

<version> 2.3.12 </version> 

<headers> 

      /usr/local/freetype2/2.3.12/include/ 

</headers> 

<libs> /usr/local/freetype2/2.3.12/lib/ </libs> 

 

В случае генерации независимого базового 

тестового набора во втором режиме работы, 

полученные тесты пригодны для запуска 

непосредственно после генерации и выходными 

данными их работы является отчет в формате 

HTML с результатами тестирования целевой 

версии библиотеки. В отчете все найденные 

проблемы разделены на обобщенные группы для 

удобного анализа: по типу полученного 

системного сигнала аварийного завершения 

(SEGV, FPE, ABRT и др.), завершившиеся 

преждевременно с кодом ошибки, превысившие 

допустимое время выполнения или печатающие  

в стандартный поток вывода какие-либо 

сообщения. 

 

4 Практическое применение 
 

Инструмент api-sanity-autotest был применен 

в рамках проекта Upstream Tracker [20] на 60 

основных библиотеках Linux. В совокупности 

было проверено более 1464 различных версий 

этих библиотек (каждая библиотека была 

представлена рядом своих эволюционных 

версий). Результатом этого практического опыта 

стало как улучшение самого инструмента, так и  

нахождение ряда ошибок с помощью 

получаемых в ходе апробации тестов [21-25]. 

Инструмент был принят в репозитории 

операционных систем FreeBSD и Arch Linux. 

Также инструмент был интегрирован 

разработчиками библиотеки libpopt в качестве 

дополнительного шага инсталляции для контроля 

стабильности устанавливаемой версии. С 

помощью инструмента api-sanity-autotest был 

создан официальный тестовый набор для 

библиотеки rpm5 [26] и стартовая версия 

тестового набора в формате T2C для библиотеки 

ALSA [27]. Также в рамках проекта LSB 

Infrastucture [28] с помощью инструмента были 

созданы тестовые наборы для библиотек Qt3, Qt4 

и libxml2 [29]. 

 

Заключение 
 

В работе рассмотрен метод автоматической 

генерации базовых тестов для программных 

интерфейсов библиотек с помощью 

комбинирования информации, автоматически 

извлекаемой из заголовочных файлов 

библиотеки, и дополнительной, 

специфицируемой вручную информации о 

специализированных типах данных библиотеки. 

Данный метод дополняет один из 

существующих подходов недостающей 

функциональностью — автоматической 

генерацией тестовых данных для параметров 

всех типов данных языков Си/С++. 

Предложенный подход был реализован в 

инструменте api-sanity-autotest, который доступен 

под свободной лицензией [30]. 

Дальнейшие шаги в развитии инструмента 

будут нацелены главным образом на улучшении 

генерируемых по умолчанию тестовых 

сценариев, тестировании самого инструмента 

путем запуска на новых библиотеках и 

портировании на различные операционные 

системы. 
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Abstract 
 

Despite all the progress and raise of abstraction involved in the software development, the main building 

block of each software system is still the traditional, mostly manually written, “line of code”.  This paper is 

about the solution to low-level model behavior “coding”, applied by my team in the context of  development of 

the executable UML tool “Enterprise Analyst”.  

Writing computer programs requires knowledge and skill. Programmers must learn and memorize a large 

knowledge base of rules and must be able to “foresee” the execution of code, while writing it. In addition, 

manual codification is highly error prone process. Any improvement in the realization of this essential software 

activity will naturally bring improvement in resulting software system as a whole.  

We have designed and implemented a variation of the technique known as “programming by example”, 

with the basic idea in “teaching” the machine how to perform sequence of tasks instead of “programming” it.  
 
Keywords: programming, modeling, UML, Executable UML, MDA, development process 
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Аннотация 
 

В настоящее время  основой любой системы ПО до сих пор являются, в большинстве случаев, 

написанные вручную "строки  кода". Эта статья посвящена "кодированию" низкоуровневой модели 

поведения, которое используется моей командой в среде разработки UML при помощи "Enterprise 

Analyst". 

Написание компьютерных программ требует знаний и навыков. Программисты должны 

тщательно изучать огромное количество правил и при этом, еще в процессе написания, должны 

предвидеть, как код будет работать. К тому же, ручное кодирование - процесс порождающий ошибки. 

Любые улучшения этой, неотъемлемой, части деятельности в процессе разработки ПО, естественно 

принесет улучшения в результирующую систему в целом. 

Мы спроектировали и внедрили технику,  известную как "программирование на примерах", основная 

идея которой - "обучение" машины выполнению последовательности задач, вместо того, чтобы 

программировать это. 

 

Ключевые слова: программирование, моделирование, MDA. UML, процесс разработки 
 
 
 

The Context 
 

In this section a brief introduction to the 

subject is given, with the explanation of relevant 

terms and concepts needed to follow the rest of the 

work. 
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The tool Enterprise Analyst
1
 [1] is introduced 

through its main features, followed by the exposure 

of the problems of the traditional programming 

techniques. 

 

Executable UML in Enterprise Analyst 
 

Enterprise Analyst is a software tool under 

development, based on Executable UML [2] and 

Model Driven Architecture [3] paradigms, among 

others. Its conceptual scheme is shown on the 

Figure 1. 

The purpose of the current version of the tool 

is to build a functional prototype of a software 

system, by creating and executing a set of platform 

independent models in UML standard [5]. As it 

contains a detailed conceptual class model, 

complemented by state diagrams, it is easily 

convertible to any source code. Current EAn 

version 2.0 is practically an UML virtual machine. 

Once the model is successfully compiled 

against a simplified UML meta-model (Fig. 2) 

modeler can start its interpretation
2
 process. He 

interactively creates and executes UML actions to 

create instances of classes, link them, update 

attribute values, send signals to state machines, etc. 

EAn's UML Virtual Machine will assure 

consistency between initial model and its execution 

instance. For example, it will not permit 

                                                           
1
 EAn, in further text. 

2
 In this context, simulation or execution are synonims 

for interpretation. 

instantiation of an abstract class and will 

permanently check on multiplicity values as well as 

data types.  The aim of model interpretation in EAn 

is to perform some early testing activities and to 

overcome the problem of the informal or semi-

formal modeling.  

The graphic part of the UML model alone is 

not sufficient to describe all details of a complex 

software system. This especially stands for model 

behavior specification. Complementing UML 

model with OCL [4] expressions helps but some 

fine details in behavior still remain uncovered. 

There comes the concept of UML action, as the 

atomic unit of behavior in model. UML 

specification [5] defines a whole hierarchy of 

actions for describing different kinds of dynamic 

aspects. There are actions defined for object or link 

creation, for reading or writing a value of an 

attribute, for sending a signal, for invoking an 

operation, etc. Therefore, action is a kind of simile 

to instruction in some high-level programming 

language.  

Just like sequences of instructions are written 

using programming language to describe some 

behavior in a program, sequences of actions are 

“written” to specify model behavior.  

One of the most important decisions in the 

EAn design was the decision on how to achieve 

this “action coding”. Some of the strategies used by 

other similar tools are: 

 manual coding, using some kind of 

“action language”, as applied in Kennedy 

Carter's iUML [6]; 

 manual coding in a traditional 

programming language like Java, as 

applied in SOL's SOList [7]; 

 no low-level coding at all or application of 

predefined templates. 

The first approach suffers the same traditional 

programming problems, discussed in detail in the 

following section. The second strategy, in addition, 

creates an uncomfortable dependency on existing 

technology
3
. No coding at all simply leaves the 

model with unacceptable semantic holes or restricts 

the resulting program to a very specific 

application
4
. 

This work is describes the strategy of low-

level behavior specification implemented in EAn. 

Before a concrete discussion on the subject, the 

reasons which made us reject traditional 

programming technique are given. 

 

Problems of traditional programming  
 

Writing source code is a hard labor. It is 

traditionally performed manually, and despite some 

                                                           
3
 Java, in this case. 

4
 For example, CRM systems. 

Fig. 2 – Simplified fragment of UML meta-

model in EAn 

 
Fig. 1 – EAn's conceptual scheme 
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intents to automatize it, its manual nature remains 

in the heart of the process.  

One problem of the traditional programming is 

the large and permanently evolving knowledge 

base that has to be adopted by programmer in order 

to produce some code. This single problem has 

several dimensions. After learning some common 

concepts of all programming languages, developers 

need to choose a concrete language and to 

memorize its notation. Although on-line user 

references will probably always be available, in 

order to be reasonably effective in his everyday 

work, developer must simply know a critical mass 

of notational rules without any external help. These 

include practical issues, hidden tricks, non 

functional aspects, etc. This will vary from 

language to language and may be learned only by 

long practice. Furthermore, there is always the need 

to learn new languages, new development 

environments and new technologies, since old ones 

rapidly become completely or partially obsolete.  

In the Tab. 1 is illustrated the example of a 

basic instruction for object creation
5
: five different 

languages adopt five different ways to write the 

same code. Even two generations of the same 

language (VB) differ from each other.  

The next serious complexity related with 

traditional programming process is the mental skill 

involved in it. As a developer writes his code 

before it is actually executed, he must be able to 

correctly imagine the results of the execution. He 

must “foresee” all possible concrete execution 

paths derived from a single sequence of abstract 

source code. This is the consequence of decoupled 

“worlds” of abstract design and concrete execution 

of a program. So, programming requires a big deal 

of talent, in order to be mastered.  

 

 

Tab. 1 – Object creation in some programming 

languages 

Example instruction Language 

object = new Class java 

Set object = CreateObject("Lib.Class") VB 

object = CreateObject("Lib.Class") VB.NET 

object := Class.Create Delphi 

object := Class new Smalltalk 

 

 

Finally, programming, like every mainly 

manual process, is highly error prone. Modern 

development environment can assist and 

significantly reduce syntactic errors' rate, but the 

semantic defects are found mostly through 

                                                           
5
 In object-oriented environments. 

exhausting testing process. Partial code generators, 

frameworks, integration and reuse can help, but as 

concluded earlier, there is virtually no system 

without plain, simple, and manually written “line of 

code”. 

The whole purpose of an executable UML [2] 

or MDA [3] tool, like Enterprise Analyst, is to 

“raise” abstraction during the development process 

and to overcome the problem of traditional 

programming methods. Treating the “UML 

actions” like “lines of code” and writing manually 

their sequences would just raise the problems 

discussed in this section to a new, higher level of 

abstraction.  

In our research of alternative approaches, we 

have found Programming by Demonstration. The 

following section summarizes this research. 

 

Programming by Demonstration 
 

Programming by Demonstration (PbD) or, 

alternatively, Programming by Example (PbE)
6
 [8, 

9, 10] is a relatively old technique to enable the 

machine to perform certain task. Instead of 

programming through machine commands, the 

basic idea behind PbD is to “teach” the machine 

how to perform the task by showing it the way the 

task must be performed. In other words, 

demonstrating it through an example. 

In the following sections, known examples of 

this technique are briefly described to point out its 

differences from traditional programming 

techniques and extract its main features.  

Finally, it is explained how PbD resolves the 

problems of traditional programming, discussed in 

the previous section. 

                                                           
6
 In the rest of this work, only the abbreviation PbD is 

used. 

Fig. 3 – Recording factorial program in Pygmalion 
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Existing works 
 

Maybe the most obvious application of PbD is 

to robot programming. Some basic robot 

movements could be implemented relatively easily 

using the demonstration technique. Position, 

orientation and the gripper’s state were “thought” 

and adopted by the robot without major problems. 

This worked perfectly well when applied to 

sequential movements, repeated always the same 

way. When it came to the need of generalization 

and parametric movements, PbD in robotics 

showed some difficulties and the necessity of more 

advanced techniques and artificial intelligence.  

In the rest of this section are presented several 

examples of PbD in software.  

In 1975, David C. Smith has proposed a 

system called Pygmalion [9]. In a symbolic world 

of graphical icons and menus (Fig. 3), user 

manipulates objects which represent operands and 

operations. It is possible to execute and in the same 

time to “record” more complex operations, using a 

set of predefined or previously recorded ones. 

Pygmalion additionally features recording some 

non-sequential paths, by demonstrating each one 

the possible sequences.  

The next example work is H. Leiberman’s 

Tinker [8]. The first big difference between this 

and the previous one is that Tinker is aimed for 

programmers. It’s a PbD platform for creating 

LISP programs, so knowledge of this programming 

language is necessary in order to use the tool. To 

define a LISP procedure, programmer combines 

existing procedures and new LISP expressions to 

create examples of execution and expected results. 

For this purpose Tinker features so called Snapshot 

Window, which shows both the variables and 

expressions (code) and their run-time values 

(results). For conditional branches, user must 

“teach” Tinker each path in a separate Snapshot 

Window (Fig. 4) and provide the rule for 

distinguishing between them
7
. So, just like in a 

jiggle saw game, programmer first creates some 

simple examples/procedures and then combines 

them, adding predicates and recursive invocations 

to gradually build more complex LISP code. The 

critical part for success is in choosing the right 

examples. 

Daniel C. Halbert has developed so called 

SmallStar [9], as a simulation of a general purpose 

office information system Star Xerox Star 8010. 

The idea behind this project was to provide 

common Star users with the possibility to enhance 

the functionality of basic software applying PbD 

principles directly to its user interface. It is build on 

rich graphical environment, populated with the 

office domain specific icons, such as documents, 

folders, printers. Using a mouse and a keyboard a 

user performs all typical functions directly on 

target objects in a user-friendly way, while system 

tracks the execution and stores the sequence of 

operations for a later invocation. The captured 

“code” can be parameterized for generalization and 

some arithmetic and logical expressions
8
 can be 

added to it. It can even be visualized in a human 

readable textual format enriched by expressive 

pictographs (Fig. 5). However, user must not learn 

this notation, as it is completely generated by 

machine. 

The last example tool is a graphical editor 

called Metamouse [9]. In the “teaching” metaphor 

it employs a kind of agent, a turtle Basil, who 

assists the user in the process of sequence 

recording, in a funny and original way. While the 

user performs usual operations for manipulating 

graphical objects on a drawing, Basil “detects” the 

particularities of each action
9
 and tries to “guess” 

what the user actually wants to do. Through a 

dialog and simple examples (Fig. 6) they 

“together” gradually define potentially complex 

graphical operations for a later reuse. Metamouse 

supports generalization through variables as well as 

conditional flows. 

 

 

                                                           
7
 LIPS’s so called “predicate”. 

8
 So called “fill-in rules”. 

9
 Position of objects, distances, interaction points, etc 

 
Fig. 6 – “Intelligent” turtle “assistant” Basil  in 

Metamouse 

 
Fig. 4 – Distinguishing between two execution 

sequences in Tinker 
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Features of Programming by Demonstration 
 

PdD is a technique applicable to a wide range 

of types of software systems and used by different 

user profiles. Office tools (such as SmallStar), 

drawing editors (Metamouse) or software 

development environments (Tinker) are operated 

by all kind of users, from those with practically no 

technical background, to software programmers. As 

this work is about the PbD-oriented technique in 

software development, the rest of the section will 

put special attention to its features in the light of 

software development. 

As seen, one of the problems of early PbD 

techniques in robotics is lack of generalization 

capability. Once defined, a movement can be 

executed again, but there is no way to somehow 

parameterize it. Other tools shown in this work 

have this generalization issue resolved; they have 

possibility to parameterize their future invocations. 

As software development is all about abstraction 

and parameterization, the generalization feature is 

mandatory.  

The next commonly mentioned issue is flow 

control. Execution trace caught during PbD session 

of any kind is a sequence of commands of some 

type. Different tools implement different strategies 

of adding branches, alternative paths, decisions or 

loops to previously recorded straight sequences. A 

development platform can hardly have sense 

without a flexible flow control structure. 

Although not strictly necessary, it is probably 

useful to be able to visualize the “code” produced 

during a PbD session. Any posterior changes in this 

“code” are possible only if the user can somehow 

sees it. It is important to note that it is needed 

significantly less effort to read and understand 

some “code” than to learn and write it. 

 

Conclusions  
 

As the “code” is captured by the program in 

the moment of its real execution, the syntactic 

correctness is guaranteed. Instead “foreseeing” 

results of later execution, using PbD the 

programmer actually “sees” them as real as they 

are. This permits “real-time” check-up and 

immediate fix. Captured code might still contain 

some semantic defects, but their rate is greatly 

reduced. As a consequence, PbD as a process is 

less error-prone than traditional programming. 

Even more obvious is improvement in the 

terms of the skill needed to create a program. Like 

already shown, writing a program before its 

execution is highly demanding task that requires 

talent and skill. In PbD the “code” creation is 

shifted from design-time to run-time, therefore 

requires less effort, as well as skill and talent. 

The knowledge base, programmers must 

adopt in order to be effective, is also reduced with 

PbD. Instead of learning textual notation and rules, 

programs are made by inventing and executing real 

examples, almost from the user perspective. Some 

conceptual knowledge of the “language” notions 

are still needed
10

, but its concrete, representational 

details are assumed by the program itself. 

However, the PbD feature that practically 

enables all these improvements is removal of the 

frontier between design-time and run-time of a 

program. This duality is the corner stone of any 

PbD method, and, as shown later in this work, also 

of EAn.  

 

                                                           
10

 I.e. the meaning of class, objects and their 

relationship. 

 
Fig. 5 – Sample program in SmallStar 

Fig. 8 – Simplified fragment of EAn’s dual world 

meta-model 

Fig.7 – The example initial conceptual 

class model 
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Implementation by Capture 
 

In this section, the technique Implementation 

by Capture (IbC) is explained, as employed in the 

tool Enterprise Analyst. A typical sequence of steps 

is performed on a simple example (Fig. 7)  in order 

to explain the method. 

 

Dual World of Enterprise Analyst 
 

EAn is a tool for model-driven development. 

User creates an initial UML model (Fig. 7) and 

compiles it in EA.  

This is an entry point to EAn’s dual world. As 

shown on the Fig. 8, this world consists of both 

design time elements, derived from the model 

itself, and so called Object Space, populated with 

the model elements’ run-time instances. Two 

worlds are fully aware of each other, so the 

information can flow in both directions
11

. This 

duality enables IbC in EAn. 

In this environment, modeler executes actions 

on the object space elements and tests the model
12

, 

but in the same time, he modifies shapes and 

refines it, without the need to stop the execution 

process or recompile it again. 

 
Fig. 9 – Object space after first 5 actions 

 

The first action to be executed in an object 

space is Object Creation. Modeler selects the class 

Invoice and requests its instantiation. EAn will 

create the first object, but it cannot finish the 

instantiation, as the corresponding multiplicity 

value requires at least one instance of InvoiceItem 

to be linked to it.  

Enterprise Analyst will offer several solutions 

to this situation
13

, and modeler might decide to 

extend the association multiplicity, as the 

restriction seems to be too strong.  Note that at this 

point the modeler is updating the initial model in 

run-time! 

Now some InvoiceItems can be created and 

linked with the Invoice. This requires 4 actions: 

                                                           
11

  The feature known in programming terminology as 

as reflection. 
12

  This is called Model Interpretation in EAn 

terminology. 
13

  Create and/or link the missing object, extend the 

multiplicity in the model or undo the action. 

two Object Creations and two Link Creations, 

leading to the object space shown on Fig. 9
14

.  

Adding an InvoiceItem to an Invoice seems to 

be a frequent operation in this domain, probably 

extended with some additional actions, so modeler 

might decide to capture it in a class method. This is 

where some real IbC occurs.   

 

Method Specification using Implementation 

by Capture 
 

User clicks on the class Invoice and executes 

the EAn command to add and capture the “code” 

for the new AddItem() method. He must select the 

context Invoice object for this example. As modeler 

drags & drops a real, unlinked, InvoiceItem object 

to the method, EAn “guesses” that the method 

needs an input parameter of this type. After this, 

the modeler simple drags & drops this object onto 

the context Invoice, and the first line of code is 

captured! To mark the successful execution, a 

logical value TRUE is dragged to a method return 

value. The screen shot on Fig. 10 shows this exact 

moment in the light of the EAn’s method capturing 

interface. A real example has just been thought to 

EAn and it can be invoked anytime for any Invoice 

and InvoiceItem. 

However, this is not the only possible 

execution path of this method. If no InvoiceItem 

object is provided, the captured code will not work 

properly. Therefore, the modeler executes a second 

scenario and indicates the logical expression used 

to distinguish between the cases
15

. He, finally, 

gives the input parameter a more meaningful name.  

The complete method implementation is as 

follows: 
 

if (newItem <> null)  

                                                           
14

 EAn generates UML object diagram of the Object 

Space. 
15

 A green cycle-icon in the Fig. 10 is used to generate 

non-sequential “code” and to define the correspnding logical 
expression 

 

Fig. 10 – Method Capturing Interface in EAn with 

the first captured path 
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     self.items->including(newItem) 

     AddItem = TRUE 

else 

     AddItem = FALSE 

 

To add a more complex example of calculating 

the total amount of the Invoice, modeler adds a 

new method getTotalCost(). He spawns the OCL 

[4] builder (Fig. 11) to specify the arithmetic 

expression used in the total amount calculation. As 

shown on Fig. 11, the OCL expression is build in 

run-time and checked immediately for syntax 

correctness and value it evaluates to.  

 

When modeler tries to add a method to retrieve 

the company, the concrete Invoice was issued to, he 

surprisingly realizes that model does not contain a 

class to “store” companies. So, he adds a new class 

to the model, names it Company and links it to the 

Invoice through a new association. Another, even 

more significant modification is done in the source 

model from within the run-time.  

The new method capture session can now 

occur, as all the elements needed for it are present. 

This IbC recording is similar to the first one, 

therefore not explained. 

The final version of the conceptual class model 

is shown on Fig. 12. Note that method 

implementations cannot be seen on this diagram, 

only their signatures. 

The last intervention on the model level is not 

trivial. Adding a new association to the base model 

potentially invalidates the object space. If the 

multiplicity of the association between Invoice and 

Company would have been set to 1..1 at the 

Company’s end, all the existing Invoice objects 

would have been left inconsistent
16

. This example 

introduces an important aspect of the object space; 

its consistence with the corresponding source 

model. 

Modifications that keep the object space  

consistency, are safe to be committed without any 

special check-up or additional update. For example, 

adding new class, defining a method 

                                                           
16

 As they lack a mandatory link to a Company 

instance. 

implementation or extending association’s 

multiplicity.  

There are, however, some “destructive” 

modifications, like removing a class or association 

from a model or reducing the multiplicity range. 

An executable UML tool must assure the 

consistency between model and the object space in 

any moment.  

 

Conclusions and Future Work 
 

IbC has adds an important value to models 

built by EAn. The method implementation directly 

fills the semantic hole, impossible to fill only by 

visual modeling. This is the expected result of IbC. 

Partially unexpectedly, method 

implementation indirectly helps to uncover and fix 

defects in the model structural. The capturing 

process involves detailed model testing and, 

consequently, results in its refinement. This is an 

important added value of the technique. 

Our current research and development efforts 

spread in the following directions: 

 

 Offer more options for the source model 

modifications from the run-time. There 

are still some restrictions in this sense, due 

to object space consistence. We plan to 

incorporate more “intelligence” to EAn 

and ideally be able to perform any update 

to the model, without the need to 

recompile it. 

 Raise the IbC to the system user 

interface layer, in addition to conceptual 

class model. This way, the end users of the 

future system could also shape the 

underlying model. In this moment, EAn is 

a tool for software specialists trained in 

UML. 

 Improve the efficiency of the OCL 

expression specification and “coding”. 

The core problem of traditional 

programming is not in the “manual 

coding”, but the lack of duality between 

design and run-time. EAn users would 

Fig. 11 – EAn’s OCL Builder 

Fig. 12 – The example final conceptual class 

model 
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surely be more efficient with more flexible 

data input interface. 
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Abstract 
 

Usability methods are described in many books, online articles and well-known standards as ISO 

(International Organization for Standardization) and CMMI (Capability of Maturity Model Improvements). 

Nevertheless there are not that many organizations in Russia and the rest of the World where the whole process 

is based on the human-centered design principles. As the result we have plenty of products which do not serve 

us as they should and many projects which overrun their budgets dramatically or fail. We keep losing money, 

making the same mistakes over and over again. This is true not just for some small and inexperienced 

companies but also for the medium and large organizations. 

In our presentation we examine the reasons why it is happening, and suggest some one of the way to 

deal with these problems. We took the CMMI for Developers as the most popular, open and well-known source 

of the process improvements’ knowledge and compare its validation methods with the commonly known 

usability practices. Behind the curtains of terminology we discovered that these methods were very similar and 

also that they served the single purpose of helping to create products which fulfil our needs better. 

Besides comparing the terminology, we suggest the ways of practical application of CMMI to a 

development process. We describe the steps which can be made to start the improvements in usability/validation 

area, show some examples of the human-centered design methods applicable for each phase of the project, the 

result of each step and approximate efforts involved. 

We want to help organizations similar to ours to understand that: “User-centred design is not a step in 

the process — it is the process. It is not just about usability — it is about value. It is not expensive — it is 

flexible. It is not the role of one person or department — it is a culture. It is not a choice, it is a means of 

survival”, as it was said by a usability guru Whitney Hess. 

We also hope to influence the new version CMMI for Developers which are coming in the end of 2010. 

We wish it to become more clear and closer to the common user-centered design terminology. We think that it 

will make it easier for people to understand CMMI recommendations, and what is most important, to apply 

these recommendations on practice. 

We think that our work will help others to start their way to a more user-friendly world today. 

 
 Keywords: usability; CMMI; successful project; process improvement; user centered design. 
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Аннотация 
 

О методах юзабилити написано много книг и сделано еще больше презентаций. Не обошли их 

вниманием и хорошо известные стандарты — ISO и CMMI. Несмотря на это, практическое 

применение этих методов оставляет желать лучшего, а количество организаций, где эти методы 
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встроены в процесс и являются неотъемлемой частью разработки, стремится к нулю. Мы задались 

вопросом, как заставить существующие стандарты в области валидации /юзабилити работать в 

конкретной организации, какие шаги следует предпринять, чтобы построить процесс разработки, 

ориентированный на человека. 

В презентации рассмотрены следующие вопросы: 

 Терминология: соответствие терминов, принятых в юзабилити, с аналогичными понятиями 

CMMI; 

 Проблемы, возникающие из-за отсутствия валидации в ходе всего процесса разработки; 

 Пути решения с примерами использования методов юзабилити и валидации на разных стадиях 

проекта. 

Мы надеемся, что наша работа поможет сделать процесс разработки в Вашей компании 

ориентированным на человека. 

 
Ключевые слова: юзабилити, CMMI, успешный проект, стоимость изменений, улучшение процесса 
разработки. 

 

1. Введение 
 

1.1. Юзабилити и валидация 
 

Термин юзабилити в области 

информационных технологий может означать: 

 

 удобство, легкость в использовании какого-

либо продукта 

 набор методов, позволяющий создавать 

удобные и нужные продукты. 

 

 «Валидация позволяет убедиться, что 

продукт сможет выполнять свое назначение, 

будучи помещенным в предназначенную для него 

среду. 

Если верификация (более известно как 

«тестирование» – прим. авторов) показывает, 

что продукт сделан правильно, то валидация - 

что сделан правильный продукт» [1]. 

 

Большинство методов валидации, 

приведенных в CMMI [2], являются методами, 

широко используемыми в юзабилити: 

обсуждение с пользователями, 

прототипирование, тестирование продукта и его 

компонентов пользователями и пр. 

Иными словами, цели и методы валидации и 

юзабилити очень близки. Что же это может 

означать для нашей организации и для нас? 

 

1.2. Что означает применение методов 

юзабилити и валидации для нас? 
 

Практически на каждом проекте, за редким 

исключением, появляется необходимость 

изменений исходных требований, предъявляемых 

к функциональности продукта. Многие 

изменения вызваны тем, что исходные 

требования привели к созданию неудобного 

продукта, неспособного удовлетворить нужды 

пользователя. В этом случае заказчик нередко 

вынужден изменить требования, чтобы продукт 

стал более удобным и востребованным. В 

конечном счете, заказчик заинтересован в 

правильном продукте, а не формальном 

удовлетворении исходным спецификациям. 

К сожалению, подобные изменения обычно 

происходят после того, как та или иная 

функциональность уже разработана в ходе 

проекта и продемонстрирована представителю 

заказчика и/или группе будущих пользователей 

системы. Поэтому изменения приходится 

вносить в полностью разработанный код, что 

также приводит к необходимости менять исходно 

выбранное архитектурное решение. Иными 

словами – имеющаяся логика приложения 

практически полностью перерабатывается. 

Неудобство первоначального решения обычно 

вызвано тем, что разработчики, а часто и сами 

заказчики продукта, недостаточно хорошо 

представляют потребности целевой аудитории 

и/или обладают недостаточными сведениями о 

том, каким образом конечные пользователи 

будут работать с данной системой. Часто 

команда разработки, полагаясь на полноту 

требований, полученных от заказчика, не 

привлекает юзабилити специалиста к проектной 

работе, что в конечном итоге сказывается на 

времени, необходимом для последующих 

переработок и изменений конечного продукта. 

Согласно данным Sun Microsystems “63% 

программных проектов превышает 

запланированный бюджет, и первые четыре 

причины относятся к непредвиденным 

проблемам в юзабилити.” [3]. 

Суммируя сказанное, вот что дает применение 

методов юзабилити и валидации на проектах в 

конкретной организации: 

 

 Сокращение затрат на переделки. 

Правильный процесс позволит выявлять 
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проблемы на ранних стадиях разработки. 

Зависимость стоимости изменений от фазы, в 

которой находится проект, схематически 

изображена на рисунке 1. 

 

 Сокращение времени, которое разработчики 

тратят на эксперименты в области 

проектирования интерфейсов и дизайна. 

 

 Возможность создавать продукты, которые 

нужны, в отличие от продуктов, которые 

просто выполняют набор функций. 

 

 Возможность продвинуться на пути 

соответствия 3-му уроню зрелости CMMI, и 

выше.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость стоимости 

изменений от фазы проекта 

2. Проблема 
 

Итак, проблема заключается в том, что методы 

юзабилити и валидации не включены в 

стандартный процесс разработки в большинстве 

компаний. 

Место валидации в модели зрелости CMMI 

показано в таблице 1. 

 

3. Решение 
 

Соответственно, решением проблемы может 

стать включение методов юзабилити и валидации 

в процесс разработки ПО. Далее рассмотрены 

ступени реализации этого решения. 

Прежде всего, необходимо убедить коллег в 

том, что юзабилити для вашей организации уже 

не роскошь, а средство выжить в суровой 

конкурентной борьбе современного рынка. 

Самыми говорящими будут для них цифры 

сокращения расходов. 

Для количественной оценки возможного 

сокращения расходов рекомендуется собрать в 

уже завершившихся проектах сведения о тех 

изменениях, которые обусловлены сменой 

требований в области юзабилити продукта. Затем 

необходимо подсчитать затраченные на эти 

изменения проектные ресурсы, и вычислить 

стоимость этих изменений. 

Далее, необходимо обсудить вопрос 

внедрения юзабилити/валидации методов с 

заинтересованными лицами компании. Сюда 

могут войти представители отдела контроля 

качества, отдела дизайна/юзабилити, 

руководители проектов и отделов разработки, 

руководство компании.  

Таблица 1. Валидация в процессе по CMMI [4]. 

 
 



114 

 

В результате обсуждения должны быть 

выработаны необходимые поправки для 

установленного в компании процесса разработки, 

начиная с ранних этапов работы над проектом.  

Необходимо дополнить существующую 

документацию по проектному процессу, 

принятому в компании, включив в него 

согласованные со всеми заинтересованными 

лицами поправки. Для нашей компании, помимо 

исправления существующей документации, 

также была разработана отдельная процедура с 

более подробным разъяснением ступеней 

процесса и обязанностей участников процесса. 

Наконец, необходимо рассказать об 

изменениях всем участникам процесса 

разработки. Это может быть сделано путем 

небольшой презентации, объясняющей суть 

изменений.  

Далее остается только следовать новому 

процессу и совершенствовать его.  

 

4. Примеры 
 

4.1. Место юзабилити/валидации в 

стандартном процессе разработки ПО 

 

На рисунке 2 показан стандартный процесс 

разработки, дополненный методами валидации и 

юзабилити. Очень важно привлекать юзабилити 

специалиста на самых ранних фазах проекта 

наряду с аналитиками и всеми, кто принимает 

участи в анализе требований и оценке проекта. 

На этой стадии юзабилити специалист должен 

изучить требования к проекту с точки зрения 

методик дизайна и проектирования, 

ориентированного на человека, уточнить 

информацию о будущих пользователях, 

предложить наиболее подходящие для этого 

проекта методы валидации и юзабилити, оценить 

объем работ. 

Минимальное время, потраченное 

специалистом на этой стадии, составляет всего 

полдня. Эти весьма небольшие трудозатраты 

многократно окупаются в ходе работы и часто 

оказывают решающее влияние на конечный 

успех проекта и всего продукта в целом. 

После утверждения сметы заказчиком, 

юзабилити специалист работает по намеченному 

плану. При этом его вовлеченность в проект 

может быть не стопроцентной, т.е. ему не 

обязательно проектировать всю систему от 

начала и до конца. Он, подобно специалисту 

контроля качества, может выступать также и в 

роли консультанта и аудитора. Главное, чтобы 

план проекта обеспечивал своевременное 

привлечение юзабилити специалиста на всех 

требующих его участия этапах, иными словами, 

чтобы все запланированные консультации и 

проверки проходили в правильные моменты, на 

тех фазах проекта, когда предложенные 

изменения не повлекут за собой значительных 

задержек и трудозатрат.  

Присутствие на проектах такого рода контроля 

позволит в разы сократить риск создания 

продукта, требующего значительных переделок 

сразу же после первого релиза, а также продукта, 

который окажется не конкурентно-способным, не 

востребованным, т.е. в результате выпуска 

которого вложения заказчика не окупятся.  

Вряд ли нужно говорить, что после такого 

релиза заказчик не вернется в компанию с 

новыми заказами. Между тем, создавая для 

заказчика «правильный» продукт, который 

приносит доход, вы обеспечите своей компании 

отличную репутацию, самые лучшие 

рекомендации и новые заказы. 

 
Рисунок 2. Введение методов юзабилити/валидации в стандартный процесс разработки ПО. 
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4.2. Включение методов юзабилити и 

валидации на разных фазах проекта 

 

В таблице 2 приведены методы 

юзабилити/валидации на разных стадиях проекта. 

Для каждой фазы указано, в чем заключается 

роль юзабилити специалиста. Для того, чтобы 

процесс был прозрачным и поддающимся 

контролю, для каждого этапа указан результат на 

выходе. Для оценки результатов используются 

метрики, выбранные и утвержденные на этапе 

анализа требований. 

Трудозатраты для каждого этапа, 

представлены в таблице 2, наглядно 

демонстрируют, что юзабилити – это не 

обязательно дорого.  

 

Таблица 2. Пример методов юзабилити и валидации, результата на выходе и минимальных трудозатрат 

[5] 

 

Фазы проекта Роль специалиста по юзабилити / 
валидации 

Результат на выходе Усилия,  
чел.-дн. 

Инициация Выбрать методы юзабилити для проекта, 
произвести оценку. Проанализировать 
риски в случае отказа от выбранных 
методов.  

Оценка юзабилити 
составляющей 
разработки, описание 
рисков в случае отказа от 
валидации.  

от 0,5 

Анализ 
требований 

Участвовать в анализе требований.  
При отсутствии требований по 
юзабилити / валидации, собрать их, 
определить метрики. Утвердить с 
заинтересованными лицами.  

Требования по 
юзабилити 
(с метриками).  

от 0,5 

Архитектура Создать и/или валидировать 
информационную архитектуру системы с 
пользователями и другими 
заинтересованными лицами.  

Информационная 
архитектура, 
соответствующая модели 
пользователя (а не 
разработчиков)  

от 2 

Дизайн Создать и/или валидировать модель 
взаимодействия (прототип) с заказчиком, 
пользователями (юзабилити 
тестирование), или как минимум со 
специалистом пользовательского 
взаимодействия (user experience 
specialist).  

Прототип.  
Отчет об экспертной 
оценке или юзабилити 
тестировании.  

от 5, 

для 
формального 
юзабилити-

тестирования –  
от 8 

Реализация Осуществлять контроль разработки 
интерфейса в форме регулярных 
обзоров, консультаций.  

Юзабилити-баги и 
рекомендации по 
исправлению занесены в 
систему отслеживания 
ошибок [6].  

от 1 

Системное 
тестирование 

Провести проверку интерфейса  Юзабилити-баги и 
рекомендации по 
исправлению занесены в 
систему отслеживания 
ошибок.  

от 0,5 

Финальное 
тестирование 

Провести финальную проверку 
интерфейса. Убедиться, что все баги 
исправлены.  

Утверждение  от 0,5 

Поддержка Обеспечить обратную связь от заказчика 
и пользователей, собрать статистику. 
Предлагать пути улучшения продукта и 
процесса.  

Отчет о собранной 
информации. 
Предложения.  

от 2 
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4.3. Из практики 

 

В нашей компании и отдел контроля качества, 

и UXD (User Experience Design team), и многие 

другие прогрессивно настроенные участники 

процесса разработки оказали огромную помощь в 

продвижении идеи внедрения практик валидации 

и юзабилити в процесс.  Отдел контроля качества 

всегда заинтересован в совершенствовании 

процесса, а наша команда UXD обладает 

необходимой экспертизой и опытом применения 

всех основных методов валидации и юзабилити, 

опыт применения некоторых из них даны ниже. 

У нас в компании активно используется 

прототипирование. Прототипы - интерактивные 

модели систем -  сейчас зачастую теснят 

описательную, текстовую документацию, т.к. 

наглядно демонстрируют продукт в действии, что 

удобно и заказчику,  и разработчикам. Действует 

принцип «лучше один раз увидеть…». 

Интерактивные прототипы оказались 

эффективны и на стадии пресэйла, и для 

юзабилити-тестирования – метода, который 

позволяет выявить до 90% критичных юзабилити 

дефектов при тестировании всего с несколькими 

пользователями. Даже при упрощенном 

тестировании сайта одной из ведущих 

компьютерных фирм в нашем городе нам удалось 

выявить критичные дефекты не только в самом 

интерфейсе, но самой бизнес-логике сайта. 

Обнаруженные вещи повлекли значительные 

переделки для бизнеса, и мы не были уверены, 

что заказчик не пойдет на такой шаг, но все 

закончилось благополучно – заказчик правильно 

понял, сколько он мог потерять, пойди мы по 

простому, но ложному пути, был очень нам 

благодарен. 

Наша практика также показала, что проверка 

интерфейсов на стадии реализации и 

тестирования часто выявляет несоответствия 

принятому дизайну. Изменения могут произойти 

в силу технических ограничений или других 

причин - важно, чтобы они были 

провалидированы и не повлекли за собой 

появления критичных юзабилити дефектов. 

Когда проектные ресурсы были ограничены, 

привлечение специалиста команды UXD для 

коротких обзоров и консультаций позволяло нам 

выявить наиболее критичные юзабилити дефекты  

в сжатые сроки и поставить заказчику гораздо 

более качественный продукт. 

 

 

5. Выводы 
Таким образом, введение методов 

юзабилити/валидации в процесс разработки, не 

требуя значительных вложений, позволяет 

создавать продукты, лучше соответствующие 

потребностям пользователя и бизнеса, а 

компании-разработчику сделать еще один шаг к 

соответствию 3 уровню зрелости CMMI. 
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[5] В примере использованы фазы разработки, 
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“fixed price” проекта веб-приложения длительностью 

полгода, с командой разработчиков из 6 человек. 

 

[6] В нашей компании в качестве системы 

отслеживания ошибок (bug tracking system) 

используется JIRA  

http://www.atlassian.com/software/jira. 
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Аннотация 
 

Выбор модели качества и ее применение обычно является первым шагом в оценке качества 

программного обеспечения. В данной статье мы предлагаем использовать предыдущую работу в 

сочетании с 2 новыми характеристиками, определенными в недавно вышедшей новой версии 

стандарта ISO 25010, концепцией актуальной юзабилити и опыта пользователей в гибких 

фреймворках. На основе предлагаемой модели и фреймворка можно провести оценку программного 

обеспечения и веб- приложения. Кроме того, будет представлена стратегия улучшения качества при 

использовании на основе реальных данных. Применение этой стратегии - это наша текущая задача. 
 
Ключевые слова: Качество при использовании, юзабилити, опыт пользователей, качество информации, 
способность к обучению при использовании. 
 

1. Introduction 
 

Web applications (WebApps), a combination of 

information, functionality and services are becoming 

the most predominant form of software delivery 

today. Due to these evolutions, usability, information 

quality (IQ), quality in use (QinU) and, in the end, 

actual user experience (UX) have taken on increased 

importance. With the latest ISO 25010 quality 

standard [6], and other recent work by researchers in 

the field of QinU, usability and UX such as Bevan 

[2] and Hassenzahl [5], it is still not totally clear 

where these characteristics fit in regarding quality 

modeling. 

The recent ISO 25010 standard updates and 

brings previous standards together while delineating 

three views of quality viz internal, external quality 

and QinU. Some researchers, including ISO 9241-

11[9], have suggested that QinU is defined similarly 

to usability. Of particular interest in ISO 25010 is the 

standard‟s new breakdown of QinU and usability 

providing insight into our framework for this paper. 

Bevan examined ISO 25010 from the viewpoint of 

usability and UX and drew some interesting 

relationships regarding usability as performance in 

use, and satisfaction as it relates to UX. Hassenzahl 

classified UX in two categories, examining usability 

from the do, pragmatic viewpoint and the be, or 

hedonic satisfaction viewpoint. 

Meanwhile, ISO 25012 [7], a recent standard on 

data quality, considers data as an entity by itself, and 

as a separate model. However, extending the number 
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and span of standards runs the risk that nobody will 

use them [15]. There is a need to integrate IQ as part 

of the overall quality of an application, particularly 

for WebApps, rather than as a separate entity, as 

discussed in [14]. Rather than rely on separate 

standards, we propose to augment the ISO 25010 

standard to include IQ as a characteristic of 

internal/external quality because this is a critical 

characteristic of WebApps.  

Furthermore, the ISO 25010 standard has 

categorized learnability as an internal/external 

quality sub-characteristic under the operability 

characteristic. We further propose to include 

learnability in use as a characteristic of usability in 

use to account for the learning process and the 

importance of context of use during learning. Lastly, 

we propose an integrated means to evaluate the 

characteristics of usability in use as they relate to 

UX. All these issues will be combined into an 

integrated framework which embraces the possibility 

of instantiating different models. This framework 

and its models, i.e., internal/external Quality, Quality 

in use, actual Usability and User experience (2Q2U, 

for short) are as compliant as possible with the recent 

ISO standards, considering other well-known 

contributions as well.  

Ultimately, the specific contributions of this 

research are: (a) An extension to ISO 25010 

internal/external quality model to include IQ as a 

characteristic, in addition to include learnability in 

use as part of the QinU model; (b) An integrated and 

flexible framework for modeling quality 

requirements, and particularly QinU to relate the 

concepts of actual usability and user experience; and 

(c) a strategy for non-intrusively evaluating and 

improving QinU use based on real usage data. 

Following this introduction, Section 2 reviews 

related work and discusses our proposed 2Q2U 

framework. In Section 3, we specify the framework 

and discuss its usefulness in evaluating software and 

Web applications. Section 4 outlines a strategy and 

process for non-intrusively evaluating and improving 

QinU.  Then, we draw our final remarks. 

 

2. Related Work and Discussion  
 

UX, a relatively new term, combined with 

usability, IQ, and QinU, have all recently come to 

the research forefront especially for WebApps due to 

a shift in emphasis to satisfying the end user. Yet 

based on the current standards and literature, it can 

be difficult to understand their relationships and we 

often observe a lack of consensus in meaning.  

In the recent ISO 25010 standard, the concept of 

quality has been broadened from 6 characteristics 

(ISO 9126-1) to 8 as shown in Fig. 1.a. The standard 

is split into 2 quality models. In the first model 

regarding software internal/external quality, in 

comparison with ISO 9126-1, the previous 

characteristic of usability has been renamed as 

operability with broader meaning. For instance some 

sub-characteristics such as learnability among others 

have remained while a new one such as technical 

accessibility compliance was added. Security has 

been added as a separate characteristic, rather than as 

a sub-characteristic of functionality in the former. 

Other names have changed slightly to enhance 

descriptiveness. The second model in ISO 25010 

depicted in Fig. 2.a refers to QinU and includes 

previous ISO 9126-1 QinU characteristics while 

adding others. Effectiveness and satisfaction 

characteristics from ISO 9126-1 were imported into 

this newer standard as sub-characteristics of usability 

(in use), while the productivity has been renamed as 

efficiency (in use). In addition, flexibility (in use) has 

been added to accommodate different usage contexts 

including accessibility in use. The suffix „in use‟ was 

initially added to two characteristics and many sub-

characteristics to emphasize differentiation from 

internal/external quality. As can be seen from these 

figures, learnability has not been moved to QinU. In 

addition, ISO 25010 does not include IQ in either 

model. Recent ISO‟s intentions are for data to be 

addressed by ISO 25012. 

ISO 25012 is a general data quality model 

intended for establishing data quality requirements 

for evaluations. This standard is intended to be used 

in conjunction with ISO 25010, but by defining data 

quality separately, it loses emphasis in using data as 

information and as a primary component of a 

WebApp rather than just data as an entity itself. IQ 

as a characteristic was researched by [14] whereby 

they proposed extending ISO 9126-1 with content 

quality. We adapt their contribution to the ISO 25010 

internal/external quality model as will see later on.  

Learnability is now an operability characteristic 

(see Fig. 1.a) and it is defined as “degree to which 

the software product enables users to learn its 

application” borrowing the dialogue principles from 

ISO 9241-110 [8] regarding suitability for 

learnability. For WebApps, users are expected to 

learn intuitively with no user manual. However, 

learnability in ISO 25010 is solely a product quality, 

which does not account for the process of learning 

and does not model learnability in a real context of 

use such as the domain of the system and its target 

users. Learning should be examined from different 

user viewpoints, as learning observed for new users 

is not necessarily related to continued learning. 

Furthermore many researchers have determined 

learnability to be linked directly with usability as 

summarized by Abran [1]. Bevan [2] also noted 

learnability in use as part of usability in use.  

On the other hand, UX is becoming more 

important as evidenced by various researchers. To 

understand the term we break down the word „user 

experience‟ and first examine what „experience‟ 

means.  
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Fig. 2: a) ISO 25010 QinU Model; b) Adding 
Learnability into Usability in Use 

 

Experience is a general concept referring to both 

immediately-perceived events and the wisdom 

gained in their interpretation. In the context of UX, it 

is a sequence of events for a user‟s interaction with 

the software product. [2] notes that the time 

dimension could be either momentary or 

accumulated and changing over time. The „moment‟ 

perspective does not exclude the accumulation or 

summary perspective, rather, it adds to it like a 

continuum. Regarding the „user‟ part of UX, [2] 

characterizes a user‟s goals into pragmatic, do goals 

and hedonic, be goals and models interactive product 

quality in these two dimensions. Pragmatic quality 

refers to the product's perceived ability to support the 

task achievement such as paying a bill and focuses 

on the product‟s utility and usability in completing 

tasks, the „do-goals‟ of the user. Hedonic quality 

refers to the product's perceived ability to support the 

user‟s achievement of „be-goals‟, such as being 

happy, or satisfied. He states that the real goal of the 

end user is fulfilling be-goals such as being 

autonomous, competent, related to others, stimulated, 

and popular through technology use. Be-goals are the 

driver of experience while do-goals are not the end 

goal of the user with pragmatic quality having no 

value by itself, other than enabling accomplishment 

of be-goals. In summary, user experience comes 

from fulfilling be-goals in the time dimension. 

Given that, it‟s easy to see why UX has become 

such a buzz word regarding WebApps. Websites and 

the interactive game industry have combined to 

change our expectations of software/WebApps. We 

not only expect them to help us get our task done, 

but also expect them to be pleasant to use and 

provide satisfaction. Yet, a common standard 

definition for user experience is still not available. 

Usability is a narrower concept than user experience 

and easy to use is just not enough, as exemplified 

through the IPhone‟s popularity through more than 

just ease of use and functionality. 

Satisfaction in use, as noted by Bevan, correlates 

to Hassenzahl‟s hedonic goals whereas usability in 

use and its do-goals are related to a user‟s pragmatic 

goals. In summary, usability in use, satisfaction in 

use, and UX, need clearer relationships in order to 

model and evaluate them. After a reviewing the 

related work, we found possible opportunities for 

improvement, as we discuss in the next Section. 

 

3. 2Q2U: Models and Framework 

 
The aim of the proposed models and framework is 

twofold: first, adding characteristics to extend the 

ISO 25010 standard and; second, add two new 

concepts, actual usability and actual UX, to which 

characteristics and sub-characteristics can be related 

and new models created in a flexible way.  

Regarding the addition of characteristics to ISO 

25010, Figures 1.b and 2.b show the following: 

 Information quality, defined as the degree to 

 

Fig. 1: a) ISO 25010 Internal/External Quality Model; b) Adding Information Quality 

 

 

.  
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which the software/WebApp provides accurate, 

suitable, accessible and legally compliant 

information. This new characteristic becomes part 

of the internal/external quality model. 

 Learnability in use defined as the degree to which 

specified users can learn efficiently and 

effectively while achieving specified goals in a 

specified context of use. This new sub-

characteristic becomes part of the usability in use 

characteristic in the QinU model.  

Regarding the addition of two new concepts, 

actual usability and UX, we hereby provide these 

definitions: 

 Actual Usability: the degree to which specified 

users can achieve specified goals with 

effectiveness in use, efficiency in use, learnability 

in use, and accessibility in use in a specified 

context of use. Note: Actual usability is measured 

and evaluated in a real operational environment 

where real users perform actual specified tasks. 

 Actual User Experience: the degree to which 

specified users can achieve actual usability, 

safety, and satisfaction in use in a specified 

context of use. Note: Actual UX is evaluated not 

only by measures and indicators of user 

performance –as in actual usability-, but also by 

means of satisfaction instruments. 

The following subsections further develop the 

aspects above and then relate them together in our 

flexible framework in sub-section 3.4, which models 

characteristics of usability in use to bring together 

the concepts of usability and UX. 

In our proposal to extend ISO 25010, we assume 

that the quality models, definitions, and concepts in 

the standard were intended for application to 

software products as a whole and therefore are also 

applicable to WebApps, a type of software 

application. Thus we should be able to use the same 

ISO internal and external quality and QinU models 

for WebApps with the same eight prescribed quality 

characteristics (and their sub-characteristics) for 

internal and external quality requirements, and the 

three characteristics for QinU requirements, while 

adding other considerations. 

 

3.1. Adding Information Quality 
 

We argue that the eight internal/external quality 

characteristics (see Fig. 1.a) are not well suited, nor 

were they intended to specify requirements for 

information quality. We intentionally use the term 

„information‟ to differentiate from „data‟ as data 

comes from attribute measurements, facts, formula 

calculations, etc. Information is the meaningful 

interpretation of data for a given purpose and 

context; and given that a WebApp is often intended 

mainly to deliver information, there is a need to 

specify the IQ for WebApps from the internal and 

external quality viewpoints. This viewpoint is also 

supported by ISO 9241-110 which relates 

characteristics of presented information to its 

dialogue principles. Therefore, we propose 

augmenting the internal/external quality model with 

the IQ characteristic, with accuracy, suitability, 

accessibility, and legal compliance as sub-

characteristics, shown in Fig. 1b. Definition for each 

characteristic is done by Sassano et al in [14]. 

It may be argued that IQ should be added as a 

QinU characteristic. However, it can be evaluated as 

an internal/external quality characteristic by 

measuring its attributes.  In addition, when designing 

tasks for QinU, for example for evaluating 

effectiveness in use, information and functions are 

embedded in the task design itself rather than as 

attributes of the software/WebApp. Satisfaction in 

use questionnaires can also address IQ with specific 

questions related to its sub-characteristics. 

 

3.2. Adding Learnability in Use 
 

As mentioned earlier, learnability solely as a 

product quality does not incorporate evaluating the 

learning process or different usage contexts.  We 

examine learning context to strengthen our reasoning 

to include learnability in use as a usability in use 

sub-characteristic, from the user group type and time 

viewpoints.  

Regarding the former, the learning objectives and 

behavior of different user groups have an impact on 

the learning process as novice users behave 

differently than expert users [13]. Ease of learning 

depends on the user group type and the task being 

attempted. Another example of how user group types 

behave differently based on their background and 

task at hand are requirements for users who are 

trying to re-learn a task. Grossman et al [4] also 

noted several user group types including: i) Level of 

experience with computers; ii) Level of experience 

with interface; iii) Level of related domain 

knowledge; iv) Experience with similar software. 

Therefore, the dimension of user group types and its 

influence in learnability is of paramount importance. 

Measuring the learning of users must be done in 

the time dimension as initial and continued learning 

are not necessarily related [13], but influence 

learnability of the software in a real context. Many 

learnability measures focus on initial learnability. As 

Nielsen states: “One simply picks some users who 

have not used the system before and measures the 

time it takes them to reach a specified level of 

proficiency in using it” [11]. However, continued 

learnability requires assessing performance over 

time. 

Some may argue that effectiveness in use and 

efficiency in use either combined or solely, can 

constitute learnability in use. However, software that 

is easy to learn is not always efficient to use and vice 

versa. A WebApp evaluated highly for learnability 
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as an external quality characteristic, may have less 

efficient procedures. 

Learnability in use therefore depends on the 

domain of the software, its target users and tasks at 

hand. It cannot solely be determined by inspection, 

as an internal or external quality characteristic. 

Bevan also related learnability in use as a sub-

characteristic of usability in use, as discussed in 

Section 2.  

Given the aforementioned reasons, and recalling 

our learnability in use definition, we argue that it 

should be added to the usability in use characteristic 

as a sub-characteristic. Moreover, if we agree on 

including learnability in use into the model, we can 

define, for instance, measurable attributes such as (i) 

Assisted learning time: Time for user from a specific 

user group type to learn to complete a specific task in 

a specified time, plus instructional time if needed; 

(ii) Relative user learning efficiency: The efficiency 

of an ordinary user as compared to an expert 

measuring the time required to reach a predefined 

threshold ratio. Other attributes such as task time 

deviation, error rate over time, learning efficiency, 

etc. can be supplemented and used together with 

external attributes (as we illustrated in [10]) in order 

to draw relationships between external quality and 

learnability in use. 

 

3.3. Actual Usability and UX Concepts 
 

In Bevan´s work relating and explaining factors 

contributing to system usability and UX he defines 4 

characteristics of usability in use: i) Effectiveness 

and productivity in use ii) Learnability in use iii) 

Accessibility in use and iv) Safety in use. He also 

matches usability to performance in use measures 

equivalent to those characteristics related to the 

pragmatic „to-do‟ goals of the end user. Measures of 

UX are noted by Bevan as being composed of 

satisfaction in use as equivalent to achieving 

pragmatic and hedonic goals, with its sub-

characteristics as specified by ISO 25010 including 

pleasure, likability, comfort, and trust. Hassenzahl 

elaborates on hedonic goals as: “fulfilling the human 

needs for autonomy, competency, stimulation, 

relatedness, and popularity through interacting with 

the product or service”. He further states that 

pragmatic quality facilitates satisfaction of be-goals. 

Be-goals not dependent on, but facilitated by do-

goals; i.e. a user could be satisfied if do-goals are not 

satisfied. For example, if a user inefficiently buys a 

product online (slowly with mistakes), but can buy 

what they like, they may achieve their be-goals with 

satisfaction.  

Thus, achieving UX is influenced through 

satisfying both usability in use (pragmatic goals) and 

satisfaction in use (hedonic goals). Ultimately, the 

actual usability and UX definitions are based on this 

rationale.  

3.4. Instantiating 2Q2U  
 

Using the aforementioned definitions and 

relationships, our 2Q2U framework for modeling 

nonfunctional requirements for internal/external 

Quality, QinU, actual Usability and User experience 

can be specified and generalized to flexibly meet the 

evaluator needs to represent these calculable 

concepts (as shown in Fig. 3). 

The particular 2Q2U models can in turn be 

instantiated using INCAMI (Information Need, 

Concept model, Attribute, Metric and Indicator) to 

specify nonfunctional requirements. As detailed by 

Olsina et al [12], the InformationNeed allows 

evaluators to establish the evaluation purpose, user 

viewpoint, Entity, focus, and CalculableConcept such 

as external quality, actual usability, UX, etc.  

 

Fig. 3: Proposed 2Q2U modeling framework. 

As such, our proposed framework can be used 

flexibly to generate ConceptModels by choosing 

CalculableConcepts (characteristics in the ISO 

terminology) depending on the specific 

InformationNeed. We can then combine Attributes to 

characteristics or sub-characteristics to fully 

instantiate the selected model, resulting in a 

requirements tree, for further measurement and 

evaluation purposes. 

2Q2U aligns with the intention of the ISO 25010 

standard which encourages tailoring for relative 

importance of characteristics depending on the 

situation: “It is not practically possible to measure 

all internal and external… So the model should be 

tailored before use…”. Regarding this, we just 

examine  –for space reasons- the actual UX model 

(as a subset of QinU) including our proposed 

learnability in use sub-characteristic in the light of 

our actual usability concept. To this aim, we 

modeled four characteristics, namely, efficiency in 

use, effectiveness in use, learnability in use and 

accessibility in use as shown in Fig. 4.  

As per our discussion that actual usability is 

related to satisfying the do goals of the end user 

while completing real specified tasks, we include 

satisfaction in use as part of actual UX rather than in 

actual usability. Note from Fig. 4 that actual 

usability is not a prerequisite for actual UX, but 

rather has influence as one out of three 

characteristics. Both concepts involve the temporal 

component, not just UX [2] but also actual usability.  
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Fig. 4: Model composition representing 
Actual Usability and Actual User Experience.  

In addition, Satisfaction in use and safety are in 

italic to denote their hedonic nature. Safety is 

depicted as a hedonic characteristic of actual UX 

because often it contributes to the user´s emotional 

needs for security and trust rather than just satisfying 

a do-goal. Lastly, accessibility in use is modeled as 

part of actual usability. 

 

4. Strategy for Improving QinU 
 

This section proposes a strategy for non-

intrusively evaluating and improving QinU use based 

on real usage data.  

Collecting user data for WebApps from log files 

is not novel, but most user data collected to date 

focuses on page access, time on page, page 

destinations, among few others. On the other hand, 

our proposal collects user behavior data –adding 

snippets of code in real WebApps that allow 

recording that data-, with an aim to derive 

requirements and measures for QinU. More 

importantly, by collecting this real data usage over 

time, we can determine actual usability and, in 

particular, learnability in use, taking into account the 

learning process for different user group types such 

as novice and expert users. So, we instantiate QinU 

requirements followed by specifying measurable 

attributes, metrics and indicators. After collecting 

data from real data usage and understanding the 

current QinU satisfaction level, we derive external 

quality requirements and propose recommendation 

for improvements. Our strategy and process for 

evaluating and improving QinU embraces six main 

steps (see Fig. 5), which briefly are described below: 

I. Specify requirements and evaluation criteria 

for QinU. By taking into account the recorded 

data of the WebApp usage, we re-engineer QinU 

requirements. This embraces designing tasks, 

defining user type, specifying usage context and 

dimensions for actual usability (see Fig. 4) such as 

effectiveness in use, efficiency in use, and 

learnability in use and their attributes. Based on 

these specifications, metrics (for measurement) 

and indicators (for evaluation) are agreed.  

II. Perform QinU evaluation and analysis. As 

established in step I, collect data pertaining to the 

tasks with associated sub-goals noting the time to 

complete the task goal and sub-goals. We will also 

record the date/time the data is collected, and user 

group type. Sub-steps of this process include 

collecting the data, performing calculations, and 

conducting the evaluation and analysis. 

III. Derive/specify requirements and evaluation 

criteria for external quality. Based on steps I and 

II, we derive (in line with our requirements that 

needed possible improvement) and design the 

external quality requirements, i.e. characteristics 

and attributes, followed by their metrics and 

indicators in order to evaluate the WebApp 

through its inspection. For instance, a focus on 

operability and information quality (recall Fig 1.) 

can be used to determine possible effects on actual 

usability. 

IV. Perform the external quality evaluation and 

analysis. Based on step III, we measure and 

evaluate these external quality attributes based on 

the indicators defined.  

 

Fig. 5: Process overview for evaluating and improving quality in use   

 

 

.  
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V. Recommend, perform improvement actions, 

and re-evaluate external quality. Based on step 

IV, for these external quality characteristics that 

require improvement, we will make improvement 

recommendations for modifying the WebApp, i.e. 

version 1 to 1.1. After the changes have been 

made, then we can re-evaluate to note the external 

quality improvement gain from the score 

benchmarked in step IV. 

VI. Re-evaluate QinU and analyze improvement 

actions. Once the new version has been used by 

real users in their daily tasks, then, perform step II 

again to determine if what we improved had a 

positive in-use effect.  This may lead us to believe 

that what we did in step V had a positive impact, 

and we can continue this improvement in other 

parts of the application.  

In [3] we performed a QinU evaluation for an e-

learning application. But the assessment aim was just 

understanding the current quality of the WebApp 

without considering the above improvement process. 

Collecting data over time by repeating the process 

(steps II-VI) will lead to the ability to gather 

information about the QinU over time. Data gathered 

in beginning stages can be further supplemented with 

more detailed usage data, thereby making 

improvements within the same framework. For 

instance, data can be collected over time per user 

group to determine and validate that what we 

improved from an external quality viewpoint has an 

influence on the QinU for one user group but not 

another. 

In an extended manuscript, we will illustrate the 

applicability of the proposed approach. Going 

forward, we plan to use 2Q2U framework to model 

characteristics of QinU and study real users 

executing real tasks to derive relationships between 

external quality and QinU characteristics such as 

efficiency and effectiveness in use using our 

aforementioned strategy to collect user behavior data 

with an aim to derive requirements and measures for 

QinU, namely actual usability. More importantly, by 

collecting this data over time, we can determine 

learnability in use, which up to this point has 

escaped most researchers other than doing simple 

initial time to learn studies [10]. 

 

5. Conclusion 
 

In this paper, we have developed a framework for 

modeling Quality, Quality in use, Usability and User 

experience (2Q2U) for software/Web applications. In 

doing so, we have provided reasoning for and 

recommendations for adding 2 characteristics to 

extend the ISO 25010 standard, namely IQ and 

learnability in use. We have also characterized and 

described two new concepts, actual usability and 

actual user experience to bring to light their 

relationships while demonstrating using the 

framework while providing a consistent, and flexible 

way for representing characteristics and sub- 

characteristics.  

We have also presented our devised strategy for 

furthering our research, which provides a non-

intrusive methodology for evaluating and improving 

QinU. Due to space reasons, we have only provided 

an overview of the strategy, but plan to present our 

results in an extended manuscript combined with 

more detailed process explanations. 
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Abstract 
In this scientific report the visual system for 3D scene creation for the purpose of design and 

visualization of various objects’ behavior scenarios on the stage, their interaction with each other and also with 

the participation of user is described. The following system can be used at the development of virtual simulator 

systems and at visual modeling of different situations to demonstrate the interaction of objects with each other 

on the stage. The system provides for the ability to interact with user during scene demonstration, and objects’ 

behavior on stage is being managed according to the scenario, which is predesigned by user with the help of a 

simple script language. These system capabilities allow substantially reduce the time required for the 

development of some model of an interactive 3D scene; provide possibility for user to participate in actions on 

scene. The system can be used for training purposes, for analysis and demonstration of various situations, 

where processes visualization is necessary considering mathematical models and physical properties of objects.  

The system is developed using the up to date technologies .NET Framework 3.5 and XNA Game Studio 3.1. 

Keywords: 3D scenes modeling, interactive scene, XNA Studio, simulation system, 3D scene editor. 
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Аннотация 
В докладе рассматривается система создания 3D сцен, предназначенная для моделирования и визуализации 

различных сценариев поведения объектов на сцене, их взаимодействия между собой, и с участием пользователя. 

Современные технологии предоставляют обширные возможности в области компьютерной графики, в тоже время 

зачастую разработка различных систем с использованием компьютерной графики является долгим и сложным 

процессом. Полнофункциональных систем, в которых сцена будет моделироваться на основе сценария описанного 

пользователем с возможностью его участия в действиях на сцене и с возможностью задания специальных моделей 

поведения объектов  на сегодняшний день не существует. Данная система может быть применена при разработке 

систем виртуальных тренажеров, визуальном моделировании различных ситуаций для демонстрации 

взаимодействия объектов на сцене между собой. В системе предусматриваются возможности взаимодействия с 

пользователем во время демонстрации сцены, а поведением объектов на сцене управляет сценарий, который 

предварительно разрабатывает пользователь при помощи простого скриптового языка. Данные возможности 

системы позволяют существенно сократить время необходимое на разработку некоторой модели интерактивной 3D 

сцены, предоставить возможности участия пользователя в действиях на сцене. Систему можно использовать при 

обучении, при анализе и демонстрации различных ситуаций, где необходима визуализация процессов, с учетом 

математических моделей и физических свойств объектов. Система разрабатывается с использованием новейших 

технологий .NET Framework 3.5 и XNA Game Studio 3.1.  

Ключевые слова: моделирование трехмерных сцен, интерактивная сцена, XNA Studio, система 
моделирования, редактор трехмерных сцен. 
 

 

1. Введение.  Современные средства 

построения интерактивных 3D сцен 
 

Современный уровень развития вычисли-

тельной техники и программного обеспечения 

открывает широчайшие возможности в 

разработке различных систем компьютерной 

графики и анимации. Различные системы 

создания трехмерной графики широко приме-

няются в промышленности при проектировании 
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различных систем, индустрии компьютерных 

игр, кинематографе. В большинстве систем, 

таких как 3D MAX, Maya, Bryce 3D, AutoCAD, 

ProEngineer, Catia и т.д. в первую очередь 

решаются задачи построения 3D изображений, 

чертежей, анимации сцен. В то же время в этих 

системах отсутствует возможность создания 

сценариев, в которых сможет принимать участие 

пользователь. Это приводит к тому, что 

разработка виртуальных тренажеров или систем, 

которые бы моделировали динамические 

изображения и предоставляли возможность 

пользователю участвовать в этих сценах, 

является очень сложной задачей, и чаще всего 

подобные системы разрабатываются специально 

для какой-то конкретной задачи, например, 

тренажер для водителя. Такие подходы не дают 

возможности широкого применения интерак-

тивной 3D графики в процессе обучения 

персонала или моделировании ситуаций, 

поскольку разработка таких систем является 

достаточно ресурсоемким процессом. В то же 

время наличие систем, способных визуализи-

ровать различные процессы и предоставлять 

пользователю возможность участвовать в этих 

процессах, позволит решать широкий круг задач, 

включая разработку тренажеров, систем визуали-

зации сцен, систем визуального моделирования.  

Учитывая актуальность задачи разработки 

таких систем, сравнительно недавно начало 

развиваться новое направление в системах 

трехмерной графики, которое можно 

характеризовать как направление разработки 

систем построения интерактивных трехмерных 

сцен. В таких системах предполагается, что 

пользователь может самостоятельно 

разрабатывать трехмерную сцену, сценарии для 

объектов сцены и сценарии взаимодействия 

пользователя с объектами на сцене. При помощи 

таких систем можно смоделировать управление 

автомобилем, самолетом, вертолетом, кораблем, 

технологической линией, ландшафт местности и 

показать, например, площадь затопления, а также 

демонстрировать различные физические опыты, 

которые требуют лабораторных условий и 

специального оборудования. В то же время 

визуальное моделирование для указанных 

ситуаций позволит осуществить не только 

демонстрацию какого-либо процесса, но и 

вовлечь пользователя в этот процесс и, что 

важно, отслеживать результаты его действий в 

различных ситуациях. Как следствие, появится 

возможность оценивать знания и навыки 

пользователя в работе с той или иной системой 

или его действиях в той или иной ситуации, 

поскольку действия будут продиктованы 

решениями, принятыми на основе знаний о той 

или иной области. 

Введем определения терминов, которые будут 

широко использоваться в дальнейшем. 

Сцена - это визуальное представление 

трехмерного пространства, на котором 

изображаются все объекты, включая фон, с 

которыми происходят различные действия.  

Сценарий - это описание последовательности 

действий пользователя и объектов на сцене, 

включая взаимодействие  объектов между собой 

и взаимодействие пользователя с объектами. 

Сценарий создается для каждой сцены и 

описывается при помощи специального 

скриптового языка, а также путем задания 

определенных параметров объектов сцены. 

Несколько лет назад началась разработка 

подобных систем, однако существующие на 

сегодняшний день системы в первую очередь 

ориентированы на разработку игр, что 

существенно сужает возможности их 

использования в других сферах деятельности. 

Рассмотрим наиболее известные системы. 

Система OxGameEngine [1]. Это система с 

открытым исходным кодом с достаточно узким 

набором функциональности. Система 

ориентирована на разработку различных игр и 3D 

приложений для платформы  XBox. Она имеет 

полностью компонентную архитектуру. Создание 

проекта пользователем осуществляется путем 

изменения характеристик в окне properties 

(свойства). Существует встроенная скрипт 

система, но пользователь не имеет к ней доступа. 

Из функций редактирования доступен 

визуальный редактор сцены и редактор объекта 

игры с ограниченными возможностями с 

абстрактной системой построения вершин и 

геометрии, а также  возможность подключения 

видео и музыкальных файлов. Для управления 

камерой используется обобщенная система 

управления путем привязки камеры к объекту и 

выбора типа камеры из списка. Принцип 

построения освещения аналогичен управлению 

камерой. Управление физикой движения 

возможно лишь путем задания кривой движения 

в редакторе с помощью мыши или клавиатуры, а 

также выбора одной из стандартных функций 

поведения. Система управления тенями 

реализована с использованием мягких теней. При 

генерации изображений используются шейдеры 

второго и третьего уровней. В системе 

предусмотрен незначительный набор 

предопределенных моделей, которые нельзя 

дополнять (на момент анализа системы).  

Система Visual3D.NET [2]. Коммерческая 

система с различными вариантами 
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лицензирования и широким набором функций. 

Система ориентирована  на разработку игр для 

платформы Windows. В системе доступно 

значительное количество встроенных моделей, 

которые моделируют реальный мир, включая 

модели земного шара. Все объекты имеют 

значительное число параметров, и основной упор 

сделан на использование свойств объектов, а не 

на программирование  с использованием 

скриптового языка, который имеет ограниченные 

возможности, и в основном ориентирован на 

малые изменения и дополнения. Принцип 

описания поведения объектов, света и камер 

аналогичен предыдущему проекту, но более 

функционален. Среди интересных возможностей 

следует отметить возможность модификации 

требований игры во время ее выполнения без 

перезапуска системы, встроенную сетевую 

подсистему, очень высокий уровень прорисовки 

графических объектов, также в системе широко 

используются многофункциональные визуальные 

обработчики. Система достаточно проста в 

применении широким кругом пользователей.  

Система Blade3d [3]. Проект, 

ориентированный на разработку игр на 

платформах Windows и Xbox 360. В системе 

поддерживается импорт из 20 различных 

форматов файлов для хранения моделей, включая 

форматы dae (collada), .fbx, and .x, поддержи-

ваются различные графические форматы, аудио 

файлы, поддерживаются стандартные HLSL 

шейдеры и эффекты, различные возможности 

анимации текстов. В дизайнере сцен реализован 

редактор виртуального мира со всеми 

необходимыми функциями. Система работы с 

материалами интегрирована с HLSL редактором 

с поддержкой синтаксической раскраски и 

обнаружения ошибок. Реализованы мощные 

механизмы отображения подсветки и теней с 

различными эффектами и настройками, широкие 

возможности создания поверхности на основе 

карты высот, мультитекстурных поверхностей и 

поверхностей, заданных нормалями, создание 

воды, включая волны, реки, дороги, облака, 

реализованы все необходимые эффекты 

реалистичного отображения водной поверхности. 

В системе интегрирована физическая подсистема, 

которая позволяет реализовывать всевозможные 

законы механики, необходимые для 

реалистичного отображения процессов 

взаимодействия объектов. Скриптовый язык, 

реализованный в системе, позволяет выполнять 

самые различные сценарии взаимодействия 

объектов и поведения пользователя, в том числе 

предусмотрена возможность расширения языка 

самим разработчиком. В целом система является 

самой мощной среди всех рассмотренных систем.  

Рассмотренные системы содержат необходи-

мые функции для построения сцен и создания 

сценария поведения объектов на сцене. В тоже 

время в этих системах отсутствуют такие 

возможности:  

- моделирование и визуализация ситуаций, 

которые выходят за рамки обычной компьютер-

ной игры; 

- учет действий пользователя в определенных 

ситуациях с целью их сохранения и анализа; 

- реализация пользователем и использование 

им при построении сцен моделей необходимых 

процессов на основе определенных математичес-

ких и физических законов.  

 

2. Система моделирования 

интерактивных 3D сцен 
 

На основе анализа, проведенного выше, 

определен набор требований к системе 

построения интерактивных 3D сцен: 

 Наличие редактора сцены с необходимыми 

функциями построения сцен 

 Скриптовый язык и редактор для описания 

сценариев поведения объектов 

 Физическая платформа с необходимыми 

функциями моделирования процессов 

механики и взаимодействия объектов 

 Возможности расширения системы 

 Импорт моделей из файлов формата .X и 

файлов в графических форматах 

 Задание параметров поверхности с 

использованием карты высот 

 Возможность записи и последующего 

воспроизведения действий на сцене 

 Возможность оповещения об ошибках и 

учета ошибок, совершенных пользователем 

в процессе работы со сценой 

 Наличие предопределенных наборов 

сценариев и возможностей их комбинации в 

новой сцене 

Система разрабатывается с использованием 

технологий .NET Framework 3.5 и XNA Game 

Studio 3.1 [4, 5], что позволяет использовать 

новейшие разработки в области компьютерной 

графики. Благодаря использованию данной 

платформы появляется возможность использо-

вать платформу моделей физических процессов 

предоставляемую системой XNA, систему 

шейдеров и многие другие функции, что 

значительно сокращает временные затраты на 

разработку системы и ее дальнейшее развитие. 

Структурная схема системы приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура системы построения интерактивных сцен

Из приведенной схемы (рис 1.) следует, что 

система  состоит из нескольких наиболее 

значащих частей, которые рассмотрим далее. 

Редактор сцен используется для построения 

как самой сцены, так и сценария, по которому 

будет работать сцена. Данное приложение 

является главной частью системы, поскольку оно 

реализует все необходимые функции по 

построению сцены, добавлению объектов и 

настройке их свойств, редактированию скрипта, 

созданию сценариев. Интерфейс приложения 

разработан в стиле Microsoft Office 2007 и 

является простым и интуитивно понятным для 

пользователя. Главное окно редактора сцен с 

построенной сценой показано на рисунке 2.  

 

 

 

Рисунок 2. Интерфейс редактора сцен системы построения интерактивных сцен 

Вся сцена, объекты, поведение объектов, 

действия пользователя записываются редактором 

в единый сценарий, который выполняется 

системой воспроизведения сцены. Встроенный 

анализатор скрипт-кода проверяет корректность 

его написания независимо от того, генерировался 

ли он автоматически редактором, либо 

пользователь вносил в него изменения.  
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Процесс создания пользователем сцены в 

Редакторе Сцен можно разбить на несколько 

этапов: 

1. Определение с помощью скриптового 

языка, конструкторов, расположенных  в главном 

меню, палитры компонентов, объектов, что будут 

представлены на сцене (ландшафт, деревья, 

здания и т.д.). А также указываются 

последовательности прорисовки этих объектов 

или задание момента их появления на сцене. 

Особенность данного процесса состоит еще в 

том, что использование палитры компонентов и 

возможностей меню полезно для прорисовки 

статических объектов или объектов, которые 

нужно прорисовать только один раз. Прорисовку 

объектов, для которых задаются моменты 

появления, случайность или ритмичность 

появления целесообразно задавать в скрипт-

системе. Например:  

- случайное распределение и момент 

появления капель дождя на сцене 

(определяется с помощью скрипта)  

- прорисовка объекта в момент какого-либо 

действия, например, машина доехала до 

определенного места на дороге, и выбежал 

заяц (определяется с помощью скрипта) 

- последовательность прорисовки объектов на 

сцене с учетом поля зрения камеры (вывод 

осуществляется таким образом, что объекты 

отрисовываются непосредственно перед их 

отображением на экране)  

Данная последовательность сохраняется в 

класс ObjectList, который технически является 

просто списком указателей на заданные 

пользователем объекты, чтобы в дальнейшем 

последовательно прорисовать указанные 

объекты. 

2.  Определение физических свойств объектов 

осуществляется с помощью скриптового языка, 

либо пункта меню Physics. Функции, доступные в 

данном меню, используются для задания 

стандартных физических свойств объектов 

(течение воды и отражение света, движение 

автомобиля и т.д.) 

В этом же меню задаются варианты 

физического взаимодействия между объектами 

системы (закон импульса и трения и т.д.). 

Взаимодействия такого рода так же, как и иные 

модели, основанные на законах физики и 

математических моделях процессов, которые 

необходимо использовать, следует реализовывать 

с применением скриптового языка.  

Стандартные свойства объектов, одинаковые 

для всей сцены, такие как освещение и отражение 

света, также задаются в данном пункте меню. 

Причем в данном случае освещение будет 

одинаково для всей сцены, а характеристики 

отражения будут изменяться в зависимости от 

физических свойств объекта, т.е. вода, зеркало и 

т.д. Данные атрибуты  также сохраняются в 

ObjectList и применяются в момент создания 

объектов по указанным пользователем классам. 

3. После того как сцена, а следовательно, и 

сценарий ее выполнения готовы, осуществляется 

ее сохранение в файл, которое сводится к 

сохранению списка ObjectList, последовательно-

сти действий пользователя и его взаимодействие 

со сценой. После этого сценарий готов к 

использованию системой воспроизведения. 

Система воспроизведения сцены 

предназначена для воспроизведения созданного 

сценария и сцены пользователем. Данная 

подсистема реализована в виде отдельного 

приложения, которое получает на вход сценарий 

и воспроизводит его пользователю. При этом 

происходит регистрация действий пользователя, 

а также передача их в подсистему анализа 

результатов работы пользователя.  

 

3. Язык сценариев 

 
Сценарий представляет собой набор команд  

на языке близком к языку C#, что позволяет 

быстро его изучить. Для выполнения сценария 

необходимо составить набор команд, которые 

впоследствии будут интерпретированы и 

обработаны основным движком программы, что 

позволит динамически (т е не перезагружая 

программу) наблюдать изменения на создаваемой 

сцене. Следует отметить, что созданная скрипт 

система используется для манипулирования 

объектами на сцене, а не для ее непосредствен-

ного создания. Скриптовый код разделен на 

несколько основных категорий: 

1. Основные программные функции, 

которые применяются ко всем объектам 

сцены. 

2. Команды для управления статическими 

объектами сцены 

3. Команды для управления динамически-

ми объектами сцены 

4. Специальные команды – это команды 

для работы с конкретной задачей.  

Например: RunCars(road_name, time);  

запустит автомобильное движение  на 

конкретной дороге в указанное время. 

Эта команда доступна только в модуле 

управления дорожным движением 

 

Следует отметить, что специальные команды 

добавляются для решения каких-либо 
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конкретных задач при моделировании для 

определенной предметной области. 

Примером команды глобального уровня есть 

создания ландшафта: 

 

Terrain terrain = new Terrain("Content/heightmap", 

"Content/grass"); 

 

где  heightmap – это карта высот, grass – текстура. 

 

В программировании логики применяется 

основные типы конструкций: 

1. Операторы сравнения, суммирования, 

умножения, деления 

2. Цикл for i = (start_index, end_index)  

и  for i = (start_index, end_index, iteration) 

3. условный оператор if (x сравнение y) 

 

В системе воспроизведения сцены, 

предусмотрена возможность реализации 

подсистемы учета результатов работы. Данные 

результаты могут затем анализироваться с целью 

выявления ошибок при работе на интерактивной 

сцене. Данная функциональность необходима в 

случае использования системы для построения 

тренажеров. Анализ результатов предполагается 

выполнять при помощи отдельного приложения. 

  

 

4. Заключение 
Cферой применения данной системы 

является ее использование при разработке 

различных тренажеров или тренировочных 

курсов для подготовки водителей автомобилей,  

пилотов, судоводителей, при моделировании 

различных ситуаций. Например, c 

использованием системы можно построить 

ландшафт реальной местности и посмотреть зоны 

затопления, в случае наводнения моделируя 

уровень подъема воды, в случае разлива какой-

либо жидкости из трубопровода или цистерны. 

Конечно, данная система не заменит обучение в 

реальных условиях, но понять и попробовать 

многие аспекты поведения реальных систем 

будет возможно. Тем более, что с помощью 

данной системы можно очень быстро менять или 

создавать сценарии различных ситуаций и, как 

следствие, проверять действия человека в этих 

ситуациях. Для повышения реалистичности 

картины монитор можно заменить проектором и 

осуществлять проецирование изображения сцены 

на экране.  

Разработанная система является основой для 

системы построения интерактивных 3D сцен, так 

как в ней реализованы все необходимые 

компоненты для построения и воспроизведения 

сцены с участием пользователя и отслеживания 

его действий на сцене.  

В дальнейшем предполагается развивать 

систему в направлении совершенствования 

системы построения сцен, наполнять систему 

готовыми сценами, объектами, создавать 

отдельные сценарии для демонстрации 

возможностей системы, развивать систему 

скриптового языка, а также осуществить 

подробное документирование системы.  
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Abstract 
 

The globalization trend has been affecting Central and Eastern European countries since the 1990s. A 

number of countries, each with its distinct language and culture, have been established after the fall of the 

Soviet Union and Yugoslavia. To successfully target this market a presentation form is needed that takes into 

account these unique circumstances. Today, the World Wide Web provides a basis for such a presentation form, 

but problems arise when implementing it. While ad-hoc solution did not prevail, a more thorough and guided 

approach is needed. Given the size and development potential of this region, detailed attention to the process of 

internationalization and related technologies is of crucial interest.  

This paper presents technological guidelines for the development of multilingual web applications. It sums 

up some existing solutions and introduces a few ideas on how to handle multi-language data. Based on authors’ 

experience and a literature review, guidelines are introduced. This starts at the database level, where the basis 

for storing language data is laid. Furthermore, application and framework support is discussed at the object 

level and finally the finish is reached at the user interface.  
 
Keywords: internationalization, web applications, frameworks, user interface. 
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Аннотация 
 

Тенденция к глобализации наблюдалась в Центральной и Восточной Европе с начала 90-х годов. 
После развала Советского Союза и разделения Югославии образовался целый ряд стран с различными 
языковыми и культурными особенностями. Для успешной работы на этом целевом рынке необходима 
учитывающая вышеуказанные особенности форма представления. Несмотря на то, что сегодня 
Всемирная Паутина предоставляет для этого определенный базис, в ходе реализации возникают 
некоторые проблемы. Так, решение «в лоб» не достигло нужной цели, а значит, необходим более 
управляемый и продуманный подход к делу. При имеющихся данных о размере и потенциале региона 
интерес к процессу интернационализации и сопутствующим технологиям приобретает ключевое 
значение. В данном документе представлены технологические принципы разработки многоязыковых 
веб-приложений. Помимо подведения итогов по уже существующим решениям, здесь также 
представлены некоторые соображения по обработке многоязыковых данных. На основе личного опыта 
авторов и анализа соответствующей литературы приведены соответствующие руководящие 
направления. На нижнем уровне они будут касаться баз данных, являющихся опорным элементом в 
хранении языковых данных. Кроме того, на объектном уровне будут обсуждены вопросы поддержки 
для приложений и фреймворков и, наконец, будет затронута тема пользовательского интерфейса. 
 
Ключевые слова:  интернационализация, веб-приложения, фреймворк, пользовательский интерфейс. 
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1. Introduction 
 

The region of central and eastern Europe is a 

densely populated area with many different 

countries. Over time, most of these have developed 

distinct languages and cultures. Besides some 

common points, in many cases due to a shared 

Slavonic origin, almost each county differs in speech 

and writing. For companies and organizations, it is 

important to take advantage of this cultural mix. In 

order to effectively target the population of this 

region, a multi-language front end is needed [1]. 

Today this is a web page or application.  

The development process of content, 

applications and specifications in a way that ensures 

it will work well with, or can be easily adapted for, 

users from any culture, region, or language is called 

Internationalization [2]. It is a difficult process and 

numerous companies and organizations handle it 

with difficulty. In this paper, we will present some of 

the common problems that occur in the development 

process. Furthermore, we will comment on some of 

the present solutions and propose some that we think 

would be more appropriate. 

This paper is organized as follows. Section 2 

lays down a basis for the storage of localized data. 

Section 3 deals with the backend and its ability to 

support multi-language data. In section 4, we 

describe some problems that occur within the user 

interface and what solutions we see for overcoming 

them. Section 5 concludes this paper. 

 

Data layer 
 

The data layer of an application describes how 

the data used by the application is persistently stored. 

In our research, we focused on relational databases, 

because they are at the moment of writing the most 

widely used data storage facility. 

Relational databases are designed to store 

relational data. This has many advantages and 

disadvantages. A disadvantage is the normalization 

of data, which has to occur before saving any data. 

Because of this, the data becomes partitioned. This is 

true for all kinds of data and does not occur only in 

multi-language applications. In this case, however, it 

is even more present.  

Over time a few patterns established how to 

store localized language data in a relational data 

store. Let us only mention a few and stress some of 

their benefits and drawbacks. The simplest ones use 

an attribute per language approach. This means that 

we have an attribute for each field and each language 

in the same entity. Let us illustrate this with an 

example. If we have an entity with 5 language 

dependent fields and 3 languages in which this field 

translates to, this results in an entity with 15 

attributes only for these fields. The obvious 

drawback of this solution is the large number of 

entity attributes, as seen in our example. This 

solution performs well only if you have a small 

number of languages, mainly two. Otherwise the 

number of columns rapidly grows and becomes a 

maintainability nightmare. 

Another approach uses foreign keys to identify 

tuples that belong to the same language. It uses less 

attributes than the previous one, but contains a 

significant disadvantage. The greatest weakness with 

this approach is that two or more translations would 

have different primary keys, despite representing the 

same concept. This results in the duplication of data, 

which is in conflict with the rules of database 

normalization. Furthermore, managing relations 

becomes very difficult and one is left with an 

overhead of relations. Although this approach has 

not proven itself well, it is still commonly used in 

web applications -- primarily those that are used to 

provide content.  

Because none of the previously mentioned 

approaches have proven to be successful, we have 

proposed a solution [3], which is a combination of 

both. The proposition consists of three entities, as 

shown in Fig. 1. The first one is used to store all 

language-independent fields. This entity provides the 

primary key identifier for an entry with all 

translations. The second one is used to store all 

language-dependent data. This entity has a relation to 

the language-independent one to provide the 

necessary link between them. Joining both entities 

with the given relation results in a conceptually 

complete entity in a certain language. To identify 

each entity’s language, another entity is needed. This 

third entity in our set is called the language entity 

and is shared between all language dependent entities 

in the database schema. Its only function is to 

identify the language of the language-dependent 

entity tuples. 

 The proposed database schema pattern solves 

the problem of size that we mentioned before. As 

you add more languages, you do not have to change 

the database schema. The only thing you have to do 

is to add translations to the language dependent 

entity and link them according to the language 

independent and dependent tuples. No restructuring 

or redesign of the database schema is necessary.  

Relations also do not pose a problem anymore. 

A primary key used in conjunction with a language 

identifier, uniquely defines a conceptually complete 

entry. Foreign key relations can be stored depending 

on whether they are language dependent or 

independent. In this way, database coherency and 

data concurrency is assured. 
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Figure 1. Language database schema 

 

The only risk we see is the increased complexity 

of the database schema, which results from using the 

proposed pattern. The extra relation between the 

language dependent and independent entities 

complicates data selection and manipulation. While 

this is a mere development problem, let us leave it 

for now. We will address it in the next section, where 

we will show a solution on how to overcome it.  

So far, we have only mentioned the form in 

which language data is saved, but left out entirely 

how to define what that data is. Typically a relational 

database stores numbers, date and time values, text 

and binary data. Dates and numbers are stored in a 

culture independent format; so it is not relevant in 

which language they are being used. The main 

problem comes with text strings. Central European 

countries use the Latin alphabet, whereas countries 

located in Southeastern and Eastern Europe use the 

Cyrillic alphabet. It has been proven difficult to 

combine both alphabets in the same database. That 

led to defining a new standard for character encoding 

called Unicode, which would be able to hold all 

major characters. 

The Unicode specification defines a single 

encoding scheme for most characters widely used in 

businesses around the world. All computers 

consistently translate the bit patterns in Unicode data 

into characters using single Unicode specifications. 

This ensures that the same bit pattern is always 

converted to the same character on all computers. 

Almost all major and many minor database system 

vendors support multiple character encodings and 

Unicode in their products. This is needed to support 

all the variety of alphabets and languages [4]. 

 

Object level 
 

When it comes to programming languages and 

runtimes, there is no major difference in how we 

develop multi-language applications. You have to 

take into account that frameworks like Java and .Net 

consider all strings as Unicode internally [5]. 

Therefore, there is no need to worry that text from 

the database would be corrupted in the framework’s 

runtime. On the other hand, because we are 

developing web applications, we rely on web or 

application servers to distribute our applications. But 

sometimes they can cause problems, because some 

users use the Cyrillic, rather than the Latin alphabet. 

This can sometimes be a huge problem, because of 

the different encodings that are used by the 

application servers. 

This means that in some cases the application 

server would not recognize the characters sent in a 

request and would therefore process the string as 

corrupt. In the case of ASP.Net, the framework uses 

the server’s locale setting for the request and 

response encoding, which can be easily configured to 

support Unicode. But some other application servers, 

especially Java ones, would need a filter to be 

developed to support Unicode encoding. 

Multiple languages are supported in application 

servers and runtimes natively. On the other side, only 

a few application frameworks are developed with 

multi-language support. Therefore, extra effort has to 

be taken into account to provide functionality in 

many languages. As we mentioned earlier, there is a 

problem with how to access data from the relational 

database based on the proposed database schema. 

The data access layer should abstract the database 

schema as much as possible and provide the 

developers with the same experience, whether they 

are dealing with a language entity or not. This 

simplifies the development process, because it is 

possible to quickly integrate new and inexperienced 

developers into the project.  

To implement this vision, we propose the use of 

an object-relational mapping framework. Object-

relational mapping is the process of transforming 

relational data into objects and vice versa, only with 

the use of meta-data [6]. It takes the burden of 

transforming relational data into objects. Using this 

approach you are able to rise above the database 

layer and do not have to manually code SQL queries.  

With this type of framework you are able to join 

the two database entities into a single class. This 

gives you a simplified view on the database that we 

mentioned earlier. Furthermore, the frameworks 
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provide an implementation of the most commonly 

used features like insert, update and delete. The 

ability to retrieve all entries, all translations and 

entries based on their primary key have to be 

developed manually, but with the benefit that we can 

program against the logical class model and not the 

normalized database. While this simplification 

allows for easy content retrieval, content editing is 

much more difficult. You have to consider if it is 

necessary to have a multi-language backend. If so, 

the time for translating these web pages must be 

taken into account.  

Quite often the practice was to develop a separate 

web application for each language [7]. Another 

approach was to copy the backend and modify only 

the frontend. Both of these approaches proved to be 

very time consuming to develop and difficult to 

maintain, because of the copy-paste code. But 

sometimes this is necessary, because of local policies 

or laws. Sometimes one wants to offer some features 

of an application only to a specific audience. For 

example, a resident of one country could see certain 

options that a resident of another country could not. 

Local policies and laws also have to be taken into 

consideration. But these properties apply to all 

applications, whether they are multi or mono lingual.  

 

User Interface 
 

As to be expected, the major changes in 

developing multi-language web applications against 

mono-lingual ones are in the user interface. Not only 

is the text in different languages, sometimes even the 

website’s whole composition needs to be changed in 

order to support specific cultures [8]. Luckily, 

Central and Eastern European countries have a 

common text direction and therefore do not require 

any changes in global composition. 

The first problems arise at the design time of the 

website’s layout. Because of the different languages, 

the designer needs to take certain precautions. Let us 

demonstrate that with an example: a hyperlink’s text 

in one language takes up eight letters, whereas the 

same link and the same meaning in another language 

can take up to twice this length. This is an important 

aspect of website design, because you want to 

provide the user with the same look and feel for all 

languages. 

For that reason we prefer to use images rather 

than plain text. This has many advantages, of which 

we will only mention a few. First of all, we can 

define a fixed size to an image, so that all the images 

in different languages have to be the same 

dimensions. In this way, we can easily incorporate 

them in the website’s design [9]. Another advantage 

is that they can be easily swapped if necessary, 

without any modifications to the source code. On the 

other hand, the excessive use of images results in 

high bandwidth consumption. Therefore, it is 

recommended to use image compression and 

cascading style sheet sprites [10]. 

But not all text can be stored in the form of 

images. That is why you normally have to fall back 

to resource bags and bundles. They are a part of any 

major application framework, like Microsoft 

ASP.Net [11] or J2EE [12]. Resources consist of 

resource files, which are text or XML files that 

contain strings you want to translate into different 

languages. Separate resource files are created for 

each language, which must have the same key-value 

pairs. Using meta-data, these files are mapped to 

their corresponding labels, text boxes, table columns 

and hyperlinks. These resources are then 

automatically loaded based on the users’ settings. 

We discovered that you cannot rely on the user’s 

browser language settings. This has many reasons. 

First of all, we discovered that many users use the 

browser’s default language setting, which may be 

different from the one the user is actually using. 

Furthermore, we want the user to have the same user 

experience every time he or she visits our website, 

without having to change the language every time. 

Because of this, a fallback mechanism to 

identify the users’ language is needed. First, you 

have to check if the user has a valid cookie. If so, 

this means that the user has previously visited the 

website and you can present him the same language 

as before. If the cookie is not found or its value is 

invalid, you check if the user is already logged on in 

the application. If this is the case, you can use the 

setting from his profile to display the correct 

language and refresh the cookie. Otherwise, if the 

user remains anonymous, you have to rely on the 

browser's language settings. When a user logs into 

the account, their language settings should be stored 

in a, preferably encrypted, cookie.  

Another very common problem regarding 

localization is the formatting of dates and numbers. 

But, as mentioned previously, applications that target 

only the central and eastern part of Europe do not 

have to consider this. Often some templating 

frameworks [13] are used for this reason. They offer 

the ability to define language-independent templates, 

which are, at runtime, filled with the correct 

language data. These are often based on string 

substitutions, which is very rigid. We propose a 

solution based on XML and XSL transformations. 

The idea behind this is that you use an XML 

representation of an object or collection of objects 

that you want to publish and then transform them in 

memory using the correct transformation for the 

given language. The transformed XML is then 
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inserted into the predefined position in the web site. 

The benefit of this solution is based on the condition 

that developers are more familiar with XML than 

any templating framework. Therefore, they can more 

easily create and maintain XML transformations. 

Finally we would like to mention a problem 

regarding the use of Asynchronous JavaScript and 

XML [14] or AJAX. AJAX is used to separate the 

request and response from page reloads. The client 

browser sends a request to a web service and 

receives a response in the background, 

asynchronously from any page refreshes. The 

problem with this approach and a multi-language 

user interface is that the web page is not fully 

refreshed and therefore no information about the 

requested language can be sent to the web service. A 

solution for this is to send an identification field 

together with the request to retrieve the correct 

language. 

 

Conclusion 
 

In this paper, we presented the difficulties 

developers face when developing a multi lingual web 

application. Besides implementing the necessary 

functionality, they have to take into account the 

cultural differences that affect the website’s design 

and behavior. A change in software architecture is 

needed to support different languages. 

 The guidelines presented in this paper can help 

developers and software architects in designing 

multi-language applications. Besides the mentioned 

technical aspects, it is important to plan for 

additional resources when developing text and 

content translations. Internationalization is a difficult 

task, especially if you tackle it the wrong way. The 

proposed and presented solutions should be taken as 

a guideline by software developers and architects. 

The gathered knowledge was practically applied 

in the development of a career market web 

application. The application targets employers, 

employees and unemployed people from central and 

southeastern Europe. Therefore, it was necessary to 

support three languages; namely Slovenian, English 

and Serbian.  

 

References 
 

[1] J.M. Hogan, C. Ho-Stuart, B. Pham, “Key challenges 

in software internationalization”, Proceedings of the 

second workshop on Australasian information security, 

Data Mining and Web Intelligence, and Software 

Internationalization, Australian Computer Society, 

Dunedin, 2004, pp. 187-194. 

[2] W3C, “Internationalization”, 

http://www.w3.org/standards/webdesign/i18n.html, 

Accessed 23.5.2010. 

[3] A. Belussi, R. Posenato, “A Framework for the 

Internationalization of Data-Intensive Web Applications”, 

Proceedings of the 4th International Conference ICWE 

2004, Springer, Munich, 2004, pp. 478-482. 

[4] Esselink, B., A Practical Guide to Localization, John 

Benjamins Publishing Co, 2000. 

[5] MSDN, “Using Unicode Data”, 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191200.aspx, 

Accessed 17.5.2010. 

[6] R. Žontar, U. Goljat, “Analysis of object persistence 

frameworks in the .Net framework”, Proceedings of the 

20th Central European Conference on Information and 

Intelligent Systems, Faculty of Organization and 

Informatics Varaždin, Varaždin, 2009, pp. 355-362. 

[7] T. Parr, “Web application internationalization and 

localization in action”, Proceedings of the 6th 

international conference on Web engineering, ACM, Palo 

Alto, 2006, pp. 64-70. 

[8] R. Webb Collins, “Software Localization for Internet 

Software: Issues and Methods”, IEEE Software, vol. 19, 

2002, pp. 74-80. 

[9] A. Sears, J.A. Jacko, E.M. Dubach, “International 

aspects of World Wide Web usability and the role of high-

end graphical enhancements”, International Journal of 

Human-Computer Interaction, vol. 12, 2000, pp. 243-263. 

[10] D. Shea, “CSS Sprites: Image Slicing’s Kiss of 

Death”, http://www.alistapart.com/articles/sprites, 

Accessed 3.6.2010. 

[11] MSDN, Localizing ASP.NET Web Pages By Using 

Resources, http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms228208.aspx, Accessed 3.6.2010. 

[12] J. O'Conner, “Java Internationalization: Localization 

with ResourceBundles”, 

http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Intl/Resour

ceBundles, Accessed 3.6.2010. 

[13] Smith-Ferrier, G., .NET Internationalization: The 

Developer's Guide to Building Global Windows and Web 

Applications, Addison-Wesley, 2006. 

[14] W3C, “XMLHttpRequest”, 

http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest, Accessed 

7.6.2010.



135 

 

978-1-4577-0606-6/10/$26.00 ©2010 IEEE 

Issues and Challenges with Industrial-Strength Product Composition 
 

Lars Bendix, Jacob Gradén, Anna Ståhl 

Department of Computer Science 

Lund University, Sweden 

email: bendix@cs.lth.se; 

graden@gmail.com; aannastahl@gmail.com 

Andreas Göransson 

Sony Ericsson Mobile Communications AB 

Nya Vattentornet, S-221 88 Lund, Sweden 

email: andreas.goeransson@sonyericsson.com 

 

Abstract 
 

One way to deal with product lines and products that have to exist in many variants is to use a component-

based approach. This allows a lot of flexibility in creating new products and can reduce time and costs. 

However, the flexibility in composing products from a base of components is not without problems. Complexity 

increases in the composition process when combining many components to one large system – in particular 

because components may also exist in several revisions or variants. Furthermore, there are many different 

stakeholders involved in the development of new components and products and they all work at different levels 

of granularity and have different needs. 

From the analysis of a complex industrial context, we have identified a set of issues and challenges that need 

to be addressed for advanced product composition. A shared component base can work as a repository for 

storing facts and information about components and a rule-base will allow users to reason about configurations 

at a higher level such as completeness and consistency. 
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Аннотация 
 

Одним из инструментов создания продуктовых линеек, а также продуктов, выпускаемых в 

различных конфигурациях, является компонентно-ориентированный подход. Данный подход, во-первых, 

допускает немалую степень гибкости процесса создания новых продуктов, а во-вторых, способен 

снизить временные и финансовые издержки. Однако у подобной гибкости, достигаемой путем сборки 

продуктов из набора базовых компонентов, существует и обратная сторона. Прежде всего, 

чрезвычайно сложным оказывается сам процесс построения крупной системы из множества мелких 

частей - в том числе из-за того, что каждый отдельный компонент может существовать в 

различных вариациях и исправлениях. Кроме того, в процесс разработки новых компонентов нередко 

вовлечен целый ряд различных заинтересованных лиц, каждое из которых работает в соответствии со 

своими потребностями и на своем уровне детализации. 

Анализируя ситуацию в промышленности, мы определили набор проблем и задач, требующих 

разрешения для эффективной сборки продукта. Фактологическим и информационным хранилищем 

может служить *разделяемая база компонентов*, а *база правил (**rule **base) *позволит 

пользователям принимать решения по конфигурации на более высоком уровне, оперируя понятиями 

завершенности и связности. 
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1. Introduction 
 

In today’s market many products have a short 

lifecycle and companies have to come up with “new” 

products with a high frequency. Such a number of 

products cannot be made from scratch and a high 

degree of reuse is needed. One way to obtain this 

reuse is to develop components and have a base of 

such components that can be composed in different 

ways to create different products. Much the same 

way as it is done when playing with LEGO
®
 bricks. 

However, it is no easy task to create products 

from a component base. It could easily contain tens 

of millions of lines of code in thousands of 

components and each component might exist in 

dozens or even hundreds of revisions and/or variants. 

Blindly combining components produces an 

exponential explosion in the potential number of 

products because of the multiple ways in which 

components and their versions can be combined. 

Furthermore, it is difficult to tell whether these 

combinations are complete, let alone consistent. 

In a company there are many different groups of 

people involved in the production of a new product, 

ranging from developers over testers to sales and 

even the customers that in the end buy the product. 

The present situation is that almost each group has its 

own representation of a product and each time they 

have to communicate, this representation has to be 

“translated” with the risk of loss of information and 

misunderstandings. Furthermore, there are problems 

in keeping all those different representations 

consistent at all times. 

The configuration process investigated in this 

paper does not focus on connecting components at 

the micro-level of ensuring that type and number of 

parameters of methods correspond. Rather, we are 

interested in what issues have to be dealt with at the 

macro-level in creating a common composition 

model that can be used by all involved stakeholders. 

In this paper, we first describe the specific 

context of our analysis and identify the different 

roles and tasks that are involved in the production of 

products. Next, we analyze the problem domain to 

expose the issues to address in an industrial-strength 

composition system. Then we discuss our findings 

before finally drawing our conclusions. 

 

2. Background 
 

The specific context that we base our work on is 

the mobile phone industry. This is a field where there 

is a high pressure for new products and where 

products often have to be customized. However, we 

believe that our findings are general and can be used 

in any context that has to create a high number of 

different products. Furthermore, we have a 

background in software configuration management 

(SCM) and want to explore established SCM 

techniques for creating workspace configurations 

from a source code repository [5] in the context of 

creating products from a component base. 

Verification and validation of the composed 

product is usually a very slow, cumbersome, error-

prone and labour intensive process if we have to use 

the traditional compose-compile-link-load-test 

process. There is a need for a process that is easier, 

more flexible, and can provide more immediate 

feedback. Furthermore, composition is not just a 

purely technical matter – also business and legal 

aspects of the products and their components will 

have to be considered. The user would need to be 

able to work and reason at a higher level than the 

components and their detailed source code. 

In an organization there are many different 

groups of people who are involved in creating 

configurations or using and working with 

configurations created by others. The present state 

means that each stakeholder works at a different 

level of granularity. Some, like the developers, are 

looking at details like lines of code, while others, like 

customers, look at the product as one single entity 

with some desired properties. This creates many 

challenges when different representations have to be 

kept synchronized or converted between each other. 

To add to the confusion different stakeholders often 

use different terminology. 

An analogy to the software composition process 

is that of meals in a restaurant: There are distinct 

ingredients which need each other to work properly, 

and from the same set of available ingredients, many 

different dishes can be made. There are also 

relationships and constraints between components 

(fish should be served with one wine and red meat 

with another; fish and red meat should not be served 

together). Dishes and ingredients are also the 

common terminology shared by the cook, the waiter, 

the client, and the person buying ingredients. 

We would be looking for a composition model 

that can be used by all stakeholders at the macro-

level as shown in Figure 1 below. Components are 

entered into a component base from which the 

stakeholder (user interaction) picks a number of 

components and with the help of a configurator tool, 

that uses a set of rules, a product (or configuration) is 

created and worked on. Can such a configurator tool 

be built and what are the issues and challenges that 

need to be addressed? 
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Figure 1: Composition model. 

 

A first step is to identify who are the stakeholders 

and what are their needs. We interviewed different 

people in the organization to get an idea of who 

might – directly or indirectly – be involved in the 

creation of new products. From that information we 

established a list of user roles. We then talked to 

representatives for these user roles to get an idea of 

what their tasks were, how the composition process 

looked (or should look) from their perspective, and 

what they would want a configurator tool to be able 

to do to help them. 

 

Sales: Sales create new configurations to explore 

possible future products – and they investigate how 

“expensive” new products are going to be. For this 

role we have the following use cases: Configuration 

creation, Configuration verification, Configuration 

quotation. 

Configuration management: One of the 

primary tasks of Configuration Management is to 

provide different kinds of people with proper 

workspaces where they can carry out their work. For 

this role we have the following use case (see also 

Component manager below): Create configuration. 

Designer: The designer works with the overall 

design and architecture of the products (and is 

sometimes called architect). For this role we have the 

following use cases: Set up configuration, Problem 

resolution, Create placeholder components, Manage 

rules. 

Developer: Developers work with source code, 

however, their work is in the context of 

configurations. For this role we have the following 

use cases: Set up configuration, Build product (or 

configuration), Record dependencies. 

Tester: A tester gets a configuration and is 

supposed to test whether it passes the designated test 

cases or not. For this role we have the following use 

cases: Set up configuration, Build product (or 

configuration), Create configuration. 

Component manager: This is a new role that 

materialized during our work. In the current setup 

most of these tasks are taken care of by 

Configuration Management, but it might be useful to 

keep it a separate role though it might be taken care 

of by the same people as Configuration 

Management. For this role we have the following use 

cases: Component administration, Manage rules. 

Customer: The customers who buy products 

from the company are primarily mobile phone 

operators (like Telia and Vodaphone). In turn they 

re-sell the products to the real end users. For this role 

we have the following use cases: Create 

configuration. 

We also identified a number of use cases that it 

was not possible to place completely on any single 

user role: Notification, Statistics, Quality aid, and 

Requirements fulfilment. 

 

3. Analysis 
 

In this section, we will use the roles and use cases 

from section 2 to analyse what problems need to be 

solved and what kind of functionality a composition 

system (a configurator tool or a set of manual 

processes) should provide. 

There are many technical aspects to consider 

regarding product composition, but since the system 

is intended for several disparate groups of users, 

usability concerns are also very important. The 

composition system must be simple enough to be 

used by people with little or no technical 

understanding of composition, but at the same time 

powerful enough to allow savvy users complete 

freedom. Different modes of operation could be a 

possible solution to this, depending on the role the 

user has. 

It is also important to note that due to the 

complexity of the problem, the system should be able 

to give quick and exact feedback. In other words, as 

soon as a component is selected or deselected, the 

entire configuration should be re-evaluated. If new 

components are made available or unavailable as a 

result of an action, this should also be updated at 

once. It would be detrimental to user understanding 

if this were not the case. 

The technical aspects of a composition system 

are detailed below. They fall under the categories of 

Component base, Configurations, and Rules. 

 

3.1. Component base 
 

The component base is the complete set of all 

components and all their versions. This also includes 

the properties of each component version, the 

relationships between components, and even the 

created configurations, since configurations can also 

be used as components. 

The question of exactly which form the 

component base and its storage should take we leave 

open, but there are several very important high-level 

aspects of the component base, which must be 

addressed regardless of the actual implementation. 

Specifically, the capabilities, evolution, clean-up and 

how to handle consistency when new components 

are added (commit checks) require attention. 
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Capabilities. Regardless of the form the 

component base takes, there is one basic capability it 

must have, namely support for proper versioning of 

items. There are also a great many capabilities, 

which users may wish that it had, such as allowing 

for variants and concurrent work [3]. The distinction 

between capabilities of the component base itself, 

and of tools working with the component base – such 

as a configurator – is somewhat blurry, since tools 

can often simulate many aspects even if the 

component base does not support them directly. 

Without versioning capability, however, 

development on many different components over 

time cannot be accommodated, and the component-

based aspect collapses. Depending on how complex 

configurations become and how many people work 

on them, there might even be an interest in providing 

features like branches of components (variations on 

the same basic component, existing simultaneously). 

In addition to versioning, the component base 

could provide support for answering questions such 

as “Who added component A”, “What was changed 

between revisions X and Y”, and “What does the 

entire history of changes look like for configuration 

Z”. These capabilities are not strictly required, 

because the same questions can be answered by 

performing manual work, but would be valuable to 

improve efficiency. 

One important thing to note about the component 

base, which is very relevant for a configurator, is 

whether components are stored as source code or as 

binaries. From a composition perspective, it is much 

easier to manage binaries. Source code must be 

compiled, which means that every such component 

requires the compiler, and that the compiler version, 

all compiler flags, and so on, must be stored for 

future reference. This is not necessary for binaries, 

and the focus can therefore be exclusively on 

composition. 

It should be noted that irrespective of whether 

source code or binary components are added to the 

component base, this is not a place where active 

source code development will take place. Rather, all 

day-to-day development will take place in a 

dedicated source code repository, and once a 

component reaches a certain stage it will be added to 

the component base from the source code repository. 

 

Evolution. When a component base is created it 

is normally small and it is possible – even easy – to 

get a complete overview. Over time, however, as 

new components are added, and revisions and 

variants complicate the picture, the component base 

becomes larger and more complex. The overview is 

lost and achieving a full understanding of even a 

single component may require considerable effort. 

Mechanisms must be in place from the very 

beginning to help counter this problem and keep the 

component base usable. 

A typical example of this is a method to trace all 

configurations where a given component is used, to 

quickly see if it is used at all, and whether or not 

those configurations are still active. Sorting and 

filtering capabilities are also a bonus, to facilitate 

administrative tasks. Whether this is technically 

carried out by the component base itself or a 

configurator tool is less interesting. 

 

Clean-up. When more and more components and 

versions thereof are added, together with 

relationships, large webs of component 

interdependencies risk being created. This limits the 

configurations, which can be created, and endangers 

the basic premise of component-based systems: that 

components are mainly independent. 

A simple solution to this is to regularly remove 

old components, which should no longer be available 

to ordinary users. Since it is still desirable to be able 

to recreate old configurations, components should 

not actually be deleted from the component base, but 

instead marked as not being available when new 

configurations are created. This will keep the amount 

of components available for daily use limited, 

thereby helping the user to retain an overview. 

A more demanding clean-up is also possible, in 

the form of architectural decisions. It should be 

possible to identify newly developed or updated 

components which rely on old components, or 

components which have relationships with many 

others, and consider whether their relationship webs 

can be pruned. While this costs in terms of 

development effort, the benefit is a smaller and 

healthier system, which can be combined more 

freely. At some point, entire component webs may 

even be marked as deprecated, and replaced with 

newer solutions. Crnkovic and Larsson [1] present 

some interesting thoughts about this, namely that 

development on a component is most active in the 

beginning and end of its useful lifespan, eventually 

reaching a point where it is better to start on a new 

design than continue working on the old. 

 

Commit checks. Whereas clean-up is performed 

on the contents already in a component base, commit 

checks are run before any changes are allowed to be 

made to the component base. The basic idea is to 

apply the same checks that are run when a 

configuration is created, as well as checks performed 

during clean-up, and make sure everything looks 

good. Commit checks allow for catching some 

structural problems, such as incorrect dependencies. 

In its most basic form, component A requires 

component B, but at the same time, A and B are in 

conflict with each other. Component B is usable, but 

component A can never be part of any complete and 

consistent configuration. In practice, the problems 

caught by using commit checks are both subtler and 

more complex. 
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3.2. Configurations 
 

In component-based systems, configurations are 

top-level objects – they are products. A configuration 

is in essence a collection of components, and by 

varying the components, different product variants 

can be created. However, since components have 

relationships, versions and properties, collecting 

them poses challenges. Configurations themselves 

can also exist in different versions – namely when 

the collection is changed as components are added or 

removed – and have properties of their own, in 

addition to properties that come with the 

components. 

Configurations do not need to consist of many 

components, although they normally do. An empty 

configuration (containing zero components) is 

normally useless, but a configuration with only one 

component may be useful: This is a way of 

transforming just that component into a product. The 

same goes for small configurations, containing only 

a few components (partial configurations), and for 

configurations, which represent entire systems with 

all the necessary components (full configurations). 

It is worth noting that component suites are 

technically equivalent to configurations. The only 

difference is that suites are used internally, when 

configurations are created, whereas configurations 

(products) are used externally, when configurations 

have been created and are being distributed as 

products. There is no technical difference between 

them, and they could be handled in the same way. 

Creating and working with configurations is not 

trivial. There are issues of completeness, consistency 

and identification to consider, and also the optimality 

of component selection. 

 

Completeness. A configuration is complete if it 

contains all needed components. There are several 

reasons a component may be needed, corresponding 

to different kinds of completeness. Relationship 

completeness is a technical problem and the most 

fundamental completeness. There is also rules 

completeness, which can be broken down in several 

sub-categories, depending on the types of rules. 

Relationship completeness is the condition that 

all components are present which are required by 

other components. If component A is selected, and A 

requires B and C, then a configuration containing 

only A would not be relationship complete; nor 

would a configuration containing A and B, or A and 

C. Only if all three are included will relationship 

completeness be achieved. 

Rules completeness is the condition that all rules 

are obeyed which call for the inclusion of 

components. The situation is basically the same as 

for relationship completeness, but the mechanism is 

different. The reasons for rules to require 

components may vary widely – layer requirements 

may be one reason, business logic or legal issues 

could be other reasons. 

Layer completeness is the requirement that 

components from certain layers must be present – 

typically, the operating system is required to be able 

to use components from any other layer. Required 

layers differ between configurations: partial 

configuration may have no required layers at all, 

whereas full configurations do. Certain layers simply 

must be present for the system to work. The reason is 

that if there is no operating system, all the 

applications of the world can be part of the 

configuration and it still will not be usable. 

 

Consistency. Consistency is similar to 

completeness in that it is a sort of sanity check for 

configurations. If a configuration is inconsistent, 

some components will be unable to function – 

applications may for example not start. As for 

completeness, there is relationship consistency and 

rules consistency. 

Relationship consistency is based solely on the 

relationships between the components in a 

configuration, and a configuration is said to be 

consistent if all anti-dependencies of all components 

are respected – that is, no two components in the 

configuration are in conflict with each other. 

Depending on the specific configuration, there may 

also be other relationships, which must be 

considered, for example if components break or 

replace each other. 

Rules consistency is based on rules between 

components and their properties. A configuration can 

be relationship consistent and still make no sense 

from a business perspective – for example if two 

components are included which technically work 

together, but which are targeted for two different 

customers. 

There are additional consistency problems too, 

such as how to handle shared libraries. If component 

A requires version 1 of library L, and B requires 

version 2 of L, the configurator must either include 

both versions or inform the user that different 

versions of the same library are disallowed, 

depending on the rules in effect. A similar situation 

is if two selected component suites reference the 

same fundamental component, perhaps in two 

different versions – that component should not be 

included twice just because it is referenced by two 

suites, but it may have to be included in both its 

versions to satisfy the requirements of both suites. 

 

Optimality. In several cases, more than one 

version of a component may be available, for 

example if component A requires B version 2.0 or 

greater. B may exist in many revisions greater than 

2.0, but only one of them must be chosen. A 

common tiebreaker is to pick the latest component, 
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but there are other issues to consider first. Do all 

versions of B have the same relationships, and are 

they all satisfied? Have all versions of B been tested 

and accepted, separately and together with all other 

components in the configuration? Are there more 

open bugs in any of them than in others? Are they all 

roughly the same size or are some larger than others, 

thus costing more in time and transfer fees than 

others? All else being equal, choosing the latest 

version is still a good tiebreaker, but “all else” must 

first be verified as being equal. 

An important guideline is to select specific 

versions as late as possible. The rationale is that 

when a specific version is selected, the set of 

possible component combinations is limited, and that 

set should be kept as large as possible to ensure 

flexibility for the user. Figure 2 shows a typical 

example of late binding. Component A requires B, 

versions 2 or 3. Component C also requires B, 

versions 1 or 2. If A is selected and B v. 3 is 

automatically added, then C is unavailable for 

selection. Using late binding, selecting A would 

instead mean also selecting B, “any version”. Only 

when C is also selected would the version of B 

become unambiguously known, since only B v. 2 

works with both A and C. 

  

 
 

Figure 2: Late binding. 
 

In some cases, there may be not only several 

versions of a component, but more than one 

component as well. For example, component A may 

depend on a feature and there may be many 

components available which supply that feature. In 

such a case, not only is the set of candidates greater 

(many components in many versions, instead of one 

component in many versions), but different 

components may differ more from each other than do 

different versions of the same component. 

 

3.3. Rules 
 

Rules are a way of explicitly stating what 

configurations are allowed to look like, in terms of 

components, component versions, component 

properties, configuration properties, and so on. They 

form a general framework to enforce completeness 

and consistency on configurations – not just from a 

technical point of view, but from every conceivable 

other outlook as well. 

There can be many different types of rules, 

corresponding to these outlooks. The archetypal 

example is business rules, which state that regardless 

of the technical possibilities, certain component 

selections are mandatory or prohibited for reasons of 

strategy, competitiveness, or any other business-

oriented concern. The types of rules can differ 

depending on the situation – sometimes, business 

rules is too vague a concept and needs to be split into 

marketing rules, strategy rules, and so on. 

Functionally, rules are a mechanism – a form of 

logic, or expressions. Rules are used to handle facts – 

components, properties, relationships, and many 

more. For instance, if component A requires B, that 

is a fact. A rule could then be “All components 

which are required must be present for a 

configuration to be complete”. 

This allows a separation of concerns, and hides a 

lot of complexity inside the rules, which means that 

ordinary users of the configurator have no need to 

understand those intricacies. The complexity is 

contained in an isolated area, but it is not gone – 

somebody has to maintain the rules. 

The task of rules maintenance would fall on 

different user roles, depending on the type of rules. 

Rules affecting the overall structure would likely 

require input from architects and designers. 

Marketing rules would require input from the Sales 

department, even if some other user role might be 

more likely to actually formalize the rules and add 

them to the system. Rules that influence the selection 

of specific component versions (see Late binding in 

section 3.2) would require input from configuration 

managers. 

Rules can perform many different functions. 

Placing constraints on the technical structure of a 

valid configuration, as in the example above, is one. 

Another function could be to ensure marketing 

strategy – for example by requiring that a certain 

component is always included in products created 

during 2010. Regulating which user roles are 

allowed to perform which duties could be yet another 

function. 

The practical design and actual implementation 

of rules and the system to actually apply the rules, is 

an open area, which requires future work. Several 

questions need to be investigated, such as: 

 Should all rules be general for the entire 

configurator and all items in the component base? 

 Should there be implicit rules in the configurator, 

which must always be adhered to – for instance 

rules regarding how completeness is calculated? 

 How should different versions of rules be 

handled? 

 What should happen when an attempt is 

made to introduce a new rule, which would 

invalidate existing configurations, or even 

components? 
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 What should the result be if different rules are in 

conflict – for instance a marketing rule and a 

legal rule? 

 Is there a need for prioritization of rules? 

 Should all (active) rules always be followed, 

except possibly for certain user roles? 

Rules are an extraordinarily powerful way of 

simplifying the process of creating configurations 

and ensuring verification and validation for very 

different user roles. 

 

 

4. Discussion 
 

In this section, we will discuss some related and 

future work. The perspective we have in this work is 

an industrial “this is what we need from a 

composition framework”, whereas the mostly related 

work we have been able to find has an academic 

perspective of “this is what is possible in component 

composition”. The main difference is that even 

though it is also important for industry that micro-

level details of composition are dealt with, it is at 

least equally important that it is possible to use a 

composition framework at a high level and that the 

representation is shareable between very diverse 

groups of users. 

Very early work by DeRemer and Kron [4] 

focused on providing components with a “module 

interconnection language”. That was in the days 

before modern programming languages that since 

have integrated the work of DeRemer and Kron. 

Now that components again tend to be “stand alone” 

new research has been done in “connecting 

components”. The work of Lau et al. [6] also 

emphasizes that a component model should cover 

more phases. However, they use different tools in the 

different phases and do not obtain the same tight 

integration that we get from our common 

configurator. In Oberleitner et al. [7], they also add 

metadata to components with the purpose of 

validating compositions. However, they “bake” their 

metadata into the binaries of the components. We 

cannot allow such a thing since it changes the binary 

when metadata is changed and because we under 

strict space restrictions for memory. Scheben [8] 

works with a model that allows dynamic selection 

and late binding, which works in a way that is very 

similar to our “feature dependencies” described in 

section 3.1. However, whereas she uses it to connect 

components in a flexible way at runtime, we are 

more interested in using it to reason about flexible 

compositions at a higher level. 

Work with focus on picking out components to 

form configurations and products is more scarce. The 

work of Vanhatupa et al. [10] focus on how to 

specify configurations in an XML-like language 

allowing the description at a fairly high level to 

avoid too many details. They do consider both 

implicit and explicit dependencies between 

components to be taken into consideration during the 

composition. However, there is no notion of high-

level rules nor do they take the versioning aspects 

into consideration. In Thao et al. [9] the handle the 

versioning aspects since they provide a full-fledged 

version repository. They are able to propagate 

changes in a component to the products where it is 

used and vice versa. The system can also detect 

conflicting changes to a component used in different 

configurations. However, they also have no or only 

little notion of rules – in particular for business and 

legal purposes. Likewise their version repository 

lacks descriptive power for representing facts and 

information about components and configurations. 

During our work, the role of a third party supplier 

surfaced. It was indicated that it might become 

important in the future, but for now we consider this 

role to be covered by other roles. However, an 

important difference from these roles is that a third 

party supplier is an “outsider” and as such might not 

be granted the same access rights. 

We have also identified an End User role. The 

End User is the person who actually uses the 

product (a mobile phone). We have not included this 

role in our analysis as it has a completely different 

nature from the others roles. However, it could have 

the following use case: Update configuration. Just 

like we get new updates to our computer’s 

applications or services. We will get new versions of 

existing components in the configuration, but most 

likely no new components or applications. Create 

new configuration. The new configuration is the old 

one plus one or more new components (applications) 

that should be added – we should get the right 

version and be warned if the new configuration is not 

possible. 

In the present work, we only considered software 

components. However, in our context and in general, 

products also consist of hardware parts. A natural 

extension to our work would be to include hardware 

components and the way they are handled by Product 

Data Management [2]. So much more as there are 

many commonalities between Product Data 

Management and Software Configuration 

Management. 

 

5. Conclusions 
 

In this paper, we have addressed the issues and 

challenges in providing a common, high-level 

composition model that can be used by everyone 

involved in working with products. Such a common 

model will allow people to work with, share and 

exchange configurations in a safe and controlled 

way. 

We analyzed product composition from the 

perspective of different stakeholders and identified a 

number of important issues to address and challenges 
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to overcome. Our analysis was primarily based on 

information from interviews, but also drew on our 

expertise in software configuration management. The 

issues were grouped into three main categories: 

component base, configurations, and rules. 

We also show that it should indeed be possible to 

construct a configurator tool – or design a set of 

manual processes – that can use intelligently data 

regarding the components to allow users to reason at 

higher levels about things like completeness and 

consistency of the configurations they work with. 

Most of the necessary techniques are already used in 

software configuration management. In such a setup 

the user will be able to manage the complexity of all 

possible combinations of components and versions. 

In a context with simple configuration needs all 

this could in fact be in the head of one person 

knowing all the facts and working in a disciplined 

way. However, if that person should leave the 

company or the problem should grow more complex, 

we would like data to be explicit and persistent 

through the component base and the knowledge to be 

represented through explicit and persistent rules that 

can be used in a (tool supported) composition 

process. 

We used one specific company as the object for 

our study. However, we did not use anything that is 

special to this company, so our findings should 

generalize to the whole sector of this company. 

Furthermore, the mobile phone industry probably has 

to deal with more complex and exotic composition 

situations than “the average company”. This makes 

us confident that we did not overlook any important 

issues due to a context that was too simple. 
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Abstract  
 

MDA can be easy adopted to data models. Conceptual, logical, and physical database models can be 

regarded as PIM, PSM and code level within MDA architecture. MDA transformations concentrate on 

functional demands and aim in data preservation. However, beside functional also non-functional demands 

should be taken into account within model driven development. Non-functional requirements can influence both 

vertical and horizontal transformations between models.  

In the paper the focus is put on horizontal transformations, sometimes also called model refactorizations. 

The aim of refactorization is to improve the software quality, but the meaning of quality is not limited to 

maintainability. The paper proposes extension to MDA, in which non-functional requirements serve as 

differential mechanism for selection of the best model among many alternative models resulting from horizontal 

transformations.  

A proof of concept solution for logical data models was build and the idea was experimentally confirmed. 

Among non-functional requirements only performance is taken into consideration. A formalism to express 

requirements is also given. 
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Аннотация 
 

Модельно-ориентированный подход (Model-Driven Architecture, MDA) может быть легко применен и 

к моделям данных. Концептуальная, логическая и физическая модели базы данных в рамках MDA могут 

рассматриваться аналогично PIM, PSM и уровню кода соответственно. Трансформации в MDA, в 

основном, ориентированы на функциональные требования и сохранность данных. Однако при модельно-

ориентированном подходе необходимо принимать во внимание и нефункциональные требования; 

последние, в свою очередь, могут оказывать влияние как на вертикальные, так и на горизонтальные 

трансформации моделей. 

В докладе будет сделан акцент именно на горизонтальных трансформациях, иначе называемых 

рефакторизациями. Цель рефакторизации – улучшение качества программного продукта, где критерий 

качества не ограничивается сопровождаемостью. Предлагается расширение MDA, где 

нефункциональные требования будут служить в качестве различительного механизма для выбора 

лучшей модели из всех полученных в результате горизонтальных трансформаций. 

Доказательство работоспособности идеи было получено и проверено для моделей данных 

экспериментальным путем. Помимо нефункциональных требований, во внимание принимаются только 

характеристики производительности; имеется набор формальных правил для записи требований 
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1. Introduction 
 

Model Driven Architecture (MDA) is a very pro-

mising approach to software development [1]. It 

introduces three types of models written at different 

abstraction levels. It is assumed that a subsequent 

model is driven (in the process of transformation, 

automatically or manually) from the previously 

defined model. Both models (the source of 

transformation and the result of it) can be written at 

different abstraction levels (in MDA: CIM, PIM, 

PSM) or at the same abstraction level. In the first 

case the vertical transformation is applied, while in 

the second – horizontal. 

MDA can be easy adopted to data models. Conce-

ptual, logical, and physical database models can be 

regarded as PIM, PSM and code level within MDA 

architecture [2].  

MDA transformations, especially those producing 

PSM from PIM as well as code from PIM or PSM, 

focus on functional demands and data preservation. 

However, beside functional also non-functional 

demands should be taken into account within model 

driven development. Non-functional requirements 

can influence both vertical and horizontal trans-

formations between models. Even if non-functional 

requirements are considered usually they impact on 

vertical transformations which deal with models at 

different abstraction levels [2, 3, 4]. 

In the paper the focus is put on horizontal 

transformations sometimes also called model refa-

ctorizations. The aim of refactoring is to improve 

software quality, but here the meaning of quality is 

not limited to maintainability. The paper proposes an 

extension to MDA in which non-functional demands 

serve as differential mechanism for selection of the 

best model among many alternative models resulting 

from transformation. What more, a proof of concept 

solution was built and the idea was experimentally 

confirmed. Among non-functional requirements only 

performance is taken into consideration.  

The paper is organized as follows. Section 2 

presents the correspondence between MDA models 

and data models. Section 3 considers alternative 

scenarios to applying non-functional requirements 

within MDA approach. In Section 3 logical data 

model definition and its extension for requirements 

specification is given. The extension is limited to the 

considered scope, i.e. efficiency demands and their 

realization in the context of logical data models. In 

Section 5 the algorithm of transformation of logical 

data models is described. The algorithm evaluates 

alternatives based on measures which are described 

in preceding section. The experiment that was 

conducted to evaluate the MDA extension and its 

results are presented in Section 6. Related works are 

discussed in Section 7. Conclusions and further 

research directions are given in Section 8.  

 

2. MDA-based database design 
 

Model Driven Architecture proposed by OMG 

organization seems to be a good solution to database 

engineering process. MDA is based on models 

prepared at three levels of abstraction – Computation 

Independent Model (CIM), Platform Independent 

Model (PIM) and Platform Specific Model (PSM) 

[1]. Each of them corresponds to one of the models 

used in classical database design [2, 3]. Domain 

model corresponds to CIM. It presents the main 

entities from considered domain (e.g. banking) and 

relationships between them. Domain model is 

transformed to conceptual data model which 

corresponds to PIM. It presents entities, traced from 

the domain model, which must be managed by the 

system. Domain and conceptual data models can be 

expressed using different graphical notations, e.g. 

UML [8]. Next, conceptual data model is trans-

formed to logical data model which corresponds to 

PSM. Logical data model shows how data are 

organized in specific platform. In the context of 

databases ones can select among hierarchical, net-

work, relational, object-relational or object-oriented 

logical models [9]. As relational model is still the 

most popular, our further considerations are limited 

to it. Logical data model can be expressed using 

UML profiles (due to the fact that it uses the notions 

like table, column, etc.) for example [8] or SQL [10]. 

Logical data model is finally transformed to physical 

data model – the SQL code for selected Database 

Management System. 

 

3. Transformation of models driven by 

non-functional requirements 
 

Transformation of models is a part of MDA 

process. A model created within MDA can be 

transformed into another model. Source model and 

destination model can be defined at the same 

abstraction level (horizontal transformation, model 

refactorization) or they can be defined at different 

abstraction levels (vertical transformation) [1, 11]. 

Usually the process of transformation concentrates 

on functional demands. However, non-functional 

requirements should also be taken into account.  

To enable model transformation driven by non-

functional requirements one needs to have all 

requirements (functional – FRs, and non-functional - 

NFRs) formally defined (in the following section we 

propose a way for expressing functional and perfor-
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mance demands in the context of databases). 

Assuming that the requirements are expressed for-

mally two scenarios of their usage in transformation 

process is possible. The first scenario consists in 

applying NFRs for selection of “proper” transfor-

mation rules in the case when many alternative rules 

exist and can be applied in specific context. In such a 

case one destination model is obtained as the result. 

The second scenario applies existing transformation 

rules to obtain many alternative destination models 

and assesses alternatives against NFRs trying to 

select the best one [2, 3]. The assessment is done in 

the way proposed by ISO/IEC 9126 with the use of 

internal measures [12]. Internal measures are used to 

predict the values of external measures, which in turn 

serve for model verification against NFRs. This 

scenario can be used for both, horizontal and vertical 

model transformations. In the context of databases, 

vertical transformations between models (especially 

PIM PSM, and PSMCode) are well defined (e.g. 

[9, 13]) and supported by many tools, so further we 

concentrated on horizontal transformations. 

The starting point in this scenario is PIM with 

FRs as well as NFRs. PIM is transformed according 

to existing transformation rules. As PIM and PSM 

are expressed at different abstraction levels beside 

PIM requirements have to be transformed. However, 

obtained model usually can be refactored in many 

ways, still providing the same functionality. Each 

obtained PSM is assessed against transformed NFRs, 

and the best PSM is chosen. Next, PSM is trans-

formed to SQL code and verified against NFRs once 

again. 

 

4. Extension of logical data model for 

requirements specification 
 

Logical data model should be formally specified 

to enable transformation of models. There are many 

attempts to do that at meta-model level in the context 

of MDA, for example [14, 15]. In our case we used 

proposition given in [15] – see Figure 1.  

 

 
Figure 1. Meta-model of logical data model. 

Logical data model consists of tables. Each table 

consists of columns. Each column has a specific 

type. Some columns may play a role of primary key 

(„key‟ role) or foreign key. All above mentioned 

elements (i.e. table, type, and column) are named 

elements. 

An automatic transformation of models driven by 

non-functional requirements needs a formal speci-

fication of these requirements. There are some mode-

ling languages supporting requirements specification. 

SysML is one of them. It offers so called „require-

ments diagram‟ which contains graphical notation 

for software requirements [16]. However, this nota-

tion uses requirements wrote in natural language, so 

it cannot be used in automatic transformation. The 

simplest way of formal specification of requirements 

is to extend logical data model to support particular 

kinds of requirements. Such extension does not have 

to be generic and should contain enough information 

to enable transformation that applies these require-

ments and to validate requirements by suitable 

measures.  

ISO/IEC 9126-1 introduces following quality 

characteristics: functionality, reliability, usability, 

efficiency, maintainability, portability. Quality cha-

racteristics are used for classification of non-fun-

ctional requirements. Most of them can affect data-

base as it is usually important component of a 

software system, but efficiency and maintainability 

quality characteristics are usually taken into account 

[2, 17, 18]. Efficiency is described in ISO standard 

by two sub-characteristics: time behavior, and 

resource-utilization [12]. 

In this paper we limit our considerations to 

efficiency demands (time-behavior characteristics) 

knowing that better efficiency can result in worse 

maintainability.  

Time behavior characteristic is defined as “the 

capability of the software product to provide appro-

priate response and processing times and throughput 

rates when performing its function, under stated 

conditions”.  

Logical data model is evaluated in the context of 

time behavior characteristic in the way depending on 

quality model. In the proposed approach, all non-

functional requirements are evaluated statically, 

through internal measures. We treat them as 

indicators for external measures, and later we check 

our predictions on the concrete database.  

Logical data model is usually assessed by 

(average, maximum) response time of database ope-

rations (functions) provided that hardware and soft-

ware configurations are known and stable. Based on 

this knowledge some measures to evaluate internal 

performance attributes of logical data model can be 

proposed: 

 Number of tables joined to execute the database 

operation (NTJ) – defines how many tables have 

to be joined to complete the database operation; 
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value of the measure is an natural number greater 

or equal to 1; higher value means lower efficien-

cy because join operation is time consuming. 

 Number of columns updated by the operation of 

the database (NCU) – defines how many fields 

(columns) have to be modified or filled with data 

by the database operation; value of the measure is 

an natural number greater or equal to 0; higher 

value means lower efficiency because updating 

operations are time consuming. 

 Number of indexes used in the select query (NIx) 

– defines how many columns (being a part of 

where part of database selection operation) has 

indexes defined; for the sake of simplicity only 

indexes for singular columns are considered; 

value of the measure is an natural number greater 

or equal to 0; greater value means higher efficien-

cy as indexes are known elements of improving 

query performance. 

 Number of indexes updated by the operation 

(NIxU) – defines how many indexes have to be 

updated in the result of execution of the database 

operation (e.g. row insertion, deletion or up-

dating); value of the measure is a natural number 

greater or equal to 0; greater value means lower 

efficiency as updating operations are time 

consuming. 

As it is easily observed, proposed measures are 

related to those elements of physical data models 

(namely joins and indexes) that have strong influence 

on database performance. So, they can be considered 

as objective indicators for this quality characteristic.  

All proposed measures are defined in the context 

of specific database operation for which – at external 

quality level – the time response is measured. Each 

operation has a type (selection, insertion, update, 

deletion) – see Figure 2.  

Operation meta-class contains specification of 

columns involved in operation execution – separately 

columns, which are shown as a result of the 

operation (in case of select query), and columns used 

to join tables and to select rows.  

 

 
Figure 2. Meta-model of logical data model extended 

to support specification of efficiency requirements.  

 

Moreover, operation has a priority. A priority is 

defined as an integer number – greater number 

means higher priority. The priority is used instead of 

a detail time constraint specification (e.g. an opera-

tion should be completed in 2 s). It makes no sense 

to consider performance requirements for the 

operation expressed in unit of time, because for the 

logical data model is not possible verify or to 

guarantee them. As one of measures counts the 

number of indexes, the meta-model introduces 

isIndexed attribute for Column meta-class. 

 

5. Algorithm of model transformation 
 

To satisfy non-functional requirements the algo-

rithm to transform PSM has been created. Algorithm 

uses PSM model as an input and transforms it into 

another PSM to achieve best results (from the point 

of view of specified requirements). To achieve this 

goal, the transformation algorithm implements rules 

of transformation that can improve the quality of 

PSM model. 

A source model is analyzed for possible ways of 

transformation [20]: 

 Join – this transformation joins two database 

tables using foreign key relationship and creates a 

single table from them (it must be noticed that 

tables are joined with the usage of „where part‟ of 

SQL statement). A new table has a name being a 

concatenation of names of both source tables, and 

contains all their columns, except of foreign key 

column. This transformation can improve 

performance of some select queries by removing 

the need of using join operation. 

 Index – this transformation adds an index to a 

column, to improve performance of select queries 

that use this column to choose rows or to join 

tables. 

These mechanisms can increase performance of 

some queries, at the same time decreasing perfor-

mance of other queries. Therefore appropriate 

measures are required to evaluate results of these 

transformations.  

Then, for each possible way of transformation, a 

node in tree of solutions is created to remember the 

result of transformation. Every model is then 

evaluated in following way. Firstly, time perfor-

mance for each operation is predicted with the use of 

function given below: 

Perf(model, operation) = 

-1*NTJ – 0.5*NCU + 0.5*Nix – 0.5*NIxU 

 

The function returns a real number; higher value 

means shorter execution time. The values of weights 

were proposed by a database domain expert.  
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Next, the values of Perf function obtained for all 

operations are summarized for a given model 

according to formulae: 

Quality(model) = priorityo1 * Perf(model, o1) + … + 

priorityoN * Perf (model, oN) 

where N – the number of database operations. 

 

After that, the whole process is repeated on every 

node. At the end the best model (according to 

defined measures) is chosen as the destination 

model.  

 

6. Experiments 
 

To check if the general idea of MDA approach 

driven by non-functional requirements is promising, 

some experiments were conducted. The whole solu-

tion has been implemented in Eclipse Modeling 

Framework [21]. For testing purposes an example of 

database has been created according to MDA appro-

ach. The exemplary database is intended to use by 

college to store students‟ and courses‟ data. To make 

the presentation more compact we start it with the 

conceptual model of database (PIM) – see Figure 3. 

Selected database operations formed in natural 

language are presented below: 

1. List containing final grades of all students for all 

courses in a given semester. 

2. List of all students and their final grades from a 

specific course. 

3. List of students studying in a specific department. 

4. List of students enrolled to a specific course. 

5. Add a student. 

6. Add a department. 

Definition of efficiency requirements will be 

presented together with other testing data. 

Basing on the conceptual data model (PIM) a 

logical data model (PSM) was elaborated. The model 

was prepared with the use of well known trans-

formation rules (e.g. [9, 13]), and it is in the 3
rd

 

normal form – see Figure 4. 
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Figure 3. The conceptual data model (UML class 

diagram) for proof-of-concept system. 
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Figure 4. The logical data model derived from the 

conceptual data model. 

This logical data model is an input for 

implemented transformation algorithm. To verify the 

effectiveness of the approach proposed in this paper, 

four test cases have been created with different 

performance requirements. As was mention in 

section 4, efficiency demands are expressed at that 

level by database operation priorities (a higher prio-

rity means higher efficiency demands, so the data-

base should be organized to optimize operation 

execution). The database operations for each test 

case are shown in table 1. 

 

Table 1. Database operations, specified as efficiency 

requirements, in each test case. 

Test 

case 

Operations Prio

rity 

1 1. List of student‟s final grades  

2. List of all students grades for a course  

2 

2 

2 3. List of students in specific department 

5. Add a student 

1 

3 

3 4. List of students enrolled to a course 

5. Add a student 

3 

1 

4 4. Add a student 

6. Add a department 

3. List of students in specific department 

1 

1 

2 

 

As an example of performing transformation 

algorithm, for which the source model is given in 

Figure 4, the obtained destination model for test case 

no 1 is shown in figure 5.  
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Figure 5. The logical data model created by 

transformation algorithm for test case no 1. 

To assess the result of transformation algorithm in 

the context efficiency requirements two logical data 

models (the source model and created by trans-

formation algorithm) were instantiated in Microsoft 

SQL Server 2005 and filled with test data as shown 

in table 2. 

Table 2. Number of rows in test tables. 

Table Number of rows 

Department 5 000 

Major 50 000 

Teacher 10 000 

Student 1 000 000 

Course 100 000 

CourseDate 200 000 

SignIn 2 000 000 

 

Both databases were compared with the use of 

measure defined below. 

Operation execution time (OExT) – defines how 

long (in milliseconds) it takes to execute 100 repeti-

tions of a given operation, assuming that this opera-

tion is interleaved with another randomly selected 

operation (execution time is measured only for the 

considered operation). 

The value of OExT measure is the basis for 

database assessment function, formulated as follows: 

Quality(database) = OExT(o1) + … + OExT(oN) 

 

To compare results for particular operation oi as 

well as for all operations following formulae is used: 

     
where: 

t1 – OExT(oi)/Quality(source database) 

t2 – OExT(oi)/Quality(destination database) 

 

The formulae shows percentage increase (positive 

value) or decrease (negative value) of performance in 

range from -100% to 100%.  

The results of test cases are shown in table 3. 

 

Table 3. Logical data models comparison  

(test cases no 1-4). 
Test 

case 

Operation OExT 

[ms] 

Source 

database 

OExT  

[ms] 

Destination 

database 

Relative 

perform. 

increase 

[%] 

1. 1 

2 

10087 

19479 

81 

10002 

99 

49 

Quality 29566 10083 65 

2. 3 

5 

12955 

49 

11852 

41 

9 

16 

Quality 13004 11893 9 

3. 4 

5 

23622 

40 

22 

24 

99,9 

40 

Quality 23662 46 99 

4. 4 

6 

3 

34 

21 

12796 

22 

24 

160 

35 

-14 

99 

Quality 12851 206 98 

 

Table 3 shows that 8 from 9 data operations 

improved their performance. Only one query for the 

4th case has worse result than before transformation 

(14% worse), but the final performance of the data-

base is still better than for the source database. 

 

7. Related works 
 

There are also other attempts to wider conside-

ration of non-functional requirements in model 

driven development. For example, the paper [22] 

describes how to integrate existing approaches with 

goal-oriented requirements engineering. However, it 

contains only some general advises and identifies 

application of non-functional requirements to 

selection of model transformation rules as an open 

research problem. 

The paper [23] considers how to integrate non-

functional requirements with database models (NFRs 

are a part of ER diagrams). Requirements are defined 

with Language Extended Lexicon at PIM level. 

Authors do not mention how to transform them in 

subsequent level (PSM). 

In the paper Model Driven Development with 

Non-Functional Aspects one can find the proposition 

to use UML for modeling NFRs like reliability, effi-

ciency, ease of modification, scalability and confi-

dentiality [19], but in the way that is strongly related 

to external quality attributes. For example, efficiency 

is modeled with a UML class with the following 

attributes: response_time, latency, throughput, utili-

zation. Authors of [19] also suggest that external 

attributes can be predicted in models, but do not 

show how to do that for proposed efficiency 

attributes. 

An approach, which realizes the scenario number 

2 of using non-functional requirements in the context 

of MDA for vertical transformations, is presented in 

[4, 5]. Many different logical data models can be 

derived from a given conceptual data model by 
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applying a set of transformation rules. To choose a 

logical data model for further transformation some 

selection criteria based on quality demands, e.g. 

database efficiency, easy maintainability or porta-

bility, should be established. To evaluate quality of 

the data models some measures should be provided 

[4, 5]. Authors present some examples of applying 

the approach, but don‟t mention about any tool 

support. 

An interesting research on describing non-functio-

nal requirements for service oriented architecture 

(SOA) and translating them directly into code is 

presented in [7]. Authors show how to model NFRs 

for services with a specially defined UML profile. 

The limitation of the presented solution is that non-

functional demands considered by the authors are 

important only in the context of SOA-based appli-

cations, and can not be used in the context of data-

bases. Another difference is that instead of model to 

model transformation authors use model to text 

(source code) transformation. 

 

 

8. Conclusions 
 

Non-functional requirements should be regarded 

within software development, especially those based 

on modeling. In the paper an extension to MDA 

approach is proposed. The extension enables refa-

ctoring of logical data model, and improves quality 

of the final product – the database itself. In this 

approach non-functional requirements are “trans-

lated” into internal measures, which are used for 

prediction of external quality of the database. An 

assessment function evaluating the quality of the data 

model is given, and used inside transformation tool. 

As a result of applying the tool, the most promising 

(in the context of formally expressed non-functional 

demands) logical data model is produced. At that 

moment transformation algorithm goes through 

complete solution tree what means that each 

transformation is taken into account, what influences 

negatively on the tool performance. The algorithm 

could be thought over to cut off not promising nodes. 

The usability of proposed solution was checked 

by a series of experiments. In these experiments the 

external quality measures were taken for the database 

derived from a specific logical data model. In almost 

all cases the results obtained were better than for the 

original database (before transformation). The 

experiments proved that the idea of extending MDA 

for non-functional requirements is implementable 

and very promising. However, it should also consider 

other quality characteristics like maintainability, 

portability etc. The function for model evaluation 

could be better calibrated (especially the weights 

used for particular measures), and adjusted for 

different database management systems. 

Although the extension to MDA was imple-

mented and validated for logical data models, it is 

rather general and should work also for other 

software components. 
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Abstract 
 

Maintaining good relationships with a customer over a long period of time has never been an easy task 

especially in the case of remote collaboration. Why the customer that was loyal to the vendor at the beginning of 

their collaboration looses the loyalty after 1 or 2 years of collaboration even though the level of provided 

services remains the same? 

One of the reasons of such situation are customer’s expectations that grow over time and exceed the actual 

experience that customer gets from the vendor (a remote development team). 

This article gives some practical steps that the vendor development team can undertake to address the 

growth of customer’s expectations by improving customer’s experience of their collaboration. The improvement 

of experience is achieved by regular actions aimed towards demonstrating value that the development team 

brings to the customer. 

The article shows the importance of understanding by all team members the real value that the team brings 

to the customer through its projects, recognizing this value in their regular activities and demonstrating this 

value to the customer thus providing better visibility of team achievements. 

The article uses term “expectation gap” (e-gap) to show the difference between the level of experience and 

expectations. We demonstrate that monitoring of e-gap dynamics and keeping its value positive over time is 

essential for ensuring long-term collaboration.  
 
 
Keywords: Managing customer expectations, efficient communication, team visibility, expectation gap, remote 
collaboration 
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Аннотация 
 

Поддержание хороших отношений с клиентом в течение продолжительного времени является 

сложной задачей, особенно остро стоящей в условиях удаленного сотрудничества. Почему с течением 

времени взаимоотношения с клиентом, изначально позитивно настроенным на сотрудничество, 

приводят к частым конфликтам с командой и разрыву отношений, при том, что качество работы 

команды не изменилось с начала совместной работы? 

Одной из причин такого развития событий являются ожидания клиента, которые со временем 

растут и превосходят постоянный уровень результатов работы команды, воспринимаемый клиентом. 

В этой статье рассматриваются практические меры, которые может предпринять команда для 

того, чтобы компенсировать этот рост ожиданий увеличением воспринимаемой клиентом ценности 

сотрудничества. Увеличение ценности достигается путем регулярных усилий, направленных на 

донесение достижений команды клиенту и увеличения "визибилити" команды в его глазах.  

 
Ключевые слова: Управление взаимоотношениями с клиентами, управление ожиданиями, эффективная 
комуникация, удаленная комуникация, визибилити команды. 
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1. Введение 
 

Наладить хорошие взаимоотношения с 

клиентом непросто, особенно когда его с 

командой разделяют несколько тысяч 

километров и 8 часов разницы часового пояса. 

Более сложной задачей, чем выстраивание 

хороших отношений с клиентом, является, 

пожалуй, лишь поддержание этих отношений на 

должном уровне в течение продолжительного 

времени.  

Многим знакома ситуация, когда в начале 

сотрудничества клиент очень доволен командой, 

высокого мнения о ее результатах, регулярно 

шлет благодарности и позитивную обратную 

связь. Однако с течением времени количество 

благодарностей уменьшается, появляются 

признаки недовольства, жалобы, конфликтные 

ситуации. Через год-два совместной работы 

клиент уже не такого высокого мнения о команде 

и после очередной проблемы начинает 

подумывать о смене подрядчика.  

Анализируя, что же вы, как менеджер, 

сделали не так и оглядываясь назад, вы 

понимаете, что результативность, которую 

команда демонстрирует на данный момент точно 

не ниже, чем в начале, когда клиент был очень 

доволен сотрудничеством. В чем причина того, 

что ваша команда больше не оправдывает его 

ожиданий? 

 

2. Ожидания 
 

Причина в этих самых ожиданиях, которые 

изменились с тех пор, как команда начала 

работать, а также в восприятии клиентом 

результатов работы команды, которое также 

претерпело изменения. От соотношения 

ожиданий клиента и его восприятия полученных 

результатов зависит насколько клиент доволен 

вашим сотрудничеством.  

В маркетинге такое соотношение называется 

expectation gap  или e-gap. Оно определяется как 

разница между тем, что клиент в 

действительности получает и тем, что он 

ожидает: 

e-gap = experience - expectations 

 

Если значение e-gap положительно, т.е. то, 

что клиент получает, превышает его ожидания, 

то клиент доволен и склонен продолжать 

сотрудничество. Если значение отрицательно, то 

клиент недоволен, и через некоторое время 

скорее всего отказывается от ваших услуг. 

Наибольшую пользу значение e-gap 

приобретает, когда его изменения отслеживается 

в процессе взаимодействия с клиентом.  

Отслеживание ее уровня и понимание причин его 

изменения очень важны для поддержания 

хороших отношений в течение длительного 

времени. 

Динамика изменения величины e-gap 

обусловлена одной важной причиной: ожидания 

со временем возрастают. Вспомните, как 

новинка, которой мы восхищались год или два 

назад, когда она только появилось на рынке, 

сейчас воспринимается как само собой 

разумеющееся и является неотъемлемой частью 

всех подобных устройств. Это наглядный пример 

того, как возросли ожидания. 

Ожидания клиента также растут с течением 

времени, и то что он считал «отличной» работой 

в начале сотрудничества через год 

воспринимается как «обычная» работа вашей 

команды.  

Если его восприятие ценности, которую 

приносит команда, остается с начала 

сотрудничества на постоянном уровне (который 

как правило ниже его первоначальных 

ожиданий), то с течением времени ожидания 

достигают этого уровня и начинают его 

превышать. Значение e-gap в этом случае 

становится отрицательным и клиент начинает все 

чаще проявлять неудовлетворенность. Рис.1 

иллюстрирует соотношение ценности и 

ожиданий клиента с течением времени, которые 

нам приходилось наблюдать при неизменном 

уровне восприятия ценности клиентом. На 

рисунке видно, что при достаточно долгом 

превышении ожиданий над получаемой 

ценностью само восприятие ценности начинает 

снижаться и еще больше увеличивать 

отрицательный e-gap, что в конечном итоге ведет 

к разрыву отношений. 

Этот, на наш взгляд, типичный пример 

показывает, что  при выстраивании 

взаимоотношений с клиентом необходимо 

учитывать тот факт, что со временем его 

 

 
Рис.1 Увеличение ожиданий при 

неизменном восприятии ценности 
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ожидания возрастут. При этом нужно 

предпринимать меры для того, чтобы 

компенсировать этот рост увеличением 

воспринимаемой им ценности вашего 

сотрудничества. 

 

3. Восприятие результатов 
 

Раз ожидания клиента растут, а величину e-

gap необходимо поддерживать положительной, 

то должна расти и вторая составляющая этой 

величины – “experience”, т.е. то, что клиент в 

действительности получает от команды. Точнее, 

т.к. клиент пропускает то, что дает ему его 

команда через свое восприятие, то для 

поддержания положительного e-gap должно 

расти это самое восприятие клиентом 

результатов команды.  

На восприятие результатов клиентом 

команда и прежде всего руководитель проекта 

могут оказывать существенное влияние. 

Восприятие является той составляющей e-gap, 

которой можно и нужно управлять.  

Основной способ управления восприятием – 

это регулярное донесение позитивных 

результатов работы команды клиенту и подача их 

с правильной стороны, т.е. работа над 

визибилити и ценностью команды для клиента. 

Одно из самых распространенных 

заблуждений, которое мне приходится встречать 

среди руководителей проектов – это то, что 

клиент сам оценит (или уже оценил) какую 

классную работу проделала команда. Если вы 

запустили для него спутник в космос, то так 

скорее всего и будет. Однако, к сожалению, в 

большинстве случаев клиенты не заметят многих 

достижений в работе команды, если ему не 

указать на них явно и не рассказать почему это 

действительно достижение. Происходит это 

потому, что клиенты, как правило, занятые люди 

и у них нет достаточно времени чтобы 

проанализировать как был сделан очередной 

компонент и почему он был вами сделан хорошо. 

Кроме того зачастую у него нет достаточных 

технических знаний, чтобы это оценить.  

Таким образом ваш новый компонент, в 

который вложено много сил и отличных идей,  

запоминается клиенту не боле чем очередной 

галочкой в его списке задач. Для того, чтобы это 

было не так, команде нужно «пиарить» свой 

результат: донести почему команда сделала 

хорошую работу, разработав компонент таким 

образом. Причем донести это надо через призму 

ценности для клиента, т.е. аргументируя тем, что 

действительно важно для его бизнеса. Вряд ли 

его впечатлит рассказ о том, что вы использовали 

новую библиотеку, только что выпущенную 

Microsoft, или применили модный шаблон 

проектирования. А вот то, что новая библиотека 

или шаблон сократили время разработки на 50%, 

увеличили скорость работы приложения либо 

позволили предоставить сервис, которого нет в 

продукте конкурента, не останутся 

незамеченными, после того, как об этом явно 

рассказать клиенту. Такие небольшие 

позитивные сообщения повысят визибилити 

вашей команды и положительно скажутся на 

восприятии ее результатов. 

В донесении таких регулярных позитивных 

достижений есть еще одно очень полезное 

свойство. Они являются некоторой компенсацией 

тех негативных моментов, которые неизбежно 

возникают в вашей работе с клинетом. В отличие 

от позитива, негатив редко остается 

незамеченным клиентом. Происходит это 

потому, что в отличие от позитива, мимо 

проблемных моментов не пройдешь – клиенту 

нужно описать вам проблему, обсудить решение 

и отчитаться своему начальству о его реализации. 

В результате общение команды с клиентом часто 

ограничивается обсуждением и решением 

проблем, т.е. работой с негативной информацией. 

Для того, чтобы этот негатив не начал постоянно 

ассоциироваться у клиента с командой, 

необходимо его компенсировать сообщениями о 

достижениях и ценности, которую команда 

приносит.  

 

4. Ценность и визибилити 
 

На первый взгляд может показаться, что 

задача донесения ценности до клиента и 

формирования его позитивного восприятия 

результативности работы команды полностью 

лежит на руководителе проекта, как лице 

наиболее часто комуницирующем с клиентом. 

Однако практика показывает, что более 

эффективна модель, при которой ценность, 

которую деятельность команды приносит 

клиенту, распознается и выявляется всеми 

членами команды, а руководителю остается 

донести ее до клиента. 

При таком подходе каждый разработчик 

может ответить на вопрос «какую конечную 

пользу (ценность) принесет модуль над которым 

он сейчас работает». При всей простоте этого 

вопроса далеко не многие программисты, а 

зачастую и руководители проектов,  могут дать 

на него вразумительный ответ [1]. Причина этого 

в том, что за листами техничесских 

спецификаций и требований они не могут (либо 

не хотят) разглядеть реальную цель, к которой 

стремится клиент, разрабатывая данный проект. 

Знание конечных целей и ценностей для 

клиента всеми членами команды является одним 

из важнейших условий успешности проекта, не 

менее важным чем знание формальных 

требований и спецификаций. Знание этих целей 
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позволит команде предлагать клиенту 

технические и функциональные решения исходя 

из его конечных интересов. У таких предложений 

не только намного больше шансов быть 

принятыми клиентом, они также будут 

демонстрировать, что вы понимаете его бизнес.  

Знание конечных целей поможет найти 

противоречия в требованиях спецификации, т.к. 

как известно далеко не всегда спецификация 

описывает в точности то, что нужно клиенту. 

Нередки случаи, когда написанная система 

полностью соответствует документированным 

требованиям, однако не является тем, что в 

конечном итоге хотел клиент. Формально, 

конечно, в таких случаях к команде нельзя 

предъявить претензии, но в результате мы имеем 

недовольного клиента и небольшие шансы того, 

что он отдаст вам следующий проект.  

 Знание целей позволит всем сотрудникам 

делать проактивные предложения во время 

разработки, т.к. такие предложения будут 

продиктованы привнесением дополнительной 

ценности для клиента. 

Наконец знание целей позволит оценить 

достижения команды с позиции клиента и 

грамотно подать эти достижения на понятном 

ему языке. 

Все вышеперечисленные активности не 

являются прерогативой руководителя проекта 

или технического лидера – наибольшую пользу 

они принесут, если будут выполняться всеми 

членами команды. Поступая от всех членов 

команды, они создадут канал увеличения 

ценности и визибилити, который проходит от 

всех разработчиков через руководителя проекта к 

клиенту. 

Попутно с обеспечением визибилити 

команды будет решаться важный вопрос 

обеспечения визибилити работы каждого ее 

члена для руководителя проекта (что будет 

весьма полезно на следующей аттестации 

сотрудника) и во многих случаях для самого 

клиента.  Клиент будет намного более лоялен к 

команде, вклад каждого члена которой он знает 

лично, чем к безликим сотрудникам, скрытым за 

плечами руководителя проекта и 

ассоциируюшимися лишь со строчками в 

ежемесячном инвойсе. 

 

5. Как распознать и донести 

ценность? 
 

Донесение ценности до клеинта можно 

условно разбить на несколько этапов: 

• распознавание – выделение того, что же в 

вашей работе несет дополнительную ценность 

для клиента;  

• описание и оценка – формулирование 

результатов достижений на языке, понятном 

клиенту; при этом желательно чтобы ценность 

была измерима; 

• донесение – сообщение о достижении 

клеинту. В зависимости от размера достижения 

для этого могут использоваться различные 

средства комуникации: от устного сообщения о 

небольших успехах, до формального отчета с 

детальным анализом результатов. 

• корректировка – переоценка системы 

ценностей в зависимостиот полученной обратной 

связи. 

Нужно стремиться, чтобы ценность для 

клиента была выражена в измеримых величинах, 

таких как, например, скорость открытия 

страницы, количество привлеченных клиентов, 

увеличение числа заказов, уменьшение 

количества жалоб пользователей, экономия 

времени работников клиента, экономия времени 

на разработку, и т.п. 

Выразить ценность в измеримых величинах 

непросто, а абсолютная объективность таких 

измерений практически недостижима. Подобные 

вычисления, как правило, строятся на основании 

экспертных оценок и правдоподобных 

допущений. Например: "до внедрения изменения 

в течение 4 недель среднее количество заказов 

было 100 заказов в сутки; в течение 4-х недель 

после внедрения среднее число заказов составило 

107. Мы связываем 7-% увеличение с 

проведенным упрощением процедуры заказа и 

удалением из нее ненужных шагов". Как видно из 

этого примера, полной уверенности, что данное 

увеличение было вызвано нашим изменением 

нет, но они является наиболее вероятной 

причиной этого увеличения. 

 

6. Связь e-gap с Lean Development 
 

Бережливая разработка программного 

обеспечения (Lean Software Development [2]) 

приобретает все большую популярность среди 

сторонников гибкой методологии разрабоки 

(Agile Software Development). Ключевым в 

методологии бережливой разработки является 

понятие ценности для клиента [1].  

Распознвание и донесение ценности всеми 

членами команды, описанное выше для 

отслеживания и управления динамикой e-gap, 

согласуется с принципами бережливой 

разработки, такими как исключение затрат 

(eliminate waste), мотивация команды (empower 

the team) и целостное видение (see the whole) и 

может быть эффективно использовано lean-

командами.  

 

7. Позитивная динамика e-gap 
 

Как упоминалось выше, успешное 

обеспечение визибилити путем регулярного  
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Рис.2 Нейтральная динамика 

развития e-gap 
 

 
Рис.3 Позитивная динамика 

развития e-gap 
 

донесения достижений команды позволяет с 

течением времени увеличивать восприятие 

клиентом ценности, доставляемой командой. Это 

компенсирует рост ожиданий клиента и 

позводяет держать величину e-gap большей нуля 

либо близкой к нулю.   

Возможные этапы нейтральной и позитивной 

динамики e-gap проиллюстрированы на Рис 2 и 3 

соответственно. 
При нейтральной динамике возросшие 

ожидания клиента на некоторое время 

превышают воспринимаемую им ценность 

сотрудничества с командой, однако команде 

удается своевременно распознать этот период и 

поднять восприятие до более высокого уровня.  

При позитивной динамике команде удается 

более сбаллансировано управлять восприятием 

клиента и не допускать превышения ожиданий 

над воспринимаемой ценностью. 

 

8. Выход за рамки PR 
 

Может сложиться впечатление, что в 

предлагаемых действиях по отслеживанию и 

управлению величиной e-gap идет речь лишь о 

донесении достижений команды, т.е. 

рассказываем какая команда хорошая без 

увеличения фактической результативности и 

реально приносимой ценности.  

Действительно, большинство предлагаемых 

рекомендаций направлены на увеличение 

восприятия ценности клиентом, нежели на 

увеличение самой ценности. Однако 

естественным следствием их выполнения 

является и увеличение фактической 

результативности команды, причем не столько 

результативности количественной (делать вещи 

правильно) сколько качественной (делать 

правильные вещи).  

Происходит это после того, как все члены 

команды начинают осознавать что является 

ценностю для клиента. Добавляя свои 

достижения в упомянутый выше «канал 

увеличения ценности» и получая обратную связь 

от руководителя и/или клиента о действительной 

значимости достигнутого, члены команды со 

временем начинают осознавать что является 

вадным для бизнеса клиента и концентрировать 

свою деятельность на соответствующих 

активностях. 

 

9. Заключение 
 

Более чем 15-летний опыт компании Intetics 

в общении с клиентами показывает, что для 

обеспечения долгосрочного успешного 

сотрудничества необходимо предпринимать 

регулярные систематичекие усилия для 

обеспечения визибилити достижений команды. 

Необходимым условием успешности таких 

усилий является знание конечных целей и 

ценностей для клиента всеми членами команды. 

Понимание того, что ожидания клиентов от 

сотрудничества со временем возрастают, и 

своевременное отслеживание соотношения этих 

ожиданий с уровнем восприятия ценностей, 

приносимой командой, позволяет поддерживать 

положительную динамику развития e-gap  в 

течение всего сотрудничества с клиентом. 
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Abstract 
The need for interoperability is prominent in the industrial enterprise environment. Different information 

systems and applications that cover the overall range of the industrial infrastructure from the field to the 

enterprise level need to interoperate. This quest is driven by the enterprise need for greater flexibility. A great 

number of systems and applications exist in the enterprise industrial environment cover the Computer 

Integrated Manufacturing model. This model comprises three different levers: the field lever, the plant level and 

the enterprise level. The field level comprises the applications that are associated with the industrial 

manufacturing processes. At these levels the industrial field level equipment, such as sensors, and the industrial 

controllers, such as programmable logic controllers and numeric controllers, are interconnected. The plant and 

enterprise levels cover applications that are characterized as upper layer applications. The information systems 

of the enterprise need to interconnect at the level of a plant. Applications supported are for instance enterprise 

resource planning, order handling or warehouse management. Nowadays most of oil & gas companies have 

highly developed IT infrastructure helping performing main business tasks. However these companies don’t 

have common rational strategy of their automation. That leads to the lack of integration between purchased 

software products necessary for various departments. Integration problems are an obstacle to build the 

company’s unified information space. A technology of oil & gas company data integration and tools developed 

are considered. The proposed technology of integration combines SOA and Model-Driven approaches using 

branch standard PRODML as a metamodel. The positive moment of this technology: it does not demand 

company IT structure reorganization and can be implemented step-by-step, when integration tasks appear; it 

allows accelerating and simplifying information systems and applications integration considerably, also it 

provides successful information systems progress in the process of oil & gas company improvement. 

 
Keywords: MDA, SOA, PRODML, data metamodel, integration platform. 
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Аннотация 
В настоящее время большинство предприятий нефтегазовой отрасли имеют развитую IT-

инфраструктуру, помогающую в решении основных бизнес-задач, однако, не имеют общей 

рациональной стратегии их автоматизации. Это приводит к отсутствию интеграции между 

множеством закупленных программных продуктов, необходимых различным службам, и является 

препятствием к образованию единого информационного пространства предприятия. В данной статье 

рассматривается предлагаемая нами технология интеграции данных нефтегазового предприятия, 

объединяющая SOA и подход на основе модели предметной области с использованием отраслевого 

стандарта PRODML в качестве метамодели. 
 
Ключевые слова: MDA, SOA, PRODML, метамодель данных, интеграционная платформа. 
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1. Введение 
 

В настоящее время большинство предприятий 

нефтегазовой отрасли не имеет рациональной 

стратегии их автоматизации, что приводит к 

отсутствию интеграции между множеством 

закупленных программных продуктов, 

необходимых различным службам, и является 

препятствием к образованию единого 

информационного пространства предприятия [1]. 

Разнородность этих программных продуктов не 

позволяет эффективно обмениваться данными 

между ними, принимать и передавать 

управляющую информацию. 

В данной статье рассмотрены следующие 

вопросы: 

 особенности автоматизации промышленных 

предприятий с непрерывным производством; 

 проблемы интеграции технологических 

данных внутри предприятия; 

 особенности информатизации 

промышленных предприятий нефтегазовой 

отрасли; 

 подход к интеграции приложений с 

использованием метамодели данных; 

 оригинальная технология интеграции данных 

нефтегазового предприятия с 

использованием метамодели предметной 

области на основе стандарта PRODML; 

 пример решения практической задачи 

интеграции для нефтегазового предприятия. 

 

2. Модель CIM 
 

Общепризнанной моделью информационного 

обеспечения предприятия, отвечающего 

современному уровню автоматизации, является 

иерархическая модель Computer Integrated 

Manufacturing (CIM) [2]. Согласно этой модели, 

системы верхнего уровня оперируют 

агрегированными данными на относительно 

больших временных промежутках, а нижнего – 

имеют дело с большим потоком данных 

реального времени. Для связи по дискретной оси 

времени систем верхнего уровня с событиями 

реального времени, управляемыми системами 

нижнего уровня, применяются промежуточные 

системы цехового уровня (Manufacturing 

Execution Systems – MES). Нижний уровень 

модели представляют элементы сбора данных 

(датчики), устройства с программным 

управлением (например, контроллеры станков с 

числовым программным управлением) и 

автоматизированные системы диспетчерского 

управления SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition), взаимодействующие с 

оборудованием. С системами SCADA 

взаимодействуют MES-системы, собирающие от 

них данные о технологических процессах и 

позволяющие оперативно управлять 

производством предприятия. Решения MES, в 

свою очередь, предоставляют агрегированную 

информацию для имеющихся на предприятии 

систем класса Enterprise Recourse Planning (ERP) 

– управления ресурсами предприятия и Business 

Intelligence (BI) – аналитических систем. На 

практике для интеграции разных уровней 

предприятия часто используются универсальные 

интеграционные платформы, такие как Microsoft 

BizTalk [3], IBM WebSphere [4] и т.п. Но 

использование специализированного 

интеграционного решения для определенной 

предметной области может быть намного 

эффективнее универсального в части как 

производительности, так и стоимости. 

Существуют различные классификации видов 

интеграции [5]. В данной работе рассмотрен тип 

интеграции «по данным» для интеграции 

информационных систем (ИС) и приложений 

нефтегазовых предприятий. 

 

3. Особенности интеграции данных 

нефтегазодобывающего 

предприятия 
 

Согласно модели CIM, взаимодействие ИС 

предприятия выполняется по двум направлениям 

– “горизонтальному” и “вертикальному”. 

Вертикальная интеграция обеспечивает 

автоматизацию обмена данными, во-первых, 

между уровнем диспетчерского управления 

технологическими процессами (SCADA) и 

уровнем управления производством (цехами) 

предприятия (MES), во-вторых, между уровнем 

MES и уровнем управления предприятием (ERP, 

BI). Горизонтальная интеграция обеспечивает 

сбор данных внутри одного уровня управления, 

например интеграция MES с прикладными ИС 

уровня управления производственными 

процессами (обработка данных геологоразведки, 

моделирование нефтяного резервуара и т.д.). 

 
Рис. 1. Взаимодействие ИС 

нефтегазодобывающего предприятия 

Рассмотрим процесс движения 

технологических данных более подробно (рис. 1). 

Технологические данные собираются на 

нефтегазовых промыслах средствами 
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автоматизированных средств управления 

технологическими процессами (АСУТП) при 

добыче, подготовке и транспортировке 

углеводородного сырья. Автоматизация верхнего 

уровня управления в АСУТП обеспечивается 

SCADA-системами. Значительная часть данных с 

технологического уровня управления поступает 

на уровень управления производственной 

деятельностью в MES-систему. MES-система, в 

первую очередь, автоматизирует работу 

производственных служб разных уровней 

управления производством, позволяет 

планировать и контролировать выполнение 

технологических мероприятий по обслуживанию 

и ремонту оборудования, координировать работу 

всех производственных служб компании. В 

качестве входных данных в эти системы кроме 

ряда технологических параметров поступают 

данные о состоянии скважинного фонда, об 

объемах добычи и подготовки углеводородного 

сырья, результаты химических анализов 

передаваемой в магистральные газо- и 

нефтепроводы продукции. Часть данных MES-

системы (агрегированные технологические 

данные, данные по фонду скважин и т.д.) 

необходима информационным системам, 

решающим специализированные инженерные 

задачи. Эти задачи для большинства MES-систем 

находятся за рамками ее функционала (например, 

моделирование трубопроводов, построения 

геологических моделей месторождений и т.п.). 

Часть данных из MES-системы, обычно 

агрегированных и консолидированных (объемы 

добычи углеводородного сырья, объемы его 

потерь, использования продукции на 

собственные нужды и т.п.), должна попадать в 

системы автоматизации управления ресурсами 

предприятия и интеллектуального анализа, т.е. на 

более высокий уровень управления компанией 

(ERP-системы и BI-системы) [6]. 

Таким образом, в соответствии с моделью 

CIM, можно выделить основные интеграционные 

задачи, которые необходимо решить для 

создания единого информационного 

пространства типичного нефтегазового 

предприятия. Ими являются задачи: 

вертикальной интеграции (MES  SCADA, 

MES  ERP) и горизонтальной интеграции 

(MES  Специализированные ИС). 

Для вышеупомянутых задач в нефтегазовой 

отрасли не существует высоко унифицированных 

стандартов интеграции, исключение составляет 

стандарт OPC (OLE for Process Control) [7], 

который хоть и не является специализированным 

стандартом для этой предметной области, 

прекрасно решает задачу интеграции систем 

SCADA и MES уровней. 

Процесс интеграции данных нефтегазового 

предприятия сопряжен с рядом трудностей, 

которые в значительной мере усложняют 

решение задач вертикальной и горизонтальной 

интеграции. 

Во-первых, сложность горизонтального 

взаимодействия систем заключается в 

территориальной распределенности 

существующих АСУТП и разнородности 

протоколов передачи данных. По мере развития 

производства, оснащения их разнородными 

АСУТП и технологическими базами данных (БД) 

на предприятии возникает сложная 

информационная структура сбора и обработки 

производственных данных. 

Во-вторых, на каждом предприятии 

формируется свой собственный набор 

используемых прикладных программных средств 

и приложений. Как пример, на одном 

предприятии могут сосуществовать средство 

моделирования нефтяных резервуаров Eclipse от 

компании Schlumberger [8], средство контроля 

производства Prosper and Gap [9] от Petroleum 

Experts и система визуализации ProcessNet от 

Matrikon [10]. Проблемы, вызванные 

фрагментированным выбором систем, 

препятствуют их интеграции. Интеграция 

продуктов, взаимодействие которых не 

предусмотрено их разработчиками является 

дорогостоящей и трудоѐмкой задачей, 

требующей много ресурсов. С другой стороны, 

из-за больших денежных затрат и времени уже 

потраченного на эти приложения, их замена 

является нерациональной. 

В-третьих, на современном нефтегазовом 

предприятии существуют большие объемы 

технологической информации (информация с 

датчиков производственного оборудования, 

результаты химических анализов, результаты 

диагностических исследований, данные по 

техническому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования, геологические 

данные и т.п.). Большие объемы данных 

усложняют процесс их передачи при интеграции 

ИС и приложений. 

Все вышеперечисленное указывает на то, что 

решение задач интеграции данных ИС 

нефтегазового предприятия является достаточно 

трудоемким процессом. 

 

4. Подход к интеграции ИС по 

данным с использованием 

метамодели 
 

Использование метамодели предметной 

области позволяет сделать процесс обмена 

данными между ИС простым и прозрачным, этот 

подход гарантирует, что все сообщения между 

ИС будут правильно поняты и интерпретированы 

[11]. Наличие такой метамодели данных 



159 

 

значительно сокращает количество адаптеров, 

интегрирующих приложения и ИС предприятия, 

и позволяет вместо связи друг с другом через 

"дорогие" парные адаптеры связать их через 

общую модель данных (рис. 2). 

Мы предлагаем применить это подход для 

решения задачи интеграции ИС по данным 

нефтегазового предприятия ввиду его явных 

преимуществ. 

В каждой ИС существует своя интерпретация 

предметной области, в связи с этим задача 

сопоставления сущностей разных ИС при их 

интеграции, является достаточно сложной. 

Наличие метамодели данных предприятия, 

промежуточной для всех задействованных ИС, 

значительно облегчает эту задачу [12].  

 

Рис. 2. Интеграция ИС «каждый с каждым» (а) 

и с использованием метамодели (б) 

Метамодель предприятия может быть создана 

на основе концептуальных моделей ИС, 

используемых на предприятии, по сути, это 

создание новой оригинальной метамодели 

данных. Либо может быть использована уже 

существующая метамодель, разработанная для 

нефтегазовой отрасли. Второй вариант наименее 

трудоемкий. Имеется ряд готовых стандартов для 

интеграции ИС в нефтегазовой предметной 

области, среди них как самый зрелый мы 

выделяем PRODML [13], этот стандарт был взят 

нами за основу для формирования общей модели 

данных нефтегазодобывающего предприятия. 

 

5. Стандарт PRODML 
 

PRODML (Production XML) – XML-стандарт, 

разрабатываемый ассоциацией Energistics при 

поддержке ведущих нефтяных компаний BP, 

Chevron, Shell, Statoil, Halliburton, Schlumberger, 

корпорации Microsoft и других организаций, для 

нефтегазовой промышленности. Он призван 

поддерживать обмен информацией между 

приложениями и хранилищами данных [13]. Этот 

стандарт – расширение стандарта WITSML, 

широко используемого для передачи 

информации в процессе бурения скважин. 

Основные области применения 

рассматриваемого стандарта следующие. 

 Информация по скважинному фонду: 

o перечень скважин; 

o состояние скважин; 

o динамические показатели скважин 

(давление, температура, дебит). 

 Производственное оборудование. 

 Ответственный персонал. 

 Бурение и буровое оборудование. 

 Исследования скважин. 

 Химический анализ продукции. 

Основная задача, которую стандарт PRODML 

должен решить, состоит в том, чтобы определить 

стандарт передачи данных между пунктом A и 

пунктом B, при этом пункты A и B могут быть 

различными нефтяными компаниями, 

поставщиками оборудования и услуг, 

программным обеспечением, и данные при этом 

могут быть различных временных масштабов 

[14]. Это могут быть, например, достаточно 

редкие данные по исследованию скважин, либо 

же данные реального времени для оперативного 

контроля производственного процесса добычи 

углеводородов. 

Основа PRODML – это иерархичная 

структура, описывающая бизнес-объекты 

предприятия (Product Flow Model). Она 

формируется из трех основных элементов: 

модуль (unit), сеть (network) и модель (model) 

(рис. 3). Модуль – любой объект, для 

моделирования или получения информации. 

Модуль может представлять как сложные 

объекты (завод по переработке сырья или 

сепаратор), так и простые объекты (кран или 

задвижка). Каждый модуль содержит порты 

(port), которые позволяют соединять модули 

между собой через узлы (node), отражая 

направление движения продукции. Существует 

возможность подключения модулей "многие ко 

многим". Сеть – коллекция связанных модулей. И 

наконец, модель – объектное представление 

предприятия, которое является совокупностью 

сетей. Иерархия определяет также движение 

потоков продукции между бизнес-объектами 

предприятия и их направление (рис. 4). 

 
Рис. 3. Основные элементы Product Flow Model 
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Рис. 4. Пример Product Flow Model 

Характеристики модулей и потока продукции 

отражены в документе Product Volume Report. Он 

используется для передачи такой информации 

как ежедневный дебет нефти или газа каждой 

скважины, либо такие характеристики, как 

буферное, линейное и затрубное давления, 

температуру, скорость потока и т.д. Сообщение 

может быть как простым (данные по одной 

скважине), так и сложным (информация о целом 

месторождении). 

Модель данных, предлагаемая стандартом 

PRODML, покрывает практически весь процесс с 

момента добычи нефтегазовой продукции до 

момента ее реализации. Использование этой 

модели данных значительно упрощает решение 

задачи интеграции, но стандартная модель не 

может учесть все особенности предприятия, 

каждое из которых уникально и имеет свою 

специфику. Поэтому необходимы инструменты, 

позволяющие расширять PRODML для 

конкретного предприятия. На данный момент 

использование стандарта PRODML не 

поддержано инструментальными средствами, 

поэтому актуальной является задача разработки 

этих средств и технологии их использования. 

 

6. Технология SOA 
 

Важным аспектом является то, как реализован 

транспортный уровень движения данных 

интегрируемых систем. Общепризнанным 

подходом к интеграции является сервисно-

ориентированная архитектура (Service Oriented 

Architecture, SOA) [5]. SOA представляет собой 

подход к организации архитектуры программных 

систем, предлагающий компоновать 

функциональные модули распределенных 

системы в виде служб (web-сервисов), которые 

могут быть вызваны любой программой 

формирования запросов сервиса. SOA и web-

сервисы используют программный язык и 

платформонезависимые интерфейсы между 

приложениями. Открытые стандарты, 

описывающие Web-сервисы, позволяют 

применять SOA для взаимодействия со всеми ИС 

и приложениями, используемыми на 

предприятии. Web-сервисы базируются на 

широко распространенных и открытых 

протоколах: HTTP, XML, UDDI, WSDL и SOAP. 

Web-службы и SOA становятся популярным и 

полезным средством усиления интеграционных 

решений, чтобы улучшить бизнес-процессы в 

нефтегазовой промышленности [15]. В связи с 

этим мы предлагаем использовать технологию 

SOA для взаимодействия интегрируемых ИС и 

приложений нефтегазовых предприятий. 

 

7. Предлагаемая технология 

интеграции 
 

Суть предлагаемой нами технологии в том, 

чтобы объединить подход к интеграции на 

основе метамодели предметной области с 

архитектурой SOA, при этом использовать 

отраслевой стандарт PRODML в качестве основы 

метамодели для создания интеграционной 

платформы нефтегазового предприятия. 

Архитектура предлагаемого интеграционного 

решения для нефтегазовых предприятий 

приведена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Архитектура интеграционного решения 

на основе метамодели 

Метамодель данных позволяет описать все 

сущности предметной области и 

взаимоотношения между ними. Она отражает 

потенциально возможную структуру 

предприятия, от уровня сбора технологических 

данных до уровня финансовой отчетности и 

планирования. Например: скважинный фонд, 

исследования скважин, бурения, ремонтные 

работы, заявки и т.д. 

На основе метамодели строится частная 

модель, отражающая структуру объектов 

конкретного предприятия – единый реестр 

объектов интеграции, тех объектов, которые 

необходимо задействовать в процессе интеграции 

ИС. Эта модель дополняется новыми объектами 

при необходимости их участия в процессе 

интеграции. Наличие частной модели решает 

задачу сопоставления объектов между 

различными ИС предприятия. 

Интеграционная платформа представляет 

собой отдельное приложение, обеспечивающее 

взаимодействие всех задействованных ИС. Она 

не является местом хранения данных, платформа 

– посредник, позволяющий организовать 

интеграционные процессы внутри предприятия. 
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Интеграционная платформа выполняет 

следующие функции: 

 служит местом хранения частной модели 

предприятия и предоставляет возможность 

для ее модификации (расширения); 

 служит инструментом для создания, 

настройки, исполнения и контроля всех 

интеграционных процессов (настройка 

интеграционного процесса включает в себя 

сопоставление объектов интеграции между 

ИС на основе частной модели предприятия); 

 предоставляет возможность создания правил 

преобразования данных при передаче в ИС, 

приведения к общим единицам измерения; 

 определяет режим обмена данными (по 

расписанию, по запросу пользователя, по 

изменению данных). 

Для каждой ИС, задействованной в процессе 

интеграции, необходим адаптер, 

предоставляющий интеграционной платформе 

интерфейс к данным этой ИС в виде, описанном 

метамоделью предприятия. Создание адаптера 

для подключения программного продукта к 

интеграционной платформе является достаточно 

трудоемкой задачей, т.к. адаптер должен 

преобразовывать информацию из схемы данных 

интегрируемой ИС в схему данных метамодели 

предприятия, а этот процесс нельзя строго 

формализовать. Адаптер может представлять 

собой как сервис, так и приложение с 

пользовательским интерфейсом (если есть 

необходимость в настройке процесса 

пользователем (например, фильтрация объектов 

интеграции, ручной ввод или контроль в 

процессе передачи данных, и т.п.). Обмен 

данными между адаптерами и интеграционной 

платформой может быть организован 

посредством Web-сервисов в соответствии с 

архитектурой SOA, что обеспечит гибкость и 

прозрачность организации всей системы. 

Вышеописанная архитектура положена в 

основу разработанных нами инструментальных 

средств, помогающих в реализации предлагаемой 

технологии на практике: 

 Product Flow Model Builder – инструмент 

построения частной модели предприятия в 

соответствии с стандартом PRODML (рис. 6); 

 шаблон адаптера для ИС, позволяющий 

ускорить процесс его создания, избавив 

разработчика от реализации стандарта 

PRODML и транспортной логики; 

 интеграционная платформа как приложение, 

реализующее вышеописанные функции. 

 

8. Пример решения задач интеграции 
 

Рассмотрим применение предложенной 

технологии на примере интеграции нескольких 

систем по данным. Интеграции «по горизонтали» 

подлежала корпоративная геоинформационная 

система управления производством 

«Магистраль–Восток» [16] – система класса MES 

– с двумя специализированными ИС «БАСПРО» 

для построения геологических моделей 

газоконденсатных месторождений [17] и ИС 

«OISPipe» для моделирования 

внутрипромысловых газосборных сетей [18]. Эта 

же MES интегрировалась «по вертикали» на 

основе стандарта OPC по технологическим 

данным с рядом SCADA-систем (Delta-V, RS/3 и 

т.д.), являющихся верхним уровнем АСУТП 

кустов скважин и установок подготовки газа и 

конденсата. 

Сначала, с помощью оригинальной утилиты 

Product Flow Model Builder была построена 

частная модель газодобывающего предприятия 

OAO «Томскгазпром» (рис. 6) на основе 

стандарта PRODML. 

 
Рис. 6. Построение модели предметной области 

в Product Flow Model Builder 

Затем для каждой из систем, используя 

шаблон, создан адаптер. Все адаптеры 

подключались к интеграционной платформе, где 

выполнена настройка взаимодействия всех 

систем. Пример настройки соответствий 

объектов показан на рис. 7. После выполнения 

этой процедуры все системы оказались 

включенными в единое информационное 

пространство ОАО «Томскгазпром». 

В итоге, с помощью внедренного решения 

реализована передача данных по 

производственным объектам промысла и фонду 

скважин между этими системами. 

Основные показатели, по которым 

организована передача данных, следующие: 

 скважины – давление (буферное, затрубное), 

температура (линейная, устьевая), состояние 

скважины, способ эксплуатации скважины, 

время работы/простоя, обводненность 

скважины, компонентный состав сырья; 
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 пластовые характеристики – плотность воды, 

плотность нефти, газосодержание; 

 пласт-скважины (эксплуатационные пласты) 

– добыча/выпуск сырья, добыча воды. 

 
Рис. 7. Настройка соответствий объектов 

интеграции на основе частной модели 

Внедренное решение позволило упростить 

наполнение БД систем «БАСПРО» и «OISPipe» 

историческими технологическими данными, а 

также обеспечить эти системы новыми данными 

при их поступлении из системы «Магистраль-

Восток» без повторного ручного ввода 

пользователями. 

 

9. Заключение 
 

В данной статье рассмотрена проблема 

интеграции ИС по технологическим/ 

производственным данным и предложена 

технология, позволяющая минимизировать 

затраты нефтегазового предприятия на решение 

этой проблемы. Положительный момент 

рассматриваемой технологии состоит в том, что 

она не требует реорганизации IT-структуры 

предприятия и может внедряться постепенно, по 

мере появления задач интеграции конкретных 

ИС. Она позволяет значительно ускорить и 

упростить интеграцию ИС, а также обеспечивает 

успешное эволюционирование ИС в ходе 

развития информационного пространства 

нефтегазового предприятия. 

 

10. Ссылки 
 
[1] ИТ в газовой промышленности: оценка экспертов 

региональных компаний ОАО "Газпром" – Режим 

доступа: http://www.connect.ru/article.asp?id=8850 – 

Загл. с экрана. 

 

[2] ISO. Industrial automation systems and integration – 

Open systems application integration framework – Part 1: 

Generic reference description – Режим доступа: 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogu

e_detail.htm?csnumber=30418 – Загл. с экрана. 

 

[3] Microsoft BizTalk Server – Режим доступа: 

www.microsoft.com/Rus/biztalk – Загл. с экрана. 

 

[4] WebSphere software – Режим доступа: http://www-

01.ibm.com/software/ru/websphere – Загл. с экрана. 

 

[5] Juric M. SOA approach to integration – Birmingham: 

Packt Publishing Ltd., 2007. – 366 с., илл. 

 

[6] Марков Н.Г., Сарайкин А.В. Формирование 

единого информационного пространства 

газодобывающей компании // Oil&Gas journal. Russia, 

2008. - №3 (16). – с. 34–41. 

 

[7] What is OPC? – Режим доступа: 

http://www.opcfoundation.org/Default.aspx/01_about/01_

whatis.asp?MID=AboutOPC – Загл. с экрана. 

 

[8] ECLIPSE 2010 – Reservoir Engineering Software – 

Режим доступа: www.slb.com/services/software 

/reseng/eclipse2010.aspx – Загл. с экрана. 

 

[9] IPM Products – Режим доступа: 

http://www.petex.com/products – Загл. с экрана. 

 

[10] Matrikon releases ProcessNet v3.1 for web-based 

decision support – Режим доступа: 

http://www.matrikon.com/news/56/index.aspx – Загл. с 

экрана. 

 

[11] Hollander D., High M.. Common Models in SOA: 

Tackling the Data Integration Problem – Режим доступа: 

www.progress.com/progress/dataxtend/docs/wp_do_not_f

orget_data.pdf – Загл. с экрана. 

 

[12] Bravo C., Aguilar J., Ríos-Bolívar A., Aguilar-Martin 

J., Rivas-Echeverría F. A Generalized Data Meta-Model 

for Production Companies Ontology Definition // 

International journal of system applications, engineering & 

development. Issue 4, Volume 2, 2008 

 

[13] PRODML. Reference Architecture PRODML 1.0 – 

Режим доступа: www.prodml.org 

 

[14] Blaker J. PRODML scope statement version 2.0 – 

Режим доступа: www.prodml.org 

 

[15] Cong Zhang, Abdollah Orangi, Amol Bakshi, Will Da 

Sie, and Viktor K. Prasanna. A service-oriented data 

composition architecture for integrated asset management, 

SPE Intelligent Energy Conference and Exhibition (IECE), 

April 2006 – Режим доступа: pgroup. 

usc.edu/iam/papers/SPE-99983-DataComposition.pdf – 

Загл. с экрана. 

 

[16] Bogdan S., Kudinov A., Markov N. Example of 

implementation of MES "Magistral-Vostok" for oil and gas 

production enterprise // Сборник трудов конференции 

CEE-SECR 2009 – с. 131–136. 

 

[17] Баспро Оптима – Режим доступа: 

www.baspro.ru/programm – Загл. с экрана. 

 

[18] OISPipe – Режим доступа: 

http://www.ois.ru/product.php?productName=OISPipe – 

Загл. с экрана. 

 

http://www.progress.com/progress/dataxtend/docs/wp_do_not_forget_data.pdf
http://www.progress.com/progress/dataxtend/docs/wp_do_not_forget_data.pdf
http://www.baspro.ru/programm


163 

 

978-1-4577-0606-6/10/$26.00 ©2010 IEEE 

Mutation Testing Framework for Software Reliability Model Analysis and 

Reliability Estimation 
 

Aleksandar Dimov 

Department of Information 

Technologies 

University of Sofia, Bulgaria 

email: aldi@fmi.uni-sofia.bg 

Senthil Kumar Chandran 

School of IDE 

Mälardalen University 

Västerås, Sweden 

email: 

cskumar@igcar.gov.in 

Sasikumar Punnekkat 

School of IDE 

Mälardalen University 

Västerås, Sweden 

email: 

sasikumar.punnekkat@mdh.se 

   

Adnan Nasir 

Lahore University of Management 

Sciences 

Lahore, Pakistan 

email: addyizthere@gmail.com 

Nabeel Azam 

Lahore University of Management 

Sciences 

Lahore, Pakistan 

email: mam09001@student.mdh.se 

 

Abstract 
 

After several years of research, even today estimation of software reliability is extremely challenging. The 

non-deterministic nature of the factors that contribute to the reliability estimation has led to the development of 

numerous statistical models for this purpose. One of the important factors that contribute to software reliability 

is testing and the aim of this paper is to present an approach on how mutation testing could be used to find “the 

true” reliability of a system. For this purpose it provides a framework to create a software failure dataset, 

which could be used to find the uncertainty bounds associated with testing and for measurement of different 

factors that influence uncertainty in reliability estimation, such as test coverage, time between failures and code 

coverage. The approach is experimented with an open source search tool. 
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Аннотация 
 

После нескольких лет исследований, до сих пор оценки надежности программного обеспечения 
является чрезвычайно сложной задачей. Недетерминированный характер факторов, влияющих на 



164 

 

оценки надежность привела к разработке многочисленных статистических моделей для этой цели. 
Одним из важных факторов, влияющих на надежность программного обеспечения, это тестирования 
и цель данной работы состоит в представлению подходе о том, как мутацонное тестирования могут 
быть использованы для поиска "истинного" надежность системы. Для этого она создает основу для 
создания данных сбоя в программном обеспечении, которые могут быть использованы для нахождения 
оценки неопределенности связаны с тестированием и для измерения различных факторов, которые 
влияют на неопределенности в оценке надежности, такие как тестовое покрытие, время между 
отказами и покрытие кода. Подход экспериментировал с открытым инструмент поиска источника. 
 
Ключевые слова: Мутационное тестирование, Надеждность, Неопределенность 

 

1. Introduction 
 

Recent trends in software engineering area show 

that there exists an increased use of embedded 

systems in safety-critical applications. It is widely 

recognized that such applications have strong 

requirements on their quality characteristics. That 

fact is of paramount importance for embedded 

systems used in safety-critical applications such as 

nuclear safety systems, space, automotive systems, 

etc. One significant quality characteristic is 

dependability, which is characterized by several 

attributes [2], such as reliability, availability, 

integrity, safety, confidentiality and maintainability. 

In order to design embedded systems, it is crucial to 

be able to reason and formally model their quality 

characteristics. 

In this paper, we are going to focus on reliability 

and more specifically – on models for estimation of 

software reliability. Currently there exist two broad 

groups of such models - black box and white box 

models [11, 12]. White-box models are used to 

estimate the reliability of software systems, based on 

the knowledge of their internal structure and 

processes going on inside them. This knowledge is 

usually expressed by an architectural model of the 

system, which is decomposed into smaller modules 

and their individual reliabilities are taken into 

account, together with the characteristics of the 

connections and the control flow between the 

modules. On the other hand, the group of black-box 

models encompasses much larger number of 

methods that treat the software as a monolithic 

whole, i.e. as a black-box and only consider its 

interaction with external environment. Note that the 

terms white and black box software reliability 

models should not be confused with the notions of 

white-box and black-box testing methods
1
. White-

box models have many positives – ability to reuse, 

easy integration with other components and make 

changes in model elements. Nevertheless, although 

considerable research has been performed in this 

field during recent years [9, 16, 17], there still exist a 

significant amount of problems to be solved when 

modeling reliability, taking into account architectural 

                                                           
1
 Further in this paper under the notion of black- 

(white-) box model we consider the respective 

reliability model. 

information about the software system [14]. Most of 

them occur due to the issue of uncertainty involved 

in the reliability parameters. Another issue is that 

most of the white-box models assume that reliability 

information of the components is available in 

advance. However, there does not exist universally 

accepted approach [14] in estimation of reliability 

parameters of individual components within the 

software system. We believe that no matter how deep 

one will go in architectural decomposition of the 

system, at some point it will become necessary to 

apply a black-box model. 

This way, we concentrate on the black box 

reliability assessment approach and the problems 

associated with it, in estimating reliability. Research 

in the area, carried out in the last three decades 

resulted into a significant number of software 

reliability models developed. Nevertheless, the aim 

of producing faultless software is elusive and this is 

due to various factors: code complexity, test 

coverage, executing environments, changing 

requirements, etc. Software testing is one common 

approach that is used as a measure to estimate 

software reliability. Unfortunately, it is difficult to 

judge the effectiveness of testing [21] and provide a 

certain confidence in reliability. Just the number of 

faults detected or the number of lines of code 

covered by the test is not enough to be certain that all 

faults are discovered or to say that a test suite is 

effective to identify all faults. In such situations, 

when the actual number of faults present in a system 

is unknown, we are not sure about the percentage of 

actual faults discovered. Some pertinent questions 

that arise are: 

 When to terminate a test? 

 How extensive is the test? 

 How to account for the uncertainty in 

reliability estimation due to testing? 

 What are the factors that introduce 

uncertainty in the estimation of reliability 

when applying reliability models over 

testing data? 

 In what way each of these factors affect the 

estimation of software reliability? 

 Is it possible to estimate an interval bound, 

where the true reliability value lies, taking 

into account the uncertainty factors? 

Here, we are focusing on last two questions, as 

they are insufficiently touched by research efforts in 
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the field and answers are highly needed, especially 

for the case of safety-critical systems, because of 

their high requirements regarding quality 

characteristics. In [6], we have highlighted some of 

the factors influencing uncertainty and a framework 

for estimating the so-called true reliability of the 

system, which may be sensitive to some of the 

factors depending on the application. With the term 

true reliability we mean the value R* that lies inside 

the uncertainty interval given by the upper and lower 

bounds λ1 and λ2 i.e., R*[λ1, λ2] with a high 

statistical confidence. 

In this paper we propose an experimental 

framework to justify an approach for estimation of 

the uncertainty bounds associated with testing and a 

measure for factors such as test coverage, time 

between failures and code coverage that contribute to 

the estimation of reliability. The approach is based 

on the so called mutation testing [3, 18], which is 

one of the oldest methods to employ the so called 

fault injection [8] for testing of software systems. It 

appears to be a promising technique that will help in 

providing answers of the questions listed above. 

The paper is organized as follows: Section 2 

briefly describes the motivation of our work, 

whereas section 3 overviews the related work, 

Section 4 describes the fundamentals of our approach 

for assessment of uncertainty in software reliability 

estimation; Section 5 describes a mutation testing 

platform, developed to elaborate the approach and 

finally section 6 concludes the paper. 

 

2. Motivation 
 

Considerable research has been carried out in the 

field of software reliability and numerous reliability 

models have been developed since 1970. Of these, 

fault prediction techniques received greater attention 

with the development of software reliability growth 

models (SRGMs). However, there does not exist a 

guideline to choose a particular model for an 

application. This is due to various reasons such as 

identification of contributing factors, uncertain 

nature of the identified factors, software failure 

patterns, the underlying assumptions in SRGMs, lack 

of failure data etc. With these difficulties, the goal of 

producing "perfect software" remains elusive. With 

the increasing use and complexity of software 

intensive computing systems in many safety critical 

applications, it is essential to have an unified 

framework to assist in the evaluation of software 

reliability. 

Software testing cannot be exhaustive. Many 

researchers have suggested methods to generate test 

suites and evaluate them with respect to various 

criteria such as code coverage [4]. Mutation testing is 

a technique that considers the power of a test suite 

and builds effective test suites from the entire input 

domain of a software system. In this paper, we 

propose to use mutation testing as a method to 

determine the effective test suites and to create 

datasets that can be used for reliability estimation. 

Mutation analysis is carried out by intentionally 

introducing realistic faults into programs, which are 

called mutants [8]. The proportion of such faults 

discovered during the test is indicative of the 

reliability of the system. 

The notion of estimating true reliability of a 

software system and a framework to model 

uncertainties in the estimation are introduced in [6]. 

It is based on adoption of statistical models to 

evaluate reliability of software system constituent 

modules and architectural models to calculate overall 

system reliability. As said in the introduction, true 

reliability is presented as an unknown value lying 

somewhere within an uncertainty interval. The 

bounds of this interval should be evaluated according 

to the impact of different factors [22]. In order to 

consider factors such as time between failures and 

test coverage, we need a large amount of failure 

data-sets resulting from testing on the same system, 

performed in a different way. However, no one 

wants to reveal the real failure data of their system 

and for this reason there exist limited amount of 

failure data publicly available. Additionally it should 

be possible to change results in the data-set and 

produce similar mutated data-sets, to enable 

quantification of these factors. 

Generation of realistic failure data-sets is 

extremely difficult in many ways. One side of the 

coin is that pure generation of some stochastic 

random results does not lead to reliability-growth 

data and application of statistical models is 

compromised. On the other side, it is practically 

difficult to represent the actual scenario a system will 

experience during operation and to track whether a 

faulty statement is actually executed by a test case is 

even more difficult. A few examples are the do-while 

loop, nested if statements etc. In mutation testing, 

when a program has multiple mutants to represent a 

real scenario, the relationship between the number of 

faults discovered by a test case and the severity of 

such detected faults is important for the estimation of 

reliability. 

 

3. Related work 
 

Our work relates to two very broad research 

directions. With respect to testing it fits in the area of 

mutation testing and mutation testing-based 

reliability assessment. With respect to software 

reliability our paper relates to assessment of 

uncertainty in software reliability estimation. 

Most of the software testing research is focused 

on finding effective testing techniques and a plethora 

of test design techniques have been proposed in 

literature [24]. It is mentioned in [10, 20] that a 

software system is testable if faults are likely to 
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cause failure, as those faults are more likely to be 

detected by failure during testing. Test effectiveness 

depends on the order of test cases selected. The 

effect of this dependence can be overcome by 

focusing on the actual test coverage achieved and not 

on the order of test-cases [19]. Many programming 

techniques are suggested to improve testability such 

as assertions [5] that tracks the internal state of the 

software during testing but do not affect the output. 

Similarly, in our approach of analysis and 

assessment of reliability models, mutation testing can 

be used as a tool for experimentation with other 

testing techniques. For example in [1], mutation 

testing has been used to analyze and compare the 

fault-detection ability of test-suites on manually 

injected, automatically-generated and real-case 

faults. Another related work is presented in [19] 

where a link between test coverage and defect 

coverage is modeled. Mutation testing is used for 

generation of test cases to be used in the reliability 

estimation method [13] for N-version real time 

software systems. 

An interesting approach towards reliability 

estimation was proposed in the early nineties in [7]. 

Authors of that paper argue that each testing method 

has a saturation bound in estimation of reliability. In 

those terms, further application of a particular testing 

approach will move the estimation away from the 

true reliability, i.e. will lead to overestimation. 

Different notions of coverage are used in order to 

justify the method. By the way, this is one of the first 

papers that mention the notion of true reliability, 

although it is not a major subject of the paper and is 

not explicitly defined. Moreover, in that paper, it is 

shown that reliability estimations are lower if the 

saturation effect was taken in mind. This also leads 

to the idea of uncertainty, but this matter is not 

further scrutinized. In [15], a model is proposed to 

incorporate different measures of test-coverage into a 

Non-Homogeneous Poisson Process Software 

Reliability Model. 

Most of the related research in the area of testing 

defines test coverage in terms of different measures 

for code-coverage. However, with respect to 

influence of a selected test-suite on reliability 

estimation, we define it in a different manner. In this 

paper, test coverage is the fraction TCV = tCE/TC, 

where TC is the minimal set of the test cases needed 

to detect all faults existing in the software system, 

and tCE is the set of those test-cases out of TC that 

were actually executed during testing. It is obvious 

that in a real-life situation the set TC is absolutely 

unidentified, as no one knows how many faults 

actually exist in a given application. For that reason 

we employ the method of mutation testing to 

simulate a situation where the number of faults is 

known apriori. 

Moreover, as seen from related work overview, 

none of the related research efforts take explicitly 

into account the uncertainty of reliability estimates. 

 

4. Description of our approach 
 

In this section we describe our idea of an 

approach towards arriving at estimation about 

interval bounds, where the true reliability value lies. 

We employ mutation testing and by executing 

randomly selected test cases, with the original and 

the mutant code, a reliability growth data (number of 

failures and time intervals between them) can be 

obtained that can provide an estimate for reliability. 

Moreover, a mapping of test cases against the 

detection of a fault during execution provides the 

effectiveness of the test suite. It should be noted here 

that all test cases are not equally effective for fault 

detection and all mutants are not of equal 

importance. However, the knowledge on fault 

exposure ratio can lead to a better estimate of 

reliability. 

As already mentioned in the introduction our 

previous research efforts included investigations of 

the factors that contribute to uncertainty in reliability 

estimation. This paper makes a step towards 

answering the second question. Due to space 

limitations, here we are focusing specifically on two 

of the factors – time between failures and test 

coverage. 

The main idea in our experiment is to identify a 

realistic approach by which the effectiveness of 

software testing and associated uncertainties can be 

quantified. The mutation testing platform is intended 

to generate two types of matrices both having  the 

following structure: 

 

 F1 F2 … FM 

TC1 1 1 0 1 
TC2 1 0 1 0 

… … … … … 
TCN 1 0 1 0 

 

In the first matrix, 1 in row i and column j 

indicates that a given test case TCi has executed the 

code containing the fault Fj and 0 – that TCi has not 

executed Fj. In second matrix, 1 indicates that TCi 

has detected the fault Fj leading to a system failure 

and 0 if TCi has not detected Fj. 

The platform also creates a vector that 

represents the time needed to execute each test case 

with the presence of faults. 

The proposed approach has two experiments to 

be carried out: 

Experiment 1: Estimation of uncertainty due to 

time between failures 
1. Generate M mutants and each one of them 

contains a single fault. 
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2. Select a set consisting of M1 mutants and 

inject them into the code. 

3. With this mutated code, set up a test suite 

consisting of a set of test cases. Execute 

each test case in the suite and when the test 

case detects a fault, it is rectified and the 

experiment continues with the rest of the 

unidentified faults. This way we build a 

reliability growth data with data on failure 

times and time between failures. 

4. Repeating the previous step with the same 

test suite, but randomly selecting test-cases 

in different order, we build a suite of 

datasets. Reliability estimate for each of 

these datasets can be obtained using 

reliability growth models. 

5. Datasets created in this way may be used to 

estimate the uncertainty bounds for time 

between failures using simple statistical 

measures. 

Experiment 2: Estimation of uncertainty due to 

test coveragе 
1. Generate M number of mutants each with a 

single fault. 

2. Select a set consisting of M1 mutants and 

inject them into the code. 

3. Identify from matrices generated by the 

mutation test platform, the minimum 

number of test cases N1, required to identify 

all the M1 mutants. 

4. Select a test coverage
2
, k to execute (for 

example 35\%, 60\%, 80\% and 90\%). 

Setup a test suite with k test cases randomly 

selected out of N1. Execute each test case 

and collect reliability growth data as in 

experiment 1. 

5. Repeat the previous step for different test 

coverage and estimate uncertainty due to 

test coverage. 

In experiment 2, the minimum number of test 

cases N1 can be determined from the notion of fault 

size, suggested by [21]. Fault size is proportional to 

the number of small faults that a given test case is 

able to detect. 

In our approach, by comparing the result of the 

mutant with the original program, we select a test 

oracle that actually allows us to assume that the 

original, non-mutated, program behaves as a fault-

free one, i.e. it does not have any errors except the 

ones introduced by mutation. Another assumption 

that we make is that software reliability is not 

dependent on different classes of software faults, i.e. 

faults, introduced by injection of faults by mutation 

should be enough to get the reliability estimate. This 

way we claim that we know the true reliability of the 

software system under test and it is equal to one. 

 

                                                           
2
 In terms of the TCV value defined in section 3. 

5. Mutation Testing Platform 
 

In order to tackle the challenges, pointed out in 

section 2, we decided to build our own tool for 

performing mutation testing, referred hereinafter as 

Mutation Testing Platform (MTP). It is a Java 

language-based tool, which currently offers 

possibility for mutation of logical operators. 

Figure 1 describes the basic flow of information 

within the MTP. As an experimental application we 

took the Apache Lucene [23] and we are using its 

text searching and indexing subsystems for the 

experiment. 

MTP architecture uses a modular approach 

following the Model-View Controller architectural 

pattern. The user interface is attached with the main 

controller which initializes each module on (Fig. 1). 

The controller initializes the processes of test-case 

generation, mutants’ generation, compilation of 

mutated programs, execution of mutated programs, 

results generation and results visualization. 

In the process of test-case generation, we build 

test cases randomly, picking them out of two data 

folders. First of these folders is going to be used by 

Apache Lucene for searching and indexing, and the 

second one contains an arbitrary data. This way we 

have two kinds of test cases – one group, containing 

strings that we know exist in the data that is going to 

be used as an input for the system under test. The 

other group is absolutely random and both data-

folders, and files within each of them, are selected 

with equal chance when building the test cases. The 

output of this phase is a text file, containing test 

cases. 

 

 

Figure 1: Flow of data within the 

mutation testing platform 

 

In mutant-generation phase, new versions of the 

Apache Lucene application are created by mutating 

its code. There are two mutation possibilities, 

implemented in MTP called random or exhaustive 

user mode. In exhaustive mode mutants contain a 

single mutation and as many mutants are created as 

there are possibilities to change the selected source 

code files. In random mode, predefined number of 

files is introduced into the system, distributed 

randomly between source code files. Exhaustive 
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mode is going to be used in steps 1-3 of our 

experiments (as described in section 4), while 

random mode – in steps 4 and 5 respectively. 

Further, after all the mutants are generated, each 

mutant source is compiled and then, in next step each 

mutant is executed against all test cases. Outputs of 

these executions are compared with output of 

original program, and results of the comparisons are 

saved into a matrix, stored in comma-separated value 

files. For better visualization of mutation testing 

output it is possible to generate graphical results 

(Fig. 2), which show the total number of killed 

mutants for a particular test case. Research with 

mutation testing has shown that if a test-case is 

capable to reveal many mutations in the code it is 

very possible that it will successfully unveil real-

world faults. Fig. 3 represents the power of the test 

case – i.e. how good is it to be used for real testing. 

MTP is also able to visualize if there is difference in 

execution time of the mutant and original program. 

This way one may evaluate time faults, which 

enables more advanced checks with safety critical 

systems, where the execution time may be of high 

importance. 

The MTP proposed here has two limitations: (1) 

currently it allows mutant generation, based only on 

logical operators changes and (2) In its present 

version the only application which has been tested is 

Apache Lucene. 

 

6. Conclusion 
 

In order to be able to make adequate predictions 

about software systems reliability, it is necessary to 

take into account the inherent uncertainty in the 

estimations that current statistical models introduce 

into the estimations. This is an issue that is really 

difficult to solve and more than 30 years of research 

efforts failed to solve it. Many factors may influence 

uncertainty in reliability calculations and it is 

impossible to cover all possibilities of input variables 

over all possible system states. In this work we are 

proposing an experimental framework together with 

a tool platform to evaluate the effects of two 

important factors - test coverage and time between 

failures. 

Research has shown that mutation testing is a 

powerful tool in software testing and can be used 

effectively for statistical analysis in obtaining a 

better estimate for software reliability and 

uncertainty calculations. In our approach we are 

using mutation testing to simulate an ideal situation, 

where reliability engineers actually know how much 

testing is needed to ensure reliability value of one  

 

Figure 2: Total Number of killed mutants 

for a particular test case 

 

 

Figure 3: Total Number of killed mutants in 

 all test cases 

 

and also to determine the test-suite needed to collect 

the reliability growth data. 

The proposed approach is expected to provide 

useful insights in the estimation towards the true 

software reliability. We intend to determine if 

statistical methods can be applied in testing to 

quantify these uncertainties in our pursuit to develop 

a method to estimate a true reliability. 

Directions for further research include enriching 

both the experimental framework and the mutation 

testing platform. Additionally, more uncertainty 

factors such as code coverage and complexity need 

to be added to the framework. The platform should 

be enriched with the ability to use additional target 

systems (different from Apache Lucene) and more 

powerful possibilities for mutating the target 

software system (for instance, algebraic operators, 

removal of program statements, etc.) 
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Abstract 
 

The process of migrating from one corporative product to another has some difficulties. Especially, these 

issues are noticeable if the outdated system worked for a long period of time; it stores a great amount of data, 

which need to be transferred to the new system. Sometimes the data formats are fully incompatible. In most 

cases data migration is possible; however there is no way to move data from old to new system completely. This 

paper describes the intermediate period, when the new system is being implemented and the old system is being 

retired. Two approaches of organizing the system replacement process are suggested on condition that the old 

data will be entirely saved to new system: parallel exploitation of outdated and new systems and preliminary 

data conversion. 

The classification of data conversion processes is provided in this work. The conversion organization 

process is analyzed from two perspectives - labour coefficients and possibilities of automation. The following 

types of conversion are described: automatic and half-automatic. Based on the given classification, the 

practical experience of data conversion in the information system renewal process is revealed. The basic 

software tools for automated data conversion are described. 

One of the developed tools for this task is a special data conversion framework written in C# for the 

Microsoft .NET platform. This framework implements ETL principles (extract, transform and load) and allows 

developers to quickly build application for data conversion. The classified data is the address set describing the 

political division’s objects in Russian Federation’s subjects. The classification process is consists in 

determining the address code from the standard classifier based on the textual address description. This 

approach allows developers to reduce time costs required for conversion of large data mass. 

After the description of automatic data conversion products developed for address classification, the 

advantages of their usage in system renewal process are pointed out at the end of paper. 
 
Keywords: Deployment; data conversion; process classification system; object classification problem; ETL 
process. 
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Аннотация 
 

Процесс перехода с одного корпоративного продукта на другой связан с определенными 

трудностями. Особенно это заметно при продолжительной работе старого ПО и накоплении 

большого числа важных данных, которые должны быть перенесены на новую систему. Иногда это 

невозможно ввиду несовместимости форматов данных. Чаще возможность имеется, но не удается 

перенести данные полностью. Приведена классификация процесса конвертации данных из формата 

старой системы в новую. С точки зрения приведенной классификации рассмотрен практический опыт 
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конвертации данных при внедрении нового программного продукта. Описаны основные программные 

средства, автоматизирующие процесс конвертации данных. Один из разработанных продуктов 

представляет собой фреймворк, реализующий принцип ETL. Другой решает задачу классификации 

объектов для автоматизации поиска данных. Рассмотрены положительные стороны возможности 

применения разработанных продуктов. 
 
Ключевые слова: Внедрение; конвертация данных; классификация процессов; задача классификации 
объектов; принцип ETL. 

 

1. Введение 
 

Внедрение нового корпоративного продукта 

всегда связано с определенными трудностями: 

инсталляция, обучение персонала, 

администрирование, возможная доработка и 

так далее. Этот процесс осложняется в случае 

перехода с уже используемой, но устаревшей 

системы на новую, более мощную и удобную. И 

совсем он затруднен в том случае, если в рамках 

старой системы существует много данных, 

которые должны быть сохранены для 

дальнейшего использования. 

 

2. Процессы перехода 
 

Решений в этой ситуации может быть два. 

Первый подразумевает использование двух 

систем параллельно в течение некоторого 

времени, за которое нужно произвести 

архивацию старых данных для сохранения, а все 

актуальные данные должны быть заведены в 

новой системе. По истечении этого срока можно 

будет легко отказаться от старой системы, имея 

при этом возможность легко восстановить и 

использовать старые данные. Все новые данные 

будут заводиться в новой системе.  

Если такой подход подразумевает большие 

ресурсозатраты, или время перехода 

неприемлемо, или объем данных, готовых для 

архивации много меньше объема данных, 

который необходимо продублировать в новой 

системе, то можно перевести данные из старого 

формата в новый. Такой процесс называется 

конвертацией данных 

 

3. Конвертация данных 
 

Конвертацию данных можно производить 

вручную, в полуавтоматическом либо в 

автоматическом режиме. На выбор процесса 

конвертации накладываются следующие 

ограничения: формализованность, объем, 

систематичность, доступность данных.  

Конвертация в ручном режиме предполагает 

занесение старых данных в новую систему и 

похожа на метод перехода с параллельной 

эксплуатации двух систем. Отличие заключается 

в том, что конвертация производится до 

внедрения системы и параллельной эксплуатации 

не производится. Новая система внедряется с уже 

подготовленными данными, после чего старая 

выводится из эксплуатации и все новые данные 

заводятся во внедренной системе. Этот подход не 

требует привлечения сторонних специалистов. 

Все операции могут быть выполнены средствами 

самого заказчика, так как подразумевают 

штатную работу с новой системой. Ввиду 

больших объемов данных обычно требует 

больших временных и человеческих затрат, 

вследствие чего на практике встречается редко. 

Автоматическая конвертация подразумевает 

создание специального средства, 

автоматизирующего конвертацию. Может 

применяться только в условиях исчерпывающей 

спецификации и полной формализации 

конвертируемых данных. До внедрения нового 

корпоративного приложения все данные, 

используемые в старой системе, должны быть 

переданы специалистам, которые 

подготавливают автоматический сценарий 

перевода данных. В результате их работы 

появляется средство (приложение, сценарий либо 

что-то еще), позволяющее исключить работу 

человека из процесса конвертации данных. Все 

алгоритмы преобразований четко описаны и 

запрограммированы. От оператора требуется 

только запуск и контрольные приемочные 

испытания для удостоверения, что данные 

полностью работоспособны и их достоверность 

оценивается в заданных пределах. Этот подход 

требует достаточно много временных ресурсов 

на разработку средства, но сам процесс 

преобразования данных проходит быстро. Очень 

часто нет возможности предоставить данные 

сторонним специалистам из-за политик 

безопасности и конфиденциальности, либо нет 

возможности строго формализовать однозначное 

сопоставление данных из старого формата в 

новый. При этих его недостатках применяется 

гораздо чаще ручной конвертации. 

Компромиссным подходом является 

полуавтоматическая конвертация данных. В 

результате создаются специализированные 

автоматизирующие средства, позволяющие 

ускорить и упростить процессы ручного анализа 

данных, приведения данных к нужному виду, 

проверки целостности и корректности данных и 

так далее. Пакет таких продуктов в полностью 

автоматическом режиме не запускается. Этот 
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подход позволяет сократить время ручной 

конвертации за счет автоматизации рутинных 

операций и обойти физические ограничения 

конвертируемых данных. Для разработки 

автоматизирующего пакета требуется 

привлечение сторонних специалистов, но сам 

процесс конвертации (непосредственно работа с 

конвертируемыми данными) может проводиться 

ресурсами заказчика. Благодаря гибкости и 

нетребовательности к данным и оптимальному 

соотношению «затраченное время»/«объем 

данных» этот подход является наиболее 

распространенным и применяемым при 

внедрении корпоративный систем. 

 

4. Пакет программ для конвертации 

данных 
 

Программное обеспечение, требующее 

внедрения, предназначено для работы 

сотрудников различных подразделений органов 

социальной защиты административного 

образования. Внедрение этой информационной 

системы позволяет значительно повысить 

эффективность и качество работы органов 

социальной защиты населения по реализации 

политики Российской Федерации в области 

социальной защиты престарелых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, а также иных 

нетрудоспособных групп населения, 

нуждающихся в социальной поддержке.  

При внедрении в какой-либо регион 

возникает вопрос перехода на новую систему с 

сохранением необходимого объема 

существующих данных. Для этого применяется 

полуавтоматическая конвертация данных на 

основе разрабатываемых программных средств. 

 

4.1. Характер конвертируемых 

данных 
 

Информационные системы для 

автоматизации деятельности органов социальной 

защиты населения предполагают сохранение 

различных данных об обращающихся гражданах. 

Вся информация сохраняется в реляционных 

СУБД. Заменяемые системы используют в 

качестве хранилища систему Visual Fox Pro, 

новая же для хранения данных использует СУБД 

MS Sql Server. Доступ к данным в этих 

хранилищах осуществляется с помощью 

стандартных поставщиков данных, входящих в 

большинство современных средств разработки 

программных систем. 

Так как информация о гражданах Российской 

Федерации, обращающихся в органы социальной 

защиты населения, попадает под федеральный 

закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», то передача подобных 

данных сторонним разработчикам невозможна. 

Следовательно, получить готовую к 

эксплуатации систему с уже перенесенными 

данными не представляется возможным. Правом 

обрабатывать эту информацию обладают только 

работники соответствующих учреждений. 

Сами данные распределены среди 

некоторого числа таблиц в отношениях 

сущность-связь. Форматы данных в каждом 

регионе различаются, не существует никаких 

стандартов, регламентирующих эти форматы. 

Таким образом, осложняется процесс 

формализации операций преобразования данных 

из старого формата базы данных в новый, что 

препятствует повторному применению уже 

настроенного процесса конвертации. 

Заменяемые системы обычно 

разрабатывались более 10 лет назад, и не 

способны полностью поддерживать современные 

требования к ним. Например, реализовать 

поддержку существующих законов или иметь 

возможность хранить большее количество 

данных, чем было предусмотрено при создании 

системы. Из-за этого не всегда присутствует 

возможность разработать алгоритмы 

однозначного преобразования данных в новый 

формат, пригодные для автоматической 

конвертации. 

При описанных условиях было решено 

разрабатывать специальные автоматизирующие 

средства для полуавтоматической конвертации 

 

4.2. Фреймворк для 

полуавтоматической конвертации 
 

В соответствии описанными требованиями 

был разработан фреймворк для быстрой 

разработки приложений, автоматизирующих 

конвертацию данных на языке C# для платформы 

Microsoft .NET. Конвертер данных работает по 

принципу ETL (Extract, transform, and load). Это 

процесс управления хранилищами данных, 

включающий в себя извлечение данных (в том 

числе и из внешних источников), преобразование 

данных (очистка, трансформация, чтобы они 

соответствовали нуждам модели данных) и 

загрузка данных в постоянное хранилище. 

В соответствии с принципом ETL во 

фреймворке конвертации есть 4 вида объектов: 

 

 Сущность (Entity) – представляет собой один 

объект с набором признаков (соответствует 

записи в реляционной таблице); 

 Коллекция сущностей (Entity collection) – 

набор объектов (соответствует реляционной 

таблице); 
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 Шлюз данных (Gateway) позволяет 

производить операции чтения данных из 

хранилища перед обработкой и записи их 

обратно после процесса обработки; 

 Преобразователь (Converter) – объект, 

инкапсулирующий в себя алгоритм 

преобразования данных. 

 

Фреймворк так же содержит набор 

вспомогательных объектов и функций, 

облегчающих кодирование алгоритмов 

преобразования.  

При использовании разработанного 

фреймворка появляется возможность отделить 

алгоритмы преобразования данных от самих 

данных в соответствии с политиками 

конфиденциальности. Такие алгоритмы 

преобразования разрабатываются на основе 

спецификаций форматов данных по заменяемой 

системе, предоставляемых заказчиками. Во время 

разработки конвертера часть данных вводится в 

новую систему вручную, остальные 

конвертируются в автоматическом режиме. Это 

позволяет сократить сроки конвертации и 

сосредоточиться на других аспектах внедрения. 

 

4.3. Классификатор адресов 
 

Среди прочей информации о человеке либо 

организации есть информация о физическом 

нахождении, адресе. Адреса объектов 

административно-территориального деления в 

РФ имеют четкую иерархическую структуру в 

соответствии с административной 

подчиненностью. На каждом уровне адреса 

указывается название какого-либо объекта, будь 

то область, край, город, улица и т.д. Каждый 

следующий уровень содержит объекты, 

непосредственно подчиненные объектам 

предыдущего уровня. 

Существуют специальные классификаторы 

адресов объектов административно-

территориального деления, основанные на 

цифровом кодировании названий объектов. Их 

введение позволило избежать путаницы в 

написании слов, пропуска уровней и т.д. 

Каждому физическому адресу, записанному в 

виде названия объекта, ставится в соответствие 

уникальный номер. В результате автоматическая 

обработка информации об адресах заметно 

упрощается. Но при этом в процессе конвертации 

данных возникает еще одна прикладная задача – 

процедура классификации адресов субъектов 

административно-территориального деления в 

РФ.  

При обработке адресов, которые могут быть 

представлены в любом виде, но чаще всего в виде 

текстового представления, требуется однозначно 

классифицировать адрес и подобрать ему 

уникальный код. Для ручного поиска адреса по 

классификатору существует специальное ПО, 

облегчающий процесс поиска. Но в условиях 

определения кодов для множества объектов даже 

автоматизированный, но многократный поиск 

весьма трудозатратен. 

Эту задачу можно отнести к виду задач 

классификации объектов. Входными данными 

для задачи является множество соответствий 

текстовым представлениям адресов 

пятидесятизначных цифровых кодов и набор 

неклассифицированных адресов. На выходе 

набору неклассифицированных адресов 

находится такой же набор уникальных 

пятидесятизначных идентификаторов. Таким 

образом, каждый исходный адрес в результате 

обработки классифицируется, как один из 

элементов заданного адресного классификатора. 

Для автоматизации работы с адресами 

объектов административно-территориального 

деления в РФ разработано специальное 

программное обеспечение. Приложение отвечает 

следующим требованиям: 

 

 Приложение должно загружать данные 

классификатора из разных допустимых 

источников; 

 Приложение должно иметь интерфейс 

пользователя для определения уникального 

кода одного адреса; 

 Приложение должно иметь интерфейс 

пользователя для определения уникальных 

кодов списка адресов; 

 Приложение должно выделять неточно 

классифицированные адреса для ручного 

анализа обнаружения ошибок; 

 Приложение должно сохранять результаты 

анализа адресов в выходном файле. 

 

Выходной файл с результатами 

классификации адресов используется при 

построении конвертера в качестве данных, 

подлежащих обработке. В основе распознавания 

лежит метод поиска ближайшего соседа. В 

качестве метрики расстояния между двумя 

текстовыми записями адресов используется 

расстояние Дамерау-Левенштейна. 

 

5. Заключение 
 

Описанный пакет приложений активно 

используется при внедрении в новый регион РФ 

программного обеспечения, предназначенного 

для автоматизации работы сотрудников 

различных подразделений органов социальной 

защиты населения. Это позволяет экономить 

достаточное количество временных и трудовых 
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ресурсов и повышать качество предоставляемых 

услуг по внедрению продукта. 
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Аннотация 
 

Системные инженеры и программисты из Санкт-Петербургского центра разработки 
программного обеспечения компании Моторола Мобилити имеют опыт реализации и поддержки 
стерео 3D видео и графики на приставках цифрового телевидения. Анализ основных мировых тенденций 
в этой области дал авторам возможность предложить свое видение будущего разработки подобного 
ПО, позволяющее преодолеть основное нынешнее препятствие к массовому переходу на 3D телевидение 
– недостаток соответствующего контента. Даны рекомендации для российского рынка. 
 
Ключеые слова: приложения для цифрового телевидения, стерео 3D телевидение. 

 

1. Introduction 
 

This year stereo 3D video has become one of the 

most important drivers for consumer electronics. 

Though the appropriate standards are still under 

development, major manufacturers already suggest 

all necessary equipment for its production, 

transmission, and presentation. For example, in April 

2010 Motorola Mobile Devices and Home business 

announced development of innovative 3DTV Cable 

Set-tops [1]. The software enhancements for DCX 

line of set-tops provide consumers with 3D TV 

experience in their home. 

Some issues observed with the equipment 

available on the market (insufficient hardware 

performance, lack of interfaces for devices providing 

3D content, etc.) could not be considered as critical 

and inevitably will be resolved in the nearest months. 

At the same time significant efforts are spent for 

Stereo 3D Graphics support on Cable TV platforms. 

As standardization in this area is also moving on, 

different approaches are being implemented. 

Motorola Mobility engineers successfully created a 

solution based on JSR184 API “Java Mobile 3D 

Graphics” also known as M3G. This Stereo 3D 

Program Guide with Video on Demand and some 

other features was presented at several exhibitions in 

the beginning of 2010 year and attracted attention. 
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In spite of lack of standards for stereo 3D 

Video/Graphics which increases risks of 

redevelopment of already produced hardware and 

software, there are no technical problems with 

creation and distribution of such type of content. 

Lack of Stereo 3D content is considered as a much 

more principal obstacle for extensive transition to 3D 

TV devices.  

Some estimations of 3D video content market 

were announced at CSTB 2010 conference (major 

cable television specialists’ congress in Russia, see 

http://cstb.ru/en/cstb/). Quality 3D video content will 

not exceed 200-300 hours next year - it includes 

movies and documentaries. Few TV channels are 

expected to be launched in 2010 and 2011.  It is not 

enough for TV viewers; therefore TV operators 

conclude that 3D TV deployment is very risky now.   

Stereo 3D TV applications shall be an addition to 

the operators’ buckets of 3D content and could be 

created in the nearest future. In this article we will 

try to evaluate the perspectives of 3D TV 

applications (who are interested in their deployment, 

what applications are expected to be developed first 

of all, and what is their place in modern TV 

environment). 

 

2. Digital TV Applications Development 

Status  
 

In [2, 3] the authors accentuated that digitalization 

of TV should create a new market for software 

industry even more profitable than application 

development for mobile devices. One could observe 

certain progress in this area.  Major TV operators 

both Western and Russian suggest additional 

functionality supported by applications (like access 

to video/audio content providers from in USA or 

Yandex services available on Beeline TV in Russia). 

However, massive development of TV applications 

is not happening. Industry experts mention several 

causes of such situation. 

First of all, it is an impact of the “PC world” on 

the “TV world”, their competition and integration.  

Digital TV has to co-exist with but not substitute 

for PC opportunities. PC functionality is not replaced 

by Digital TV and vice versa because usually Digital 

TV applications have more presentation capabilities 

(HD TV set screen, etc.) but need neat elaboration of 

simplified user interface as well as precise definition 

of more customized and limited functionality.  

However, it is sometimes underestimated by the 

development process shareholders, so return of 

investments is not predictable.  

Secondly different configurations of the home 

environment with TV, PC, and mobile devices are 

still under discussion and development. Motorola 

Internet Era of TV could be a good example of such 

flexible configuration. So if integration is not well 

defined at the hardware and platform levels, it is very 

hard to define the place of TV applications and their 

interaction with PC ones. 

Finally, operators continue to investigate possible 

issues related to open TV platforms. TV content 

security is an extremely critical requirement coming 

from content owners, providers, and operators.  

Abovementioned integration with PC and mobile 

devices, diversity of corresponding standards may 

induce additional risks in this area. This increases an 

already strong enough intention of TV operators to 

manage deployment of TV applications and also 

limits their development. 

We could expect the same issues with 3D TV 

applications development. Therefore, exact 

definition of the subject area and understanding of 

shareholders’ interests could be critical for its 

successful start. 

 

3. PC Applications Porting  
 

We expect that the first group of Stereo 3D TV 

Applications will be PC applications ported to TV 

platforms with 3D video and graphics support. 

Users’ interest, readiness of major manufactures to 

implement this support, and commonality of 

software solutions (based, for example, on OpenGL) 

makes this scenario the most probable. Initially it 

will be the richest source of 3D content for the TV 

operators. 

What kind of Stereo 3D applications are already 

extensively used on PC platforms? According to 

open sources [4,5], these are games and professional 

educational and modeling applications - military, 

medical, engineering, and on the like (look at the list 

of 3D computer graphics software on Wikipedia).  

Various Stereo 3D games are already available 

on PCs with 3D support. 3D/HD TV set screen might 

be used only as a good supplement to a game 

computer. However, not all TV viewers have so 

powerful PC; some additional efforts for setup are 

required; Home Network with easy integration of TV 

equipment and PCs is still not a common solution. 

So we may predict TV operators’ and users’ interest 

to downloading of such applications via TV 

networks. We do not expect technical issues with 

distribution of such 3D content via TV networks.  

Another group of PC applications perspective 

for porting is applications for presentation of free 

Stereo 3D content downloaded from Internet or 

directly from personal devices. Gadgets allowing 

Stereo 3D filming are expected to appear on the 

market in the nearest months; so different Internet 

portals already prepare to uploading and sharing such 

content.  

Again 3D/HD TV set screen might be 

considered only as a presentation device directly 

connected to a PC. At the same time one of general 

trends in consumer electronics is that more and more 

TV settops (IP ones, cable ones, etc.) support direct 
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access to free video content providers, and it looks 

very convenient for TV viewers.  

Therefore, close integration of TV and PC 

software and hardware technologies in this area as 

well as transition to Home Network solutions make 

Stereo 3D applications’ porting the most promising 

activity  for developers next year. 

 

4. Stereo 3D Applications for Content 

Management  
 

The second group of applications to be 

considered is Stereo 3D versions of “classical” TV 

applications for content management. EPG 

(Electronic Program Guide) or VOD (Video on 

Demand) are necessary components of the modern 

“non-stereo” TV environment. Some standard 

features like Closed Captions or Subtitles shall be 

also supported in Stereo 3D Mode (it is a general 

requirement of the authorities in the US, etc.) 

Usually such shells allow access to all available 

functionality of TV settops. For example, if a settop 

has recording facility, EPG allows not only viewing 

of the grid with programs for several days, but also 

planning of recordings any program. On some 

screens video and graphics are shown together - 

graphics are put over video or they reside in different 

areas of the screen. Finally, transition from EPG 

information viewing to viewing of broadcasted or 

recorded video is realized in the most transparent 

way (it requires just one click or even no efforts from 

the user). 

Of course, migration to Stereo 3D implies the 

opportunity not to leave Stereo 3D mode when the 

user changes video to graphics and vice-versa. 

Motorola presented an M3G-based EPG/VOD 

application at international exhibitions this year 

(NAB 2010, etc.). It was demonstrated that all 

EPG/VOD functionality could be implemented in the 

stereo mode with good quality for the viewer.  We 

should mention that right now some hardware 

performance limitations do not allow unrestricted 

rendering of 3D images so it is not recommended to 

use permanently moveable graphical objects. 

 

 
 

Figure 1. Motorola Stereo 3D EPG 

At the same time more issues were identified. 

For example, it seems unacceptable to combine 

Stereo 3D graphics and video in the same area of the 

screen because video objects placement is 

unpredictable in the general case. Secondly video 

should occupy a significant part of the screen (at 

least 50% of its area, according to experts’ 

recommendations). Otherwise stereo 3D might be 

perceived as plain by the viewer. It is especially 

important because it is needed to save for preserving 

look and feel of the application if the user surfs 

between non-stereo and stereo versions of a program. 

A more general requirement is to support these two 

modes for such applications – like the user shall have 

an option to watch either plain or stereo video.  

Finally lack of general standards for graphic 

overlay processing (and standards related to specific 

areas like closed captions) follows to differences 

among vendor implementations. 

So as Motorola experience shows, planning of 

user interface for stereo 3D applications should be 

more careful and more limitations shall be taken into 

account. 

 

5. Recommendations for 3D Digital TV 

Applications Development 
 

Based on industry analysis and experience in 

prototyping of Stereo 3D applications, engineers 

from Motorola Mobility Software Center in St.-

Petersburg tried to word several recommendations 

applicable to the Russian market.  

In addition to what we advised in [2, 3], we 

suggest making proposals to Russian TV operators 

on prototyping of all mentioned above stereo 3D 

applications. The following arguments could help in 

such talks. 

Industry experts find significant interest to 3D 

both from operators’ side and the viewers. However, 

lack of stereo 3D video content will take place next 

two or three years. So the operators will need other 

3D content what require permanent porting of 

already existing 3D PC applications (games, 

gateways for access to free 3D video providers in 

Internet, different informative tools). 

Secondly, the user’s interest could be damaged by 

non-transparent integration of video and supporting 

graphics (EPG, etc.). So development of such shells 

should be the top priority for TV operators who want 

to distribute 3D content and 3D equipment.  

Finally we counsel to develop both stereo and 

non-stereo interfaces for the mentioned applications 

to help operators with start of 3D deployment in 

networks with mixed equipment.  
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6. Conclusions 
 

According to announcements made by major 

world manufacturers, 3D equipment will be available 

on World and Russian markets in the nearest months. 

This trend will interact with the other important ones 

(like integration of TV devices, PCs, and mobile 

gadgets in Home Networks).   

We expect no technical problems with creation 

and distribution of Stereo 3D content but lack of 

such content might become a principal obstacle for 

extensive transition to 3D TV devices. Therefore, it 

is possible to predict significant need in Stereo 3D 

applications of different types.  
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Abstract 
 

Progress in the field of information technology and radio engineering along with customer requirements 

lead to development of more and more complex multicompanent radio-systems. Our research lab is specialized 

in creation of heterogeneous hardware-software systems which are made up of components based on various 

(including embedded) operating systems. Error-free operation of such systems depends on a lot of factors one of 

which is the software quality. 

The main conclusion to be drawn from previous experience of hardware-software systems production was 

to make changes in software development process. In particular, integration practice was set up as independent 

process with special build-engineer to maintain it. 

During the stage-by-stage evolution of integration process a number of key factors have been revealed: 

cross-platform development, component interdependency, lack of human and time resources. To meet all 

requirements several integration schemes have been proposed and put into operation. On the basis of previous 

projects in-depth analysis the decision on introducing into practice continuous integration and automated build 

processes was made. 

The set of measures intended to integration process development which was presented in this paper allows 

us to reduce time cost on software releases from several days to several hours. Furthermore, suggested scheme 

of integration process is considered to be universal and, therefore, could be applied in any project regardless of 

operating systems which are used in development process. At the same time it should be noted that for the 

purpose of most successful implantation of continuous integration it is essential that all process stages should 

be well documented and understood by all developers before project starts. 
 
Keywords: hardware-software system, software development process, continuous integration. 
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Аннотация 
 

Прогресс в сфере информационных технологий и радиотехнике наряду с требованиями заказчика 

обуславливают сегодня разработку все более сложных многокомпонентных радиотехнических систем. 

Анализ предыдущего опыта разработки АПК позволил сделать вывод о необходимости изменения 

текущего процесса разработки ПО, в частности выделения интеграции программных компонентов в 

отдельный процесс и назначении ответственного за этот процесс (инженера - интегратора). 
В ходе поэтапной эволюции процесса интеграции ПО выявлен ряд проблем, связанных с различными 

факторами: кросс-платформенность разрабатываемых систем, тесная взаимосвязь программных 
компонентов, ограничение временных и человеческих ресурсов, и др. Сформулированы задачи, 
направленные на устранение проблем, и предложены варианты их решения. Разработано и внедрено 
несколько схем интеграции программных компонентов в единый комплекс. На основе проделанной 
работы сделан вывод о необходимости введения непрерывной интеграции ПО с использованием 
полностью автоматического сервера сборки. 
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1. Введение 
 

Прогресс в сфере информационных 

технологий и радиотехнике наряду с 

требованиями заказчика обуславливают сегодня 

разработку все более сложных 

многокомпонентных радиотехнических систем. 

Создаваемые в лаборатории аппаратно-

программные комплексы (АПК) содержат 

компоненты как на базе операционных систем 

общего назначения так и встраиваемых 

операционных систем. Такие системы обычно 

относят к классу гетерогенных аппаратно-

программных комплексов. Успешное 

функционирование АПК зависит от многих 

факторов, одним из которых является 

корректность работы управляющего 

программного обеспечения (ПО), что в свою 

очередь определяется уровнем организации 

процессов, задействованных в его создании, в 

частности процесса разработки ПО. 

 

2. Эволюция процесса разработки ПО 
 

На рис.1 представлена схема процесса 

разработки ПО, по которой работала команда 

разработчиков при создании опытных образцов 

АПК. 

 

 

Анализ опыта таких разработок позволил 

обозначить ряд недостатков, сопровождающий  

процесс разработки ПО: 

 

 отсутствие этапа интеграции программных 

компонентов при разработке. Интеграция 

осуществлялась непосредственно при сборке 

готовых исполняемых файлов и библиотек, 

собранных каждым разработчиком локально 

в своем конфигурационном пространстве и 

помещенных в систему версионного 

контроля. При этом удовлетворение 

зависимостей обеспечивалось путем 

установки дистрибутива разрабатываемого 

комплекса более ранней (в лучшем случае 

последней) версии на ПЭВМ разработчика 

(рис. 1). Очевидно, что такой подход не 

обеспечивает своевременного выявления 

проблем интеграции программных 

компонентов; 

 отсутствие согласования размещенных в 

системе версионного контроля исходных 

кодов и бинарных файлов. При таком 

подходе не существует возможности 

получить дистрибутив комплекса заданной 

версии, что является критичным при 

необходимости возвращения к более ранней 

версии в случае выявления фатального 

дефекта; 

ИНТЕГРАТОР 
ВЕРСИОННОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

*.exe,  

*.dll 

Setup.ex

e 

*.exe,  

*.dll 

Setup.exe 

 Создание 

дистрибутива 

(Setup.exe) 

РАЗРАБОТЧИК N 

РАЗРАБОТЧИК 2 

РАЗРАБОТЧИК 1 

Рис. 1. Схема процесса разработки ПО 
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 высокий риск потери возможности 

разработки компонента в случае болезни или 

увольнения разработчика; 

 проблемы взаимодействия с аппаратурой, 

возникающие при отладке комплекса после 

разворачивании на целевой машине и 

обусловленные отсутствием отладочных 

версий программных компонентов. 

 

Анализ временных затрат на разработку 

ПО, проведенный после окончания проекта, 

выявил необходимость изменения текущего 

процесса разработки ПО. В частности, было 

принято решение о выделении отдельного 

процесса интеграции программных компонентов, 

назначении ответственного за этот процесс 

(инженера – интегратора [1]), организации 

сборочных серверов на всех поддерживаемых 

платформах (Windows и QNX). В процесс 

разработки ПО внесены следующие изменения: 

 

 весь исходный код хранится в версионном 

репозитории и компилируется из командной 

строки на сборочном сервере при сборке 

комплекса по требованию («ручная сборка 

при автоматизированной компиляции»). 

Таким образом, команда разработчиков 

получает возможность синхронизации 

изменений в интерфейсах зависимых 

программных компонентов; 

 удовлетворение зависимостей на сборочном 

сервере обеспечивается настройками среды 

разработки; 

 после компиляции кода на сборочном 

сервере из полученных исполняемых файлов 

и библиотек собирается дистрибутив, а 

файлам исходного кода присваивается метка, 

определяющая текущую версию комплекса. 

Введение версионной метки дает 

возможность по требованию собрать на 

сервере сборки заданную версию комплекса. 

Введение нового подхода к процессу 

интеграции позволило избежать ряда 

проблем, сопровождавших предыдущие 

проекты. Снизились риски, связанные с 

человеческим фактором, – появилась 

возможность передачи исходного кода 

любого компонента для дальнейшей 

разработки другому специалисту с 

минимальными временными потерями. 

Сократились временные затраты как 

процесса разработки ПО, так и процессов 

тестирования программной части и всего 

комплекса в целом. Но детальный анализ 

эффективности процесса интеграции 

программных компонентов, проведенный в 

середине этапа разработки проекта, помимо 

распространенных недостатков, таких как 

существование «волшебной машины» и «а на 

моей машине собирается» выявил проблемы, 

характерные только для процесса разработки 

ПО сложных АПК: 

 

 невозможность проведения модульного 

тестирования на этапе сборки комплекса 

вследствие зависимости тестов от 

аппаратуры; 

 тесная взаимосвязь программных 

компонентов (рис.2) и, как следствие, 

необходимость постоянного согласования 

интерфейсов. 

 

Как видно из схемы (рис.3) при таком 

подходе к интеграции ошибки подобного рода, 

vxi 

adl 

cspdi 

dselector 

tibbo 

vn6204 

vn1404 dispatcher 

cdispatch 

creference 

generator 

converter 

cresearch 

convdistr 

manager imitator 

Рис. 2. Схема зависимости компонентов 
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ИНТЕГРАТОР 
ВЕРСИОННОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

Setup.ex

e 

Setup.exe; 
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 Компиляция 

 Создание 
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РАЗРАБОТЧИК 2 

РАЗРАБОТЧИК 1 

Email 

Исходный 

код 

Рис. 3. Схема процесса интеграции ПО 

Исходный 

код 

выявленные только на этапе сборки всего 

комплекса, приводят к возврату компонентов на 

доработку и запуску всего цикла интеграции 

заново, тем самым, увеличивая длительность 

процесса создания дистрибутива, который может 

занимать несколько дней. 

Поскольку внесение значительных 

изменений в процесс интеграции на этапе 

разработки ПО сопряжено с большими 

временными затратами и в общем случае не 

представляется возможным, было принято 

решение перенести устранение описанных выше 

недостатков на этап доработки комплекса. Этап 

доработки, заключающийся в изменении как 

аппаратной так и программной частей АПК при 

одновременном ограничении временных и 

человеческих ресурсов потребовал дальнейшего 

развития процесса интеграции и процесса 

разработки ПО в целом. 

Во-первых, наличие «волшебной машины» 

совершенно недопустимо. Абсолютные ссылки 

на пути и директории, существующие только на 

этом компьютере, установленные на нем 

уникальные программные продукты и 

инструменты, превращают сервер сборки в 

единственный компьютер в лаборатории, на 

которой комплекс может быть собран. Для 

решения данной проблемы использовалось 

стандартное решение: 

 

1. применять только программные продукты, 

размещенные в версионном хранилище; 

2. создать документ, включающий описание 

программных продуктов (производитель, 

версия, пути размещения на диске и др.); 

3. перейти от использования ссылок на 

исполняемые файлы компонентов к ссылкам 

непосредственно на программный проект. 

Этот шаг позволяет осуществлять проверку 

на корректную интеграцию зависимых 

компонентов (рис.3) уже на этапе 

компиляции; 

4. разместить сторонние библиотеки в общей 

структуре системы версионного контроля и 

настроить ссылки на них в каждом проекте. 

 

Во-вторых, необходимо разделение 

модульного и функционального тестирования 

наряду с формализацией требований написания 

модульных тестов, независящих от аппаратуры. 

Выполнение этого требования часто встречает 

препятствия со стороны разработчиков, 

утверждающих, что невозможно тестировать 

программу, предназначенную для работы с 

аппаратурой в ее отсутствии. Изменение 

сформированного годами подобного отношения 

является хотя и не очень простой, но совершенно 

необходимой задачей. Модульные тесты, в этом 

случае, должны быть направлены не на проверку 

работы программы с приборами, а на 

тестирование окружения, проверку наличия на 

целевой системе всех требуемых библиотек и 

конфигурационных файлов, тестирование 

алгоритмов. 

В-третьих, разделение процесса интеграции 

на этапы: интеграция компонентов, направленная 

на выявление конфликтов рассогласования 

интерфейсов; непосредственно сборка 

дистрибутива комплекса. Выявление проблем 

взаимодействия интерфейсов зависимых 
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компонентов должно осуществляться на 

сборочном сервере сразу после внесения 

изменений каждого из них в систему версионного 

контроля. Таким образом, к моменту сборки 

комплекса ошибки интеграции должны быть 

выявлены и исправлены. 

В-четвертых, создание отдельного документа 

(план конфигурационного управления), 

регламентирующего все описанные выше 

процедуры. 

Следующим шагом стала попытка 

организации полностью автоматической (кроме 

начального этапа конфигурирования) 

непрерывной сборки [2] компонентов и 

комплекса в целом. На первом этапе основной 

задачей, возлагаемой на сервер сборки 

(CruiseControl.Net), стала задача автоматизации 

всех этапов процесса интеграции: сборка 

комплекса в целом, покомпонентное модульное 

тестирование (NUnit, CUnit, CppUnit), инспекция 

исходного кода (NDepend) и уведомление 

разработчиков о результатах сборки по e-mail. 

При этом возникли сложности, обусловленные 

необходимостью проведения сборки 

компонентов на каждой из одновременно 

используемых в проекте операционных систем 

(Windows XP и QNX 6.3): 

 

1. операционная система QNX 6.3 не 

поддерживает ни одного из используемых 

клиентов системы версионного контроля 

(SourceSafe, IBM Rational ClearCase LT); 

2. операционная система QNX 6.3 (в отличие от 

Linux) не поддерживает работу с сервером 

автоматической сборки СruiseControl. 

 

Так как использование ОС реального 

времени QNX являлось принципиальным 

условием, поскольку часть встраиваемой 

аппаратуры работала под ее управлением, было 

предложено организовать процесс интеграции по 

схеме представленной на рис.4. 

Было выделено два (по числу 

используемых в проекте операционных систем) 

сервера сборки “build-win” (ОС Windows), и 

“build-qnx” (QNX 6.3). На ПЭВМ “build-win” был 

выделен сервер CruiseControl.Net, автоматически 

запускающий сборку каждого программного 

компонента после внесения изменений 

разработчиком в систему версионного контроля. 

В этот момент начинается цикл интеграции 

зависимых компонентов. Сборка включает этапы 

компиляции, запуска модульных тестов и 

инспекции исходного кода. Ввиду того, что 

компоненты должны работать под управлением 

обеих операционных систем возникает вопрос, 

как автоматически запустить сборку на сервере 

РАЗРАБОТЧИК 

1 

CruiseControl.Net 

РАЗРАБОТЧИК N 

РАЗРАБОТЧИК 2 

СЕРВЕР СБОРКИ 

(Windows XP) 

СЕРВЕР СБОРКИ 

(QNX) 

 Компиляция 

 Модульное тестирование 

 Инспекция кода 

 Удаленны запуск сборки 

на “build-qnx” 

 Созание дстрибутива 

(Setup.exe) 

 E-mail рассылка 

 Компиляция 

 Модульное 

тестирование 

 Создание 

дистрибутива 

(Setup.qpr) 

PUTTY 

E-mail 

ИСХОДНЫЙ 

КОД 

ВЕРСИОННОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

Setup.qpr 
 

Setup.qpr; Setup.exe; label 
 

Рис. 4. Схема процесса интеграции после автоматизации 
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“build-qnx”, с учетом описанных выше 

ограничений. Отсутствие связи с версионным 

хранилищем было компенсировано созданием 

ресурса общего доступа на ПЭВМ “build-qnx”, 

содержащего структуру каталогов, находящихся 

под контролем в системе ClearCase. Это 

позволило использовать для сборки одни и те же 

файлы исходного кода на обоих серверах. 

Автоматический запуск всех этапов сборки 

компонента на сервере “build-qnx” производился 

с использованием свободно распространяемого 

клиента для различных протоколов удалѐнного 

доступа Putty. Задача удаленного подключения к 

ПЭВМ “build-qnx” и запуска на ней сборки 

компонента была возложена на сервер 

CruiseControl.Net. Таким образом, при 

безошибочном выполнении всех описанных 

выше этапов происходит автоматический запуск 

цикла интеграции каждого зависимого 

компонента, а цикл интеграции для данного 

компонента считается завершенным. В случае 

возникновения конфликтов интерфейсов в 

каждом из циклов разработчики получают email 

уведомление. 

Таким образом, на момент возникновения 

необходимости создания дистрибутива 

комплекса (по требованию или по расписанию) 

цикл интеграции всех его компонентов завершен. 
 

 

3. Выводы 
 

Представленный в данной работе комплекс 

мер, направленный на развитие процесса 

интеграции, позволил сократить временные 

затраты, необходимые на создание очередной 

версии ПО АПК, с нескольких дней до 

нескольких часов. Кроме того, разработанная 

схема процесса интеграции является 

универсальной и может быть применена в 

проектах, независимо от операционной системы, 

на которой ведется разработка ПО. Вместе с тем 

нельзя не отметить, что для успешного внедрения 

непрерывной интеграции необходимо, чтобы все 

процедуры процесса были хорошо 

документированы и донесены до сведения 

разработчиков до начала этапа разработки ПО. 
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Abstract 
 

Quality of the requirements is more important than quality of any other work document of the software 
lifecycle. On the other hand, typical requirements quality assurance methods, such as peer review are always 
costly and often detect only formal and cosmetic defects. 

According to Luxoft experience, review is more effective when it is combined with practical validation of 
the requirements. The reviewers should not go through a checklist with abstract “non-ambiguity, verifiability, 
or feasibility,..” criteria but should generate draft implementations of the requirements instead, to see if they 
can be  really put into design, test cases, and user documentation. The approach improves quality and non-
volatility of the requirements, decreases rework rate on the subsequent phases, and yet does not affect project 
budget. 
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Аннотация 
 

Качество требований более важно, чем качество всех последующих документов в жизненном цикле 
разработки программных продуктов. С другой стороны, методы улучшения качества требований, 
такие как рецензирование, дорого обходятся и часто позволяют найти только формальные и 
косметические ошибки. 

По опыту компании Люксофт, ревью становится более эффективным в сочетании с практической 
проверкой требований. Рецензентам необходимо не просто руководствоваться контрольным списком с 
абстрактными критериями «непротиворечивости, тестируемости, осуществимости,..», а пробовать 
применять проверяемые требования, чтобы сделать из них дизайн, тесты, пользовательскую 
документацию. Это повышает качество и стабильность требований, снижает переделки продукта на 
последующих этапах, при этом, не повышая общий бюджет проекта. 
 
Ключевые слова: Требования; Ревью; CMMI. 

 

1. Introduction 
 

Requirements are the cornerstone of the 

software. Complete, clear, and non-ambiguous 

requirements require much effort, and that effort 

should be paid. There is a famous assertion that a 

defect in the requirements detected at the production 

/ maintenance phase costs hundred times as much as 

the same defect detected at the phase of requirements 

development. 

There are the following traditional ways of 

improving the quality of requirements: 

 Requirements development methods: 

elicitation techniques (questionnaires, 

procedures), documentation techniques 

(templates).  

 Requirements check methods: peer 

review, customer review, prototyping. 

Among the above mentioned, the check methods 

are usually theoretical and don’t include practical 

validation of the requirements items. 

In the CMMI model, requirements improvement 

is one of the focuses. The model insists on 

requirements allocation, validation and traceability. 
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It highly recommends prototypes and iterative 

approach to the requirements development, but 

leaves implementation framework to the 

practitioners’ account. 

The present article features an approach to the 

practical requirements verification and validation 

that is within conventional engineering practices and 

CMMI requirements. 

 

2. Deficiencies of Typical Requirements 

Review 
 

CMMI informative materials provide a wealth of 

hints that requirements development is iterative and 

uses work products of the design and subsequent 

phases for refining existing requirements and 

deriving new requirements, but they don’t 

recommend any particular workflow and rather say 

may than must about that iterative approach. 

Having this in mind, a typical organization 

(including Luxoft in 2002) develops their 

straightforward CMMI-compliant requirements 

development workflow as follows: 

Project Start

Customer 
Requirements

Customer 
Review

Product / Component 
Requirements

Peer Review

Project Complete

Design and further 
project phases

 
According to the workflow, next level of the 

requirements is started only after the previous level 

has been reviewed and approved; and, design is 

started only after the entire set of the requirements is 

approved. When design, coding, or testing phase 

detect an error in the requirements, the change 

request is submitted and affected requirements are 

updated and re-approved as per the change 

management process. A prototype branch of the 

workflow is normally mentioned, but rarely invoked. 

So, the only check of the requirements 

correctness and validity before approval is various 

types of reviews by different parties. In practice, 

each of those parties often tends to get off of the 

requirements review with a few superficial and, 

mostly, irrelevant comments having formally looked 

at the preamble. Project people subconsciously feel 

vainness of the theoretical review and reluctantly 

join review groups; many of them refer to pressure of 

other work just to avoid reviewing. 

Typical improvement evolution of such a peer 

review procedure can be: One reviewer with a vague 

task “look if the doc is right” => More reviewers 

from various knowledge areas with the similar task 

for each => Introduction of the formal review 

checklist => Introduction of the review facilitator => 

More review techniques and types => Improvement 

of the review checklist based on typical undetected 

defects => Rules for selection of the review 

techniques based on previous experience. 

These improvements may really work and 

continuously increase the ratio of the detected 

defects, but they will never address the inherent 

deficiency of the review: it is pure theoretical and 

cannot detect defects that will inevitably occur after 

the same reviewers try to use those requirements in 

practice. 

Moreover, review checklists usually miss such 

critical criteria of the software requirements quality 

as correctness and sanity. Of course, these criteria 

are evident and looked for by every sane reviewer; 

but, such criteria being explicitly included in the 

checklist would look ridiculous and “un-checkable”. 

Un-checkable, meaning that a reviewer would 

beware of ticking off such an item in the checklist: 

who can guarantee correct requirements and how one 

can know? 

What about the items that usually not missed by 

the checklists? For example, feasibility. To pass the 

check, the reviewer should imagine how each 

requirements item can be implemented, if it can be. 

One can hardly do it in mind, not trying to develop a 

solution and see if it’s doable. So, to pass the check 

honestly, the reviewer does the high-level design of 

the future software. Since they do so, why not 

document the design right away? It is impossible 

because review time is enough only for reading and 

commenting, and design cannot be started before 

requirements are approved. 

Customer review is not improvable much. 

Customer is a sacred cow and it’s not decent to 

impose any methodologies to them. Even if the 

Customer is contractually obliged to review and 
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approve requirements, the Customer’s employees are 

reluctant about theoretical reviews as well as any 

employees. One of the few ways to attract 

Customer’s attention and get some feedback is to 

present the Customer their requirements in a vivid 

form, e.g. animated PowerPoint. 

Another issue about reviews is psychological. 

Requirements authors rely on the review, falling into 

illusion that a version submitted to review is not final 

and will be (carefully) checked on before getting to 

the design phase. Some authors intentionally leave 

open questions and doubtful statements to be 

resolved with the reviewers. In fact, there are often 

no reviewers as competent about the requirements 

subject as the author. Those reviewers even don’t 

notice open issues, they, to the author’s surprise, 

comment on quite different matters, and the author 

forgets about old issues while resolving new 

comments. 

As a result, reviewers more or less do their job 

and eventually, the designer gets a set of the 

approved requirements to start the high-level design. 

In spite of the fact that the designer very likely was 

in the review group, reading the requirements not for 

review but for design purpose usually raises 

questions, if not defects, from the very first 

paragraphs. Those questions normally result in the 

necessity to supplement and change requirements, 

i.e. they raise change requests. 

Change management is another discipline that is 

badly followed. Only when the changes are sourced 

from the Customer, organizations track them more or 

less carefully. As for the change requests of the 

internal nature, they are often resolved orally. 

Refinement of the requirements at the design phase 

doesn’t make corresponding update to the 

requirements document; it is left ambiguous as it 

was. Then, when creating a test plan, the same 

ambiguity in the requirements can be resolved 

differently but again, without any notice in the 

requirements document. And finally, when testing 

against that test plan the software developed against 

that design, the discrepancy is resolved as agreed 

among the architect, tester and developer, and how it 

was corrected can be elicited only from the source 

code. 

Overall, such a workflow may evolve to 

acceptably low defect density indicators, but it will 

always demonstrate much rework, when the same 

documents and the same parts of the source code are 

revised again and again. 

 

3. Practical Approach to Requirements 

Review 
 

To resolve the deficiencies of the theoretical 

review, the workflow should be practical, and, as 

Luxoft supposed in 2007, should implement the 

iterative approach the CMMI model so persistently 

hints at. 

“Practical” alternative to the requirements 

development workflow, compliant with CMMI 

requirements, would look like the diagram below: 

Project Start

Project Complete

Customer 
Requirements

Prototype / 
Draft Design

Draft Test Plan / 
Draft User Docs

Design and further 
project phases

Draft Product 
Requirements

Product / Component 
Requirements

 
As per the workflow, next level document is 

started after the author of the previous level 

document considers it “complete draft.” The draft 

means that the author has done with the document to 

the best of their knowledge, according to the 

applicable templates and techniques, all the open 

questions and issues are discussed to the extent 

allowed at the current phase. “Draft” only implies 

that the document is still open for more details from 

the next level documents, and the author is ready to 

incorporate those details, if any. Document is 

considered approved only after the next one or two 

levels of the documents are drafted. 

In this workflow model, preparing draft of 

product requirements assists to Customer review not 

to miss defects connected with natural deficiencies of 

the Customer requirements, such as high-level of the 

description, poor structure, and incompleteness. 

Preparing draft design substitutes most of the 

peer review and allows eliciting new technical 
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requirements and constraints to make the product 

requirements complete. 

Preparing draft test plan and/or user 

documentation completes the requirements review 

and checks on the rest of the typical review checklist 

items. 

Translation of a requirement review checklist 

items to the practical tasks is as follows: 

 Correctness – Functional and/or 

interface prototype demonstrated to the 

Customer; Presentation of the 

documented requirements to the 

Customer in a vivid and attractive 

form. 

 Feasibility – Functional and / or 

architectural prototype, Draft 

architectural design, Draft functional 

design. 

 Completeness – Check that all items of 

the requirements template are filled out 

or consciously leaved empty. 

 Verifiability, Non-ambiguity – Draft 

test plan. 

 Clarity, Non-ambiguity – Draft user 

documentation. 

 Non-redundancy – Draft traceability to 

design and test plan. 

Since using practical check of the requirements 

will allow for most of the potential internal changes 

to the requirements to be resolved before the 

requirements are approved, the change management 

discipline should be strictly controlled. Every change 

request from internal sources should be analyzed for 

potential process improvements. As the total number 

of internal updates should dramatically decline in 

this workflow, it shouldn’t be hard to track every 

change request incident. 

The workflow proved easy adaptability and 

indicated better rework indicators. Of course, draft 

documents and prototypes don’t guarantee error-free 

requirements, but they guarantee that critical defects 

potentially affecting the implementation are caught. 

Quantitative results of the “practical” workflow 

collected in years 2007 to 2009 are: 

 Better overall quality, i.e. reduced 

defect density in the resulting software. 

The improvement made 10 to 14 %. 

 Rework of the source code is 30% less 

within one year after the procedure is 

established and then stable. 

 Defect detection ratio at the 

requirements phase significantly 

increases from 40-60% to 80-85%. 

This means that on average, about 50% 

of the requirements defects were found 

at the requirements phase, and then 

about 82% of the defects are found. 

The overall duration and cost of the project is 

not affected after the practice is institutionalized. 

This is the safe assumption. Optimistically, process 

performance models predict that effort is decreased 

but that effort is distributed among more iterations 

and interfaces with stress to more expensive 

resources (reviewers vs. testers). The results might 

be positive in the future but as of year 2009, results 

vary widely from project to project, which doesn’t 

allow detecting a solid improvement. 

There is only one consequence that might be 

considered negative or rather unusual compared to 

the traditional projects with theoretical review: 

Requirements approval date is always relatively later 

– again, it doesn’t increase the project effort, but it 

might affect planning of the projects that are billed 

“Time & Material” before the requirements are 

approved and “Fixed Price” upon approval of the 

requirements. 

 

4. Conclusions 
 

Transforming theoretical review of requirements 

to a practical iterative verification and validation is a 

“low-hanging fruit” of the software process. 

Theoretical peer review, which is reading and 

discussing of the document by checklist, can be 

preserved if formal and cosmetic attributes of the 

requirements document are important; otherwise the 

review can be completely substituted and expanded 

with practical test implementation of the 

requirements. 

The rules of effective requirements check can be 

stated as follows: 

 Defined procedures and techniques 

enabling development of the mostly 

complete requirements drafts. 

 Practical and simple methods of 

requirements check and traceability. 

 Clear and strict requirements change 

management. 
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Аннотация 
Доклад посвящен сравнению особенностей процессного и задачного управления, используемого в 

методологиях разработки программного обеспечения. В качестве примера рассмотрена методология 
IBM Rational Unified Process (RUP) и методология Agile. Использование процессного управления 
позволяет превратить «тяжелую» RUP методологию (при правильной адаптации) в Agile-RUP. 
Использование задачного менеджмента в Agile-проектах существенно увеличивает риски неудачи 
проекта в целом и «противоречит» сущности методологии Agile. В докладе раскрываются 
характеристики процессного подхода к управлению как подхода, ориентированного на качество в 
широком смысле.  Процессный менеджмент оформился и вырос в таких методологий организации 
производства, ориентированного на клиента как TQM (Total Quality Management), JIT (Just in Time), Six 
Sigma.  Проводится иллюстрация этих характеристик на примере используемых лучших практик и 
техник  методологии Agile. 
Ключевые слова: Agile, XP, IBM Rational Unified Process,RUP, шесть Сигма, Всеобщее управление 
качеством, TQM, Деминг, Кэнт Бек. 

 
Известно, что методология 

экстремального программирования (ХР) не 

требует «аккуратной» проработки требований на 

первых этапах работы по проекту, поэтому 

приверженцы дисциплинированного подхода к 

програмной инженирии, при первом знакомстве с 

подходом, предложенным Кентом Беком[1], 

испытывают чувство «глубокого скептицизма». 

Действительно, ошибки в требованиях к 

программному обеспечению – это самые 

распространенные ошибки, и ошибки в таких 

требованиях – это самые дорогие для 

исправления ошибки[2]. Отношение аналитиков 

«старой закалки», воспитанных на методологии 

RUP [3] к «новой» ( и тогда относительно 

молодой в практике ИТ-проектов России) 

методологии ХР можно было сформировать так 

«Предложенный подход позволяет методически 

грамотно «изымать» проектные деньги заказчика, 

если заказчик не хочет сосредоточиться и ясно 

сформулировать требования к программной 

системе». Т.е. такие подходы к разработке ПО 

предназначены для взаимодействия с 

«неискушенными заказчиками», которые не 

понимают важность правильного определения 

требований и готовы платить за постоянные 

переделки текущей версии программной 

системы, когда требования к ней меняются.  

Однако на семинарах, которые проводил 

Кентом Беком,  он ясно давал понять, что за 

практиками экстремального программирования 

стоит, вообще говоря, новая философия 

отношения к программистам как к людям (а не 

как к «взаимозаменяемым ресурсам»), новая 
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философия управления, которую теперь принято 

называть «процессным менеджментом», или 

«управлением, ориентированным на 

качество»[4]. Сравнительный анализ основных 

принципов и характеристик экстремального 

программирования, а потом и выросших их них 

Agile подходов [5] обнаруживает удивительную 

перекличку с принципами процессного 

управления, предложенными Эдвардом 

Демингом в 50-х годах[6]. Кент Бек создавал 

свою методологию, борясь с проблемами с 

«тяжелых методологий», которые приводят 

программистов (как ресурсов) к потере 

мотивации, и, в итоге, – к провалу проекта. Во 

многом предложенные правила работы ( ХР-

техники) должны быть «разрешены к 

исполнению» менеждером  проекта. А здесь 

вступает в игру «отношение к людям» этого 

начальника. Если он видит своих подчиненных 

«в модели Х», т.е. как ленивых и 

безинициативных сотрудников, то ХР-техники не 

помогут выживанию проекта. 

Известно, что отличные инструменты, 

например, системы управление производством 

(ERP) не приведят к успеху биснеса, из-за 

противоречий в менеджменте: ERP система, как 

правило, ориентирована на «процессное 

управление» (или управление на основе 

достижения качества конечного продукта), а на 

предприятии (или в проекте) используется 

«задачное управление»[7]. С точки зрения 

менеджемента оказывается, что принципы 

гибкой разработки, почти полностью 

перекликаются с принципами Деминга, из 

которых выросло «процессное управление» и 

привело к «японскому экономическому чуду» в 

70-х годах прошлого столетия[8]. Процессный 

менеджмент оформился и вырос в 80-х годах в 

таких методологиях организации производства, 

ориентированного на клиента, как TQM (Total 

Quality Management)[9], Six Sigma[10]. Давайте 

проведем сравнение и «почувствуем разницу».  

Программа Деминга  повышения качества. 

Идеи Деменга имели следующие мотивы: 

 Против «рецептов» - общие принципы 

должны быть наполнены содержанием и 

осмыслены (руководством) применительно к 

особенностям предприятия. -  

 Очевидные и привычные принципы 

проверяются и перепроверяются («не все 

йогурты одинаково полезны»). 

 Особое внимание людям («человеческому 

фактору») – против безличного управления, 

когда человек – просто ресурс, 

выполняющий бизнес-функцию, и 

формально оцениваемый. 

 

Эти мотивы четко перекликаются с 

принципом Agile манифеста «Люди и их 

взаимодействия важнее процессов и 

инструментов» (Individuals and interactions over 

processes and tools), т.е человеческий фактор в 

создании качественных продуктов и услуг 

является определяющим. 

Из трех трех аксиом Деминга, для нас особый 

интерс представляет последняя третья аксиома: 

1. Любая деятельность может рассматриваться, 

как технологический процесс и потому 

может быть улучшена. 

2. Производство в целом должно 

рассматриваться как система, которая может 

находиться в стабильном и нестабильном 

состояниях 

3. Высшее руководство предприятия должно во 

всех случаях принимать на себя 

ответственность за качество продукции. 

За качество результата отвечает «система, 

производящая результат», а значит те, кто создал 

систему, т.е. руководство: «если возникают 

проблемы с качеством, то в 85% за это отвечает 

система, а не конкретный работник». Качество 

определяет заказчик – это соответствие продукта 

его ожиданиям – задокументированным или нет. 

Поэтому заказчик – «самое главное, что у нас 

есть». Сравниваем с 1-м Agile  принципом: « Наш 

главный приоритет состоит в удовлетворении 

клиентов за счет раннего и постоянной поставки 

ему ценного для него  программного 

обеспечения» (― Our highest priority is to satisfy the 

customer through early and continuous delivery of 

valuable software‖). 

Основное содержание программы было изложено 

Демингом  как тезисы, предназначенные для 

высшего руководства предприятий.  Эти тезисы 

стали широко известны как «14 пунктов – 14 

points»[4]: 

Ориентация на поощрение инициативы 

творческих индивидуумов и доверие к ним 

задается восьмым («Доверие и отказ от 

управления, основанного на страхе», 

двенадцатым («Право на гордость») «пунктами 

Деминга». Об этом же говорит 5 принцип Agile. 

Удивительноt сходства подходов можно 

продолжать: задача менеджеров – отказаться от 

принципа «кнута и пряника» (задачное 

управление), и стать помошниками 

разработчиков, «правильно» организуя их работу 

и не мешая им.  

Таким образом, успехом или неудачей 

применения той или иной методологии является 

«правильное» отношение менеджеров к команде 

разработки. Важными элементами такого 

отношения является критерий успеха работы. 

«Задачное управление» естественно 

предполагает, что успех проекта связан с 

качественным и своевременным выполнением 

задач, порученным каждому из сотруднков. 

«Процессное управление» предполагает, что 
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оценивается результат работы команды в целом. 

В этом случае сотрудники мотивированы 

помогать друг другу и делиться знаниями «на 

рабочих местах» - ведь отставание одного 

приведет к отставанию всех.  

На семинаре в Москве Кенту Беку из 

зала был задан вопрос, перекликающийся с 

обсуждаемыми правилами оценки работы 

сотрудников: «Наша команда работает на ХР-

методологии, работает успешно, команда 

высокопроизводительно и самоорганизована 

выдает качественный код. Однако в команде есть 

девочка – младший тестировщик, - которая 

формально не справляется со своими задачами 

тестировщика. С другой сторон,  она всем 

готовит кофе, угощает своими пирожками, она 

хохотушка и «душа общества разработчиков». 

Вопрос: следует ли ее уволить за низкую 

профессиональную квалификацию и постоянным 

невыполением своих персональных задач?». 

Ответ Кента Бека был дан с позиции «командной 

оценки в целом»: «Эту девочку увольнять нельзя 

ни в коем случае – она как катализатор в 

химической реакции – сам в реакцию не 

вступает, но без нее реакция не пойдет... Без нее 

команда может безнадежно развалиться» 

Итерационная разработка, принятая 

практически во всех методологиях разработки 

программного обеспечения, перекликается с 

принципом Деминга, что «за качество отвечают 

все и постоянноянное соверчентсвование – дело 

всех и каждого», а не только инспекторов 

качества (тестировщиков). 

Процессное управление иногда 

характеризуют следующим определением: 

«Сотрудники вовремя, правильно и качественно 

выполняют задачи, которые им формально никто 

не поручал». Фактически, это признак 

самоорганизованной команды, которой не 

мешают выполнять свою работу. Такое 

отношение руководства к сотрудникам требует 

кардинальной перестройки «управленческого 

мышления», первоначально ориентированного на 

задачное управление.  

 

Выводы 
 

Замеченное глубинное сходство 

принципов «гибких» методологий и процессного 

управления позволяет сделать простой 

практический вывод: менеждерам ИТ-проектов 

следует поближе познакомиться с принципами 

управления на основе качества. Более того, 

менеджемент на основе качества хорошо 

масштабируется в отличии от Agile подхода. Эта 

масштабируемость была не раз показана на 

крупных и очень крупных предприятиях, 

включая Тойота (http://www.toyota.com). Значит, 

есть свет в конце туннеля – на принципах 

управления на основе качества возможно 

введение крупных и очень крупных ИТ-проектов 

с соответствующим расширением XP и Agile 

принципов. 

 

Благодарности 
 

Спасибо Славе Панкратову 

(http://pankratov.org.ua) за название доклада и 

Володе Павлову (http://www.vlpavlov.com) за 

комментарии и ценные замечания. 

Ссылки: 
                                                           
[1] Бек К. Экстремальное программирование — 

Питер, 2002. - Kent Beck Extreme Programming 

Explained: Embrace Change. Addison-Wesley, 1999 

 

[2] Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с 

требованиями к программному обеспечению. 

Унифицированный подход. – М. Вильямс, 2002. - Dean 

Leffingwell, Don Widrig Managing Software 

Requirements: A Unified Approach. -  Boston, Addison-

Wesley Publishing , 1999. 

 

[3] Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process. - 

Издательство:Вильямс, 2002, - Kratchen F., Rational 

Unified Process,. Addison-Wesley, 2002. 

 

[4] Круглов М.Г., Нежурина М.И. Управление 

качеством: учебное пособие. – М.: Академия ИБС: 

МФТИ, 2009. 

 

[5] Manifesto for Agile Software Development - 

http://agilemanifesto.org/ 

 

[6] Деминг Э., Выход из кризиса. -  Тверь, Альба, 

1996.; Deming W.E. Out of the Crisis, MIT Center of 

Advanced Engineering, Cambridge, MA, 1986; Деминг 

Э. Новая экономика. – М.: Эксмо, 2006. 

 

[7] Васкевич Д. Стратегии клиент/сервер. Руководство 

по выживанию для специалистов по реорганизации 

бизнеса. - К.: "Диалектика", 1996.  

 

[8] Изотов А. Япония: концепция выхода в лидеры. – 

М.: Экономика, 1991. 

 

[9] Джордж С., Ваймерскирх А. Всеобщее управление 

качеством: стратегии и технологии, применяемые 

сегодня в компаниях (TQM). - СПб: Виктория плюс, 

2002. 

 

[10] Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм 

для "чайников". - М.: Диалектика, 2008. 

http://www.toyota.com/
http://www.vlpavlov.com/
http://agilemanifesto.org/


192 

 

978-1-4577-0606-6/10/$26.00 ©2010 IEEE 

SaaS Support in Software Documentation Systems 
 

Ekaterina Stepalina 

State University –  

Higher School of Economics, Moscow 

email: estepalina@mail.ru 

 

Abstract 
 

In recent days more and more software developments tools become distributed by the SaaS (Software-As-A-

Service) model alongside with ready-to-install products. The developers of task and bug tracking systems now 

offer their solutions by a monthly fee. For instance, JIRA Studio produced by Atlassian can be connected to a 

corporative domain by subscription. This scheme allows software companies to reduce costs at the project's 

start and get scalable resources in future.  

Software documentation systems can also be purchased by a subscription now. The effectiveness of their 

usage for various documentation development is interesting. There are four major types of documentation 

supporting the development process and resulted products: project, technical, code and user documentation. 

Each of this type claims specific requirements for the documentation tool. The requirement analysis shows that 

rented documentation systems are the most appropriate for user and technical documentation. 

There are two major classes of software documentation systems: 

 Wiki, 

 DITA-oriented XML CMS. 

The following wiki systems have a hosted version: commercial - Confluence, Central Desktop, EditMe, 

Incentive, Netcipia, PBWiki, Wikia, Wikispaces; open source - BusinessWiki, Metadot Wiki, MindTouch, Wagn, 

Wikidot. The richest by the functionality and plugin collection is Confluence produced by Atlassian. 

The following XML CMS are offered by a SaaS model (all are commercial): Astoria On Demand, DITA 

Exchange. DocZone. SaaS is optionally supported in Bluestream XDocs, Siberlogic SiberSafe, Trisoft Infoshare, 

Vasont, X-Hive Docato.  

As wiki system is a ready integrated environment for creating and publishing documentation, DITA-system 

consists not only of XML CMS. To deploy a DITA-system, you should have an XML editor, publisher and CMS. 

The listed CMS can be integrated with top DITA XML editors and provide an API to integrate with other 

editors. These CMS also have build-in tools to export documents in multiple formats. However, the universal 

component architecture of DITA-systems makes the deployment and configuration more difficult than wiki 

implementation. 

Hosted documentation systems are offered by different prices. The offerings of top documentation systems 

are considered in this paper. Wiki subscription fees range from 4,95$ (EditMe) to 20$ (Confluence) per one 

user/month. XML CMS subscription price starts from 500$ per month and can reach 12000$ per month. These 

subscriptions have no fixed price; in each individual case the CMS vendor performs a specific project of a 

DITA-system implementation. Wiki rental costs approximate to CMS subscriptions' costs for large number of 

users, 500 and more. 

The advantages of renting a powerful documentation system for small and large project are the following: 

 Maximal functionality at a low affordable cost, 

 Platform independency and high system accessibility, 

 Document quality improvement at the expense of quality controlling tools application, 

 Higher effectiveness of documentation (content re-use, single source usage, automated tools for 

localization), 

 Organization of robust and scalable documentation process.  

As the SaaS business model becomes more popular, small companies get access to powerful software 

documentation systems, which are too expensive to purchase a standalone license at the startup. However, the 

system's access security, reliability and information confidentiality issues remain opened and controversial. 
 
 
Keywords: Software documentation, SaaS, wiki, XML CMS 
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Аннотация 
 

Современные системы документирования можно использовать по SaaS-модели, согласно которой 

программное обеспечение приобретается как услуга с периодической абонентской платой. По этой 

модели удобно использовать wiki-системы для небольших проектов, и DITA-ориентированные системы 

документирования в крупных проектах. Можно выделить 4 вида документации, сопровождающей 

программные продукты. Каждый из видов предъявляет свои требования к системе документирования, 

при этом арендуемые системы лучше всего подходят для пользовательской и технической 

документации, повышая эффективность разработки документов. При увеличении числа пользователей 

стоимость аренды мощных wiki-систем приближается к стоимости аренды XML CMS для DITA-

ориентированной документации. В работе рассматриваются требования различных видов 

документации к системе, приводится стоимость аренды различных версий систем документирования, 

доступных по SaaS на май 2010 года.  
 

Ключевые слова: Документирование ПО, SaaS, wiki, XML CMS 

 

1. Введение 
 

В настоящее время разработчики систем 

управления проектами и задачами начинают 

предлагать свои решения по схеме SaaS 

(Software-as-a-Service), согласно которой 

программное обеспечение можно взять в аренду с 

периодической платой за ее использование. 

Инструментарий разработчика ПО перемещается 

в «облако», позволяющее минимизировать 

затраты на старте проекта, гибко масштабировать 

ресурсы по мере необходимости.  

Средства документирования ПО также 

становятся доступными для аренды, что является 

Таблица 1. Требования к инструменту документирования. 

Требования/Тип 

документации 

Проектная Техническая Комментар

ии кода 

Пользовательская 

Функциональные требования 

Поддержка 

многопользовательского 

режима редактирования 

Низкий Высокий Высокий Высокий 

Re-use контента Средний Средний Низкий Высокий 

Удаленный доступ и 

источнику (через Интернет) 

Средний Средний Средний Средний 

Публикация из единого 

источника в различные 

форматы 

Низкий Средний Низкий Высокий 

Автоматизированная 

локализация 

Низкий Низкий Низкий Высокий 

Нефункциональные требования 

Защита конфиденциальности 

информации 

Высокий Средний Низкий Низкий 

Масштабируемость системы Низкий Средний Средний Высокий 

Отказоустойчивость Средний Средний Средний Средний 

Результаты 

Число требований с 

приоритетами 

Высокий/Средний/Низкий 

1/3/4 1/6/1 1/3/4 5/2/0 

Эффективность применения 

SaaS-средств 

Низкая Средняя Низкая Высокая 
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интересным предложением по снижению 

издержек на сопровождение разрабатываемого 

продукта. В статье рассматриваются основные 

типы документов, используемые в разработке и 

поддержке ПО и существующие средства 

документирования, доступные для использования 

по SaaS-модели.  

 

2. Виды документов 
 

В процессе разработки и сопровождения ПО 

используются следующие виды документов [1]: 

 Проектные документы - это технические 

задания или спецификации требований, 

методика приемо-сдаточных испытаний. В 

ТЗ могут входить UML-диаграммы системы, 

схемы бизнес-процессов, взаимосвязи 

компонентов и т.п., архитектура 

проектируемой системы. По большей части 

это закрытые, строго конфиденциальные 

документы, используемые системными 

архитекторами, топ-менеджерами, 

руководителями проекта. 

 Технические документы - спецификации ПО, 

спецификации стандартов, принятых в 

разработке, регламенты кодирования. 

Например, регламенты именования 

переменных. Узкоспециализированные 

документы, используемые системными 

инженерами, программистами. 

 Документация кода - описание классов, их 

свойств и методов, интерфейсов, 

недокументированных возможностей 

платформы разработки, узких мест 

реализации. Документация к коду чаще всего 

составляется в виде комментариев к 

исходному коду программы. 

Узкоспециализированные документы, 

используемые программистами. 

 Пользовательская документация 

(эксплуатационная документация) - 

руководства по эксплуатации, инструкции, 

контекстные справки по опциям программы. 

Это могут быть сведения по установке, 

настройке системы, советы по устранению 

неполадок, часто задаваемые вопросы и др. 

Документы для широкого круга 

пользователей продукта. 

 

3. Требования к инструментам 

документирования 
 

Разработка и поддержка документов каждого 

типа предъявляет специальные требования к 

инструменту. Можно сформировать общий набор 

требований. Каждое из требований имеет разный 

приоритет для разных видов документов. 

Приоритет может быть низким, средним и 

высоким. В таблице 1 указаны приоритеты 

требований к средству документирования, 

предъявляемые разными типами документации. 

Средства документирования, доступные для 

аренды, удовлетворяют всем перечисленным 

требованиям. Таким образом можно 

проанализировать эффективность применения 

средств документирования, предлагаемых по 

SaaS-модели, для разных типов документации. Из 

таблицы видно, что SaaS-инструменты 

удовлетворяют большинству требований 

пользовательской и технической документации. 

 Это не означает, что для разработки 

проектной документации не следует 

использовать SaaS-средства. Полученный 

результат говорит о том, что для 

пользовательской и технической документации 

использование таких инструментов будет 

наиболее эффективным. Для проектных 

документов можно не менее эффективно 

применять локальные средства, например, 

Microsoft Word, простые редакторы UML-

диаграмм. Для документирования кода не 

используются специальные средства, 

комментарии являются частью текста программы 

и хранятся в репозитории. При необходимости 

комментарии кода экспортируются в справочную 

систему с помощью специальных утилит 

(Doxygen, JavaDoc). 

 

4. Жизненный цикл документации 
На рисунке 1 изображены ключевые стадии 

жизненного цикла документа. На каждой стадии 

требуется отдельный инструмент обработки 

документа [2]: 

На стадии разработки черновика – текстовый 

или XML-редактор, инструмент импорта в 

систему управления документацией; 

На стадии подготовки текста – инструменты 

форматирования, дизайна; 

На этапе добавления в справочную систему – 

инструменты индексирования, проверки 

целостности документа; 

Для публикации требуются инструменты 

компиляции справочной системы в печатные и 

веб-форматы.  

Создание 

черновика

Подготовка 

текста

Добавление в 

справочную 

систему

Импорт черновика 

из внешнего 

источника

Публикация

Рисунок 1. Жизненный цикл документации 
Все инструменты в том или ином виде 

интегрированы в системы документирования, 

которые представляют собой мощные среды 

разработки технической и пользовательской 

документации. 
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5. Системы документирования 
 

Современные системы документирования 

можно разделить на два класса: 

 Wiki-системы, 

 XML CMS, работающие на основе стандарта 

DITA. 

Эти системы позволяют работать с 

большими объемами документации. Wiki 

обеспечивает свободное размещение материала в 

базе знаний, где навигация по разделам 

осуществляется в основном с помощью поиска по 

ключевым словам. Wiki – это веб-

ориентированный  формат. 

DITA – это основанная на XML 

семантическая модель организации информации 

[2], согласно которой единица справочной 

системы – это элемент определенного 

информационного типа (концепт, задача). DITA 

требует четкой иерархии справочной 

информации, что дает возможность 

эффективного поиска по структуре документа. 

Для DITA разработаны инструменты публикации 

в печатные форматы, что делает ее более 

универсальной. 

Wiki – это интегрированная, готовая среда 

создания и публикации документов, в то время 

как DITA-систему нужно собирать из отдельных 

компонентов: 

 Редактора (XML editor) 

 Системы управления контентом (XML CMS) 

 Публикатора (DITA publisher) 

Большинство компонентов, разрабатываемых 

разными компаниями, имеет API для интеграции 

друг с другом. Предоставляемые в аренду XML 

CMS имеют встроенный публикатор. Однако, 

необходимость интеграции компонентов делает 

внедрение DITA на порядок сложнее. Запуск 

DITA-системы оказывается более трудоемким, 

чем установка Wiki. 

 

6. Аренда систем документирования 
 

Разработчики Wiki и DITA-ориентированных 

систем предлагают использовать свои решения 

по SaaS-схеме. 

Wiki, поддерживающие хостинг [3]: 

 Open source – BusinessWiki, Metadot Wiki, 

MindTouch, Wagn, Wikidot; 

 Коммерческие – Confluence, CentralDesktop, 

EditMe, Incentive, Neticipia, PBWiki, Wikia, 

Wikispaces. 

Из перечисленных систем наиболее полную 

функциональность, необходимую для разработки 

документации, предоставляет Confluence 

компании Atlassian. 

Кроме этого, Confluence предоставляется как 

компонент интегрированной среды JIRA Studio, 

включающий популярную систему управления 

задачами JIRA, инструмент непрерывной 

интеграции Bamboo и др. JIRA Studio 

распространяется как Google-приложение, на 

которое можно подписать корпоративный домен 

Google. 

Из DITA-систем, поддерживающих 

возможность аренды, доступны следующие XML 

CMS (все коммерческие)[4]: 

 С полной поддержкой SaaS – Astoria On 

Demand, DITA Exchange, DocZone;  

 С опциональной поддержкой – Bluestream 

XDocs, Siberlogic SiberSafe, Trisoft Infoshare, 

Vasont, X-Hive Docato.  
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Опциональная поддержка означает, что данная 

XML CMS обеспечивает ограниченную 

функциональность по SaaS-подписке, либо 

организация хостинга XML CMS обсуждается в 

каждом случае индивидуально и представляет 

собой целый проект. 

При этом XML CMS – это один из 

компонентов DITA-системы разработки 

документации, который требует интеграции с 

редактором и публикатором контента.  

Встроенная поддержка популярных средств 

разработки и публикации DITA-контента, 

Arbotext, XMetal, DITA Open Toolkit, реализована 

во всех CMS, за исключением DITA Exchange.  

Для документирования небольших проектов с 

использованием удаленной системы также 

применяют Google Docs. Затраты на внедрение 

инструмента минимальны, Google Docs 

обеспечивает необходимый на первых этапах 

функционал для совместной работы над 

документами, поддерживает популярный формат 

текстовых документов и электронных таблиц 

(Microsoft Word и Microsoft Excel). 

 

7. Стоимость аренды систем 

документирования 
 

Для сравнения затрат на использование систем 

документирования по SaaS-схеме можно 

рассмотреть предложения аренды Wiki-системы 

Confluence и DITA-ориентированной системы 

Astoria On Demand. 

В таблице 2 представлена стоимость подписки 

на наиболее мощные и популярные системы 

документирования для разного количества 

пользователей на месяц и на год [4]. Нужно 

учитывать, что XML CMS предназначена для 

большого числа пользователей (100 и более 

человек), что входит в оценку стоимости 

подписки. Из таблицы видно, что wiki-системы, 

безусловно, выгоднее использовать в небольших 

проектах. Как видно, стоимость аренды мощных 

wiki при увеличении числа пользователей до 500 

человек приближается к затратам на аренду XML 

CMS, тогда как стоимость лицензий для 

установки CMS на собственной инфраструктуре 

значительно выше стоимости лицензий wiki. 

Кроме того среди wiki-систем существует 

большое количество open source проектов, в то 

время как свободно распространяемых версий 

XML CMS не существует. 

 

8. Заключение 
 

В настоящее время для аренды и 

использования удаленно через Интернет 

доступны следующие средства 

документирования ПО: 

 Общедоступные Google Apps: Google Docs; 

 Wiki-системы: BusinessWiki, Confluence, 

EditMe; 

 Wiki-системы, интегрированные в систему 

управления задачами: Confluence по 

подписке на JIRA Studio; 

Таблица 2. Затраты на аренду систем документирования. 

Число 

пользователей 

В месяц В год 

5  10 25 100 500 5 10 25 100 500 

Wiki-системы 

Confluence 

Hosted** (с 

плагинами Gliffy и 

Balsamiq) 

- 200$ 400$ 650$ 950$ - 2000$ 4000$ 6500$ 9500$ 

Подписка на JIRA 

Studio для 

разработчиков 

документации 

(включает 

Confluence) 

50$ 100$ 250$ 400$ 500$ 500$ 1000$ 2500$ 4000$ 5000$ 

CentralDesktop От 

15$ 

От 

30$ 

От 

75$ 

От 

300$ 

От 

1500$ 

От 

180$ 

От 

360$ 

От 

900$ 

От 

3600$ 

От 6000$ 

EditMe* От 4,95$ за одну учетную запись 

XML CMS для DITA 

Astoria On Demand* От 12000$ От 144000$ 

SiberLogic 

SiberSafe* 
От 250$ От 3000$ 

DITA Exchange* От 500$ От 6000$ 

** Требует подписки на JIRA Studio не менее, чем на 5 программистов. 

* Цена зависит от количества учетных записей, используемых модулей и является предметом 

индивидуального соглашения. 
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 DITA XML CMS (может потребоваться 

редактор и публикатор для DITA): Astoria On 

Demand, DocZone, DITA Exchange. 

Использование средств документирования по 

SaaS-модели дает следующие преимущества: 

 Отсутствие затрат на установку системы 

документирования, 

 Высокая доступность системы, 

независимость от платформы, 

 Улучшение качества документации за счет 

использования мощных средств с 

поддержкой контроля качества, 

 Повышение эффективности 

документирования (re-use контента, единый 

источник документации, автоматизированная 

локализация), 

 Организация масштабируемого процесса 

документирования. 

Благодаря распространению по принципу 

SaaS, мощные средства документирования 

становятся доступными для небольших 

компаний. Однако остаются открытыми вопросы 

защиты конфиденциальности информации, 

безопасности работы с документами, 

отказоустойчивости удаленных систем 

документирования. 
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Abstract 
 

The evolution of approaches to the design of advanced language oriented tools for non-compilation 

manipulations on programs is discussed. The notion of semantic representation (SR) as the basis of such tools is 

introduced. SR is considered as a composition of information structures together with corresponding 

functionality which holds the comprehensive knowledge about the program semantics. The major components of 

the semantic representation of C++ programs (project SemantiC++) are considered and discussed. The most 

important and novel features of the SemantiC++ representation are the support for SR generation incorporated 

into the SR and the semantic search feature which enables powerful and sophisticated semantic queries to the 

SR in an easy and elegant way. 
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Аннотация 
 

В статье проанализирована эволюция подходов к разработке продвинутых языковых инструментов 

для выполнения некомпилирующих операций над программами, потребность в которых в настоящее 

время является крайне актуальной. Как основа подобных операций и соответствующих программных 

инструментов вводится понятие семантического представления (СП) программ как композиции 

информационных структур и соответствующей функциональности, ориентированного на 

всеобъемлющее представление знаний о семантических свойствах программ. Рассматриваются 

важнейшие составляющие программного интерфейса СП для Си++, создаваемого в рамках проекта 

SemantiC++. Обосновывается включение в интерфейс СП функциональности генерации и 

семантического поиска, что составляет новизну предлагаемого подхода. 

Ключевые слова: Семантика языков программирования; семантическое представление; программные 
интерфейсы; Си++. 

 

1. Введение. Язык Си++ и его 

инструментарий 
 

В последние годы в индустрии ПО появилось 

большое число языков программирования, 

некоторые из которых получили значительную 

популярность. Однако, несмотря на активное 

развитие таких средств программирования, как 

Java, C#, Visual Basic и многих других, несмотря 

на появление других, весьма перспективных и 

привлекательных инструментов,- язык Си++ 

остается одним из наиболее распространенных и 

активно используемых. Согласно индексу TIOBE 

на июль 2010 года [1], язык Си++ (вместе со 

своим предшественником Си) уступает в 

распространенности только языку Java, причем 

такое положение остается неизменным на 

протяжении последних десяти лет. 

Распространенность Си++ как средства 

разработки программ находится, на наш взгляд, в 

серьезном противоречии с ситуацией в области 

инструментария для этого языка, предлагаемого 

индустрией. Несмотря на серьезную эволюцию в 

подходах к процессу создания, тестирования и 
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сопровождения программ, соответствующий 

инструментарий (компиляторы, редакторы 

связей, отладчики и т.д.) в большинстве случаев 

представляет собой набор примитивных по 

архитектуре утилит, предоставляющих явно 

недостаточный на настоящий момент набор 

возможностей. 

Архаичная архитектура формирования 

многомодульных программных конфигураций 

(механизмы импорта/экспорта программных 

сущностей, основанные на текстовых макросах), 

характерная для языка Си и в полной мере 

унаследованная Си++, существенно затрудняет 

анализ программ, снижает качество диагностики 

ошибок, препятствует эффективному 

использованию новых языковых возможностей (в 

частности, шаблонов) и зачастую делает 

невозможным создание продвинутых языковых 

инструментов, насущно необходимых 

индустрией. 

Современные интегрированные среды 

разработки, за очень немногими исключениями, 

не обеспечивают качественного изменения 

ситуации, оставаясь до сих пор простым 

соединением тех же традиционных утилит с 

визуальными редакторами. 

По нашему мнению, существо проблемы 

заключается в архаичном, но глубоко 

укоренившимся в индустрии подходе к 

программам как текстовым объектам. Такой 

подход, исторические причины возникновения и 

становления которого вполне очевидны, 

составляет наиболее серьезное препятствие для 

качественного улучшения дел с поддержкой 

процесса разработки программ. 

Отмеченное выше противоречие между 

возможностями языка как такового и 

ограниченностью соответствующего 

инструментария характерно практически для 

любого языка программирования. Но, как уже 

говорилось, наиболее ярко это противоречие 

проявляется для Си++, прежде всего, из-за 

особенностей его появления и развития. Хорошо 

известно, что одним из важнейших требований 

при проектировании Си++ заключалось в 

обеспечении совместимости с его 

предшественником – языком Си. Заметим, что 

требование совместимости проистекало прежде 

всего из необходимости использования 

существующих на тот момент инструментов, в 

частности, компиляторов и редакторов связей. 

Таким образом, проблемы, связанные с 

инструментарием языка Си++, были заложены 

изначально при его проектировании. К 

настоящему времени они превратились в фактор, 

препятствующий созданию действительно 

мощных и современных инструментов для Си++ 

и тем самым серьезно снижающий 

эффективность использования этого языка. 

В своей книге [2] Б.Страуструп таким образом 

характеризует фундаментальное противоречие 

между языком и его инструментарием: 

«…Люди в большинстве своем смотрят на 

С++-программу как на набор исходных файлов 

или строк символов. Программа - это набор 

типов, функций, предложений и т.д. Данные 

понятия представляются в виде символов в 

файлах только для удобства изображения в 

традиционных средах программирования.» 

Подход к программам на Си++, предлагаемый 

Б.Страуструпом в этом высказывании, 

естественно назвать семантическим, в 

противоположность традиционному текстовому 

подходу. Далее в данной статье делается попытка 

показать существенные выгоды 

последовательного и систематического 

применения семантического подхода к 

программам как таковым и к типичным 

операциям над ними. 

Для удобства последующих рассмотрений 

ниже представлена типичная структура 

традиционного языкового инструмента 

(несущественные для данного изложения детали 

опущены): 

 

Рис. 1 Монолитный компилятор 

Архитектура монолитного компилятора 

представляет собой классический «черный 

ящик»: это замкнутый языковой процессор, 

который ориентирован на выполнение 

конкретной задачи порождения кода, 

предназначенного для выполнения на конкретной 

аппаратной архитектуре, для заданной входной 

программы. Таблицы трансляции, несущие 

семантический образ исходной программы, 

представляют собой внутреннюю 

информационную структуру компилятора, 

предназначенную исключительно для 

выполнения семантических проверок и 

собственно генерации кода. В ходе компиляции и 

генерации таблицы могут пополняться и 

сокращаться согласно внутренней логике 

алгоритмов компилятора; целостного образа 

исходной программы ни в один момент, вообще 

говоря, не существует. 
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2. Семантическое представление 

программ 
 

Прежде чем перейти к обсуждению 

семантического представления программ, 

сформулируем базовый тезис данной статьи, на 

основе которого будут проводиться 

последующие рассмотрения. 

Развитие научных основ компиляции и 

накопленный практический опыт разработки 

компиляторов привели к тому, что задача 

генерации высококачественного кода, 

пригодного для исполнения на процессоре, 

решается, как правило, на достаточно высоком 

уровне. В то же время, возрастающие 

потребности индустрии разработки ПО приводят 

к необходимости создания различных языковых 

инструментов некомпилирующего назначения, 

адекватных этим потребностям. 

Генерация кода из единственной задачи 

компиляции превращается только в одну (и 

зачастую не главную) задачу из широкого 

спектра разнообразных семантических операций 

над текстами программ на ЯП. 

Попросту говоря, мы научились достаточно 

быстро и с приемлемым качеством порождать 

объектный код для программ, написанных на 

языках высокого уровня (то есть, решать задачу 

компиляции в узком смысле). Однако, в том, что 

касается понимания (в широком смысле) 

создаваемых и используемых программ, прогресс 

явно недостаточен. 

Подробное обоснование этого тезиса, а также 

обзор характерных и наиболее актуальных задач 

компиляции в широком смысле (статический 

анализ, визуализация, верификация, прямой и 

обратный инжиниринг, интерпретация и т.д.) 

содержится в работе [3, Введение]. Там же в 

качестве базиса для решения перечисленных 

задач предложена концепция семантического 

представления – информационной структуры, 

содержащей всеобъемлющую информацию о 

программе, которую можно извлечь из ее 

обычного (текстового) представления – включая 

и скрытую семантику, присутствующую в 

программах неявно, но наличие и характер 

которой задается каноническим описанием языка 

программирования. 

Семантическое представление программы 

представляет собой сложно организованную 

информационную структуру (в общем случае, 

граф), элементы которой (узлы графа) 

представляют все виды сущностей, образующих 

понятийный базис используемого языка 

программирования, а связи между элементами 

(ребра графа) отражают возможные виды 

отношений между сущностями. Для случая Си++ 

сущностями служат такие понятия, как 

переменные, типы/классы, функции, шаблоны, 

выражения, операции и операторы. Отношения 

включают структурную подчиненность (для 

областей действия), принадлежность (для членов 

классов и локальных объектов), наследование 

(для классов), совместное использование (для 

функций и операций), перекрытие (для 

виртуальных функций), настройки и 

специализации (для шаблонов), связи вида 

«объявление-использование» и другие. 

Примерами скрытой семантики программ на 

Си++, которая должна получить свое отражение в 

семантическом представлении, могут служить 

порядок и особенности вызова конструкторов 

при инициализации массивов и классовых 

объектов, правила разрушения локальных 

объектов при выходе потока управления из 

области действия или при свертке стека (stack 

unwinding). 

В целом семантическое представление должно 

содержать полное знание о программе, которое 

может быть извлечено в процессе анализа ее 

текстового представления. 

 

3. Семантика программ и таблицы 

компиляции 
 

Семантическое представление имеет 

очевидные аналоги с внутренними таблицами 

традиционного компилятора. В самом деле, для 

успешной и эффективной генерации кода 

компилятор должен выявить всю необходимую 

информацию о смысле входной программы. Эта 

информация сосредотачивается в его внутренних 

структурах, важнейшими из которых служат 

абстрактное синтаксическое дерево и таблицы 

символов. В принципе, эти структуры можно 

рассматривать как вариант семантического 

представления. Как говорит Б.Страуструп в 

цитировавшейся выше книге, 

«В программе на С++ есть много информации, 

которая в типичной среде доступна только 

компилятору. Уверен, что она должна быть 

предоставлена программисту.» 

Высказанная идея представляется совершенно 

правильной, однако имеется ряд обстоятельств, 

затрудняющих ее реализацию или делающих ее 

вообще невозможной. Во-первых, информация, 

собираемая компилятором в процессе анализа 

исходной программы, в типичном случае 

предназначена исключительно для нужд самого 

компилятора (в первую очередь, для контроля 

ошибок и для генерации кода) и потому может 

быть семантически неполна и не слишком удобна 
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для любых нестандартных манипуляций. Во-

вторых, зачастую внутренние информационные 

структуры компилятора просто невозможно 

использовать, так как они практически никогда 

не существуют как единое связанное целое. 

Например, внутреннее представление в 

компиляторе Си++ из пакета Visual Studio 

создается в процессе анализа программы по 

частям (например, для отдельных функций) и по 

частям же удаляется (после генерации кода для 

функции). Выполнить какие-либо 

содержательные действия, связанные с анализом 

программы в целом, пользуясь таким 

фрагментарным представлением, невозможно. В-

третьих, даже если разработчики компилятора 

предоставляют доступ к промежуточному 

представлению (например, Ада-компилятор 

GNAT [5] может сохранить на дисковом файле 

дерево программы целиком), они принципиально 

не дают никаких гарантий, что в очередной 

версии компилятора формат этого дерева не 

изменится. 

Несмотря на указанные проблемы, подход, 

обеспечивающий программный доступ к 

семантической информации из внутренних 

структур компилятора, в ряде случаев образует 

эффективную архитектуру, давая возможность 

использовать собранную компилятором 

информацию для построения ряда практически 

полезных инструментов. 

Такая архитектура предусматривает выделение 

языко-независимой части компилятора (его 

«передний план») в виде отдельного компонента. 

Результат его работы - промежуточное 

представление программы, хранящее с той или 

иной степенью полноты ее образ,- служит 

интерфейсом между передним планом и 

конечными компонентами, например, 

генераторами кода для различных аппаратных 

платформ. Само промежуточное представление 

(ПП) вместе со средствами доступа к нему 

выступает в качестве отдельного логического 

компонента системы. 

В зависимости от целевой ориентации 

многокомпонентной системы компиляции, ПП 

может быть как сравнительно низкоуровневым и 

в таком виде пригодным к ограниченному 

использованию (например, генерация кода для 

нескольких целевых процессоров, отладка и т.п.), 

так и более полным с точки зрения отражения 

семантики исходной программы. В последнем 

случае спектр возможных конечных процессоров, 

использующих такое ПП, может включать и 

более продвинутые средства, например, 

статического анализа.  

Примером использования в этой схеме 

«полного» ПП может служить компилятор 

переднего плана компании Интерстрон [6, 7], в 

котором семантические таблицы вынесены из 

компилятора переднего плана в отдельную 

компоненту, снабженную собственным 

программным интерфейсом. Построенное 

промежуточное представление (ПП), несущее 

полную информацию о семантике программы на 

Си++, может использоваться различными 

практически полезными языковыми 

инструментами, среди которых статические 

анализаторы, верификаторы, генераторы 

тестовых покрытий, визуализаторы, а также 

инструменты для исполнения программ в 

специальном (например, в отладочном) режиме 

(виртуальная машина Си++). 

Принципиальная схема такой архитектуры 

компиляции показана на следующем рисунке. 

 

Рис. 2 Промежуточное представление как 

отдельный компонент 

Представленная архитектура представляет 

собой несомненный шаг вперед, однако ей 

присущ ряд недостатков, которые не позволяют 

считать ее полностью приемлемым решением. 

Необходимо отметить следующие особенности: 

Во-первых, промежуточное представление 

программы, пусть даже оно реализовано в виде 

отдельного компонента и снабжено 

программным интерфейсом (API), все равно 

остается «таблицами компилятора», пусть даже 

несколько облагороженными за счет удачно 

спроектированного API. Исторически их 

основное назначение – все-таки компиляция в 

узком смысле; их структура «подогнана» прежде 

всего под потребности генерации и/или 

оптимизации объектного кода. 

Во-вторых, даже если конкретная 

конфигурация «компилятор переднего плана – 

промежуточное представление» обеспечивает 

полное отображение семантики входного языка, 

программный интерфейс к этому представлению 

может быть весьма ограниченным по своим 

возможностям. В качестве примера можно 

привести семантический интерфейс ASIS [4] для 

языка Ада. Будучи разработанным специально 

для полного отображения семантики языка Ада, 

этот интерфейс допускает доступ исключительно 

по чтению. Иными словами, любая реализация 

стандарта ASIS (например, в связке с 

компилятором GNAT [5]) не обеспечивает 

возможность программной модификации 

информационных структур, «спрятанных» за 



202 

 

интерфейсом. Модифицировать промежуточное 

представление Ада-программы можно только 

путем соответствующей модификации исходного 

текста и повторного запуска компилятора. Это 

неизбежно усложняет любую технологию, 

основанную на ASIS, и существенно 

ограничивает спектр инструментов, которые 

можно построить с помощью этого интерфейса. 

В-третьих, данная архитектура безусловно 

предполагает наличие компилятора переднего 

плана – именно он генерирует промежуточное 

представление. Поэтому она диктует 

однонаправленный порядок использования по 

схеме «исходный текст -> ПП -> конечная 

информация». Любые менее тривиальные схемы, 

предполагающие циклическую разработку 

(например, инкрементальная компиляция) 

приводят к неоправданному усложнению 

технологии: так, при внесении изменений в ПП 

(даже если API данного конкретного ПП 

допускает его модификацию) приходится 

синтезировать по нему текст и отдавать его на 

компиляцию стороннему компилятору, который 

сгенерирует новое ПП. 

 

4. От промежуточного представления 

к семантическому представлению 
 

Отмеченные недостатки приводят к 

необходимости разработки семантического 

представления, не связанного с концептуально 

аналогичными информационными структурами, 

свойственными компиляторам, а также 

обладающими собственной функциональностью, 

необходимой для поддержки типичных операций 

над этим семантическим представлением. 

Источником такого «настоящего» 

семантического представления должна служить 

семантика входного языка. Согласно 

Б.Страуструпу, «единственная фундаментальная 

константа - это базовая семантика языка.» 

Следует отметить, что понимание 

необходимости описанного выше подхода к 

разработке семантического представления 

возникло не вчера. Так, проект SAGE, 

ориентированный на представление семантики 

Си++, начался еще в середине 90-х годов. С тех 

пор он проделал значительную эволюцию, 

результатом которой в настоящее время является 

система ROSE [8]. Близкий подход используется 

в системе Pivot [9], развиваемой при участии 

Б.Страуструпа. Общность подходов, характерная 

для этих проектов, заключается в 

абстрагировании от традиционных «таблиц 

компиляции»; дизайн семантического 

представления отталкивается прежде всего от 

семантики самого языка и потребностей 

прикладных инструментов. 

Однако, эти проекты, к сожалению, 

характеризуются одним фундаментальным 

недостатком, унаследованным от систем 

предыдущего поколения. Этот недостаток 

заключается в отсутствии собственного 

механизма генерации СП. Для этих целей 

используется сторонний компилятор переднего 

плана компании Edison Design Group [10], 

выходные структуры которого конвертируются в 

«родное» семантическое представление. В 

результате технологичность связок EDG-ROSE и 

EDG-Pivot существенно снижается: любая 

модификация СП влечет необходимость 

регенерации для измененного СП текста 

программы с целью ее повторной компиляции с 

помощью EDG и последующей конвертации 

результата в СП. 

Таким образом, общий недостаток и слабость 

упомянутых подходов заключается прежде всего 

в их привязке к компилятору, который выступает 

в этой связке как сторонняя независимая 

программа.  

Тем самым, мы приходим к осознанию факта 

безусловной первичности собственно СП перед 

какими бы то ни было программными агентами, 

его порождающими: по сравнению с важностью 

проектирования полного, удобного и адекватного 

представления семантики входного языка не 

столь существенно, как именно создается это 

представление. Прообразом семантического 

представления может служить как исходный 

текст программы или ее части, так и, например, 

UML-диаграмма класса, построенная с помощью 

некоторого независимого инструмента. Вполне 

допустимой операцией может оказаться, скажем, 

построение СП программным путем «с нуля» и 

его объединение («линковка») с некоторым 

существующим СП. Таким образом, 

концептуально функциональность генерации 

представления рассматривается просто как часть 

общей функциональности интерфейса СП наряду 

с другими необходимыми действиями, например, 

валидацией. 

Эти соображения приводят к следующему 

фундаментальному решению: разработать дизайн 

семантического представления, после чего 

спроектировать его программный интерфейс, 

причем действия по генерации семантического 

представления (традиционно ассоциируемые с 

компилятором переднего плана) представить не в 

виде отдельной процедуры, а как часть 

функциональности семантического интерфейса. 

При таком подходе функциональность генерации 

должна играть подчиненную, вторичную роль; в 

качестве же основного компонента должен 
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выступать именно семантический интерфейс как 

таковой. Такой подход к структурной 

организации языковых процессоров может быть 

проиллюстрирован следующим рисунком: 

 

Рис. 3 Семантическое представление как 

самодостаточная сущность 

Семантическое представление программ на 

Си++, представляемое в последующих разделах, 

спроектировано и реализовано согласно 

принципиальной схеме, приведенной на рисунке 

выше. Это СП разработано в рамках проекта 

SemantiC++, работа над которым ведется в 

последние несколько лет. Далее кратко 

описывается устройство семантического 

представления, а также его базовая 

функциональность. 

 

5. Семантическое представление 

программ в проекте SemantiC++ 
 

Программно СП проекта SemantiC++ 

представляет собой множество классов, которые 

служат представителями понятий входного 

языка. Каждый класс СП соответствует одному 

понятию языка; при этом множество таких 

понятий включает не только программные 

конструкции Си++ (например, объявления, 

операторы, выражения, типы), но и такие сугубо 

семантические понятия, как «контекст», «область 

действия», «доступность». Отношения 

наследования и агрегации классов СП строго 

соответствуют структурным и семантическим 

отношениям понятий входного языка. Тем 

самым, для использования СП достаточно знать 

входной язык; СП как таковое не привносит 

никаких собственных понятий. 

 

6. Базовая функциональность 

интерфейса SemantiC++ 
 

Богатство изобразительных возможностей СП 

не исчерпывается отображением иерархических 

отношений между программными сущностями; 

классы-представители сущностей не являются 

«чистыми» структурами данных (что характерно, 

например, для близкой по задачам системы 

Common Compiler Infrastructure (CCI, [11, 12]). 

Напротив, классы СП SemantiC++ обладают 

развитой функциональностью, важнейшими 

составляющими которой служат: 

- Генерация СП; 

- Валидация; 

- Семантический поиск; 

- Интерпретация; 

- Механизмы расширения СП 

Остановимся на первых трех составляющих 

более подробно. 

 

6.1. Стратегии генерации СП 

 

СП в проекте SemantiC++ образуется в 

результате применения статических функций 

open() или create() для класса, 

представляющего открываемую или создаваемую 

сущность языка. Указанные функции реализуют 

две равноправные стратегии генерации СП.  

Первая функция служит для создания 

фрагмента СП на основе некоторого текста или 

другой входной информации, представленной в 

виде абстрактного входного потока. Можно 

сказать, что совокупность статических функций 

open() и образует синтаксический анализатор 

(парсер) в его традиционном понимании. При 

этом, что принципиально важно, каждый такой 

метод реализует только «собственную» часть 

функциональности парсинга, относящуюся к 

сущности Си++, представляемой классом-

владельцем open(). Так например, функция open() 

класса DECLARATION, отображающего общее 

понятие объявления языка Си++, реализует 

разбор конструкции, описываемой синтаксисом 

объявлений, а такая же функция из класса 

PROGRAM производит разбор всей программы 

согласно грамматике для головного правила 

translation-unit. В обоих примерах исходный 

текст, подлежащий разбору, представляется 

классом SOURCE, абстрагирующим понятие 

входного потока. Этот класс считается частью 

интерфейса СП. 

Необходимо сделать существенное уточнение. 

Если для «традиционного» случая, когда на вход 

анализатору подается программа как единое 

целое, достаточной информаций (отвлекаясь от 

технических деталей вроде опций и параметров 

разбора) является упомянутый «входной поток», 

то для случая разбора, например, одиночного 

объявления или последовательности операторов 

языка этого недостаточно. А именно, необходима 

информация о контексте разбора, относительно 

которого должны разбираться подаваемые на 

вход конструкции языка и разрешаться 

вхождения имен. Такой контекст, который можно 

упрощенно описать как область действия, 

содержащую обрабатываемую конструкцию, 

вместе с совокупностью объемлющих областей 

действия, представляется специальным классом 

CONTEXT. Этот класс, представляя область 
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действия (scope)- одну из фундаментальных 

концепций Си++ - также входит в состав 

интерфейса СП. 

Открывать по отдельности можно такие 

конструкции, как объявления/описания 

переменных, объявления/описания функций и 

функций-членов, объявления классов и 

перечислимых типов, шаблоны функций и 

классов и даже выражения и отдельные 

операторы. Поэтому функции open() 

определены только для классов СП, 

представляющих перечисленные конструкции 

входного языка. Контекстом разбора в 

перечисленных случаях служит ссылка на 

область действия, объемлющую обрабатываемую 

входную конструкцию. Тем самым, понятие 

частичной компиляции из весьма сложной в 

традиционной схеме операции становится лишь 

частным случаем формирования СП. 

В отличие от open(), статические функции-

члены create() служат для создания 

фрагментов СП без какого-либо прототипа - «с 

нуля». Это означает, что можно программно 

сформировать СП, которое будет представлять 

семантический «образ» некоторой (реально не 

существующей) программы, задав все ее 

структурные части, а также семантические 

свойства и отношения. В отличие от open(), 

функции create() определены для всех классов 

СП. 

Разумеется, всегда можно комбинировать два 

способа генерации СП: открытие и создание. В 

частности, можно открыть СП некоторой (части) 

исходной программы, после чего дополнить его 

созданными «вручную» фрагментами. Вообще 

говоря, допустимы любые комбинации СП, 

имеющего некоторый прототип в виде 

программного текста, с фрагментами СП, 

созданными «с нуля». Такой смешанный 

механизм формирования семантического 

представления, основанный на свободной 

суперпозиции программных вызовов open() и 

create(), очень гибок и предоставляет большой 

спектр возможностей для реализации различных 

стратегий работы с СП. При этом от 

программиста не требуется каких-либо 

специальных знаний: необходимо только 

хорошее понимание структурного устройства 

программ на Си++, а также известная 

аккуратность в манипулировании 

семантическими представлениями различных 

конструкций. 

Завершая краткое рассмотрение функций 

генерации, можно сделать вывод, что в СП 

изначально заложены механизмы, аналогичные 

известному подходу инкрементальной 

компиляции, когда программа может 

обрабатываться поэтапно, по мере добавления в 

нее отдельных компонентов, а также 

модифицироваться в достаточно широких 

пределах «на лету», без повторной обработки 

фрагментов, не подвергшихся изменениям. Эти 

возможности образуют адекватный базис для 

построения на основе использования СП мощных 

языко-ориентированных процессоров различного 

назначения. 

 

6.2. Валидация 

 

Описанные выше методы open() и create() 

выполняют не только построение фрагментов 

СП, но и частичную проверку их корректности. 

Однако эта проверка осуществляется в 

минимально необходимом для продолжения 

генерации СП объеме. По существу, проверяется 

только структурная (синтаксическая) 

правильность входной конструкции (для 

функции open()) и корректность передаваемых 

функциям параметров. Функциональность 

полной семантической проверки компонентов 

СП вынесена в специальные виртуальные методы 

validate(), собственные версии которых 

определены для каждого класса СП, а их 

алгоритмы соответствуют семантике сущностей, 

представляемых классами-владельцами. 

Каждая функция validate() проверяет 

семантическую корректность отношений между 

фрагментами (узлами) семантического 

представления, а также контролирует 

семантическую корректность представления в 

целом. Если в процессе работы функции 

обнаружены какие-либо нарушения 

корректности, соответствующий фрагмент СП 

помечается как ошибочный. Категория 

«ошибочность» понимается здесь в широком 

смысле и может трактоваться как «неполнота», 

«противоречивость» и т.п., в зависимости от 

семантики данного фрагмента СП. При 

последующих модификациях СП в случае 

успешного завершения повторного анализа 

фрагмента пометка будет автоматически удалена. 

Несмотря на высокую сложность многих 

конструкций входного языка, предполагающих 

весьма нетривиальные алгоритмы семантических 

проверок, функции validate() работают 

достаточно эффективно: каждый вызов проверяет 

только те фрагменты СП, которые прямо или 

косвенно затронуты последними 

непроверенными модификациями. Повторного 

обхода заведомо правильных фрагментов не 

делается. 

В заключение следует отметить, что в целом 

функциональность валидации аналогична 

традиционному этапу семантического анализа в 
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традиционных компиляторах. Существенное 

отличия заключаются, во-первых, в том, что в 

представленной архитектуре семантический 

анализ полностью отделен от стадии генерации 

СП, и, во-вторых, этот анализ реализуется по 

распределенной схеме. Последняя особенность 

будет коротко охарактеризована далее.

 

6.3. Валидация: распределенная схема 

 

Как следует и предыдущих рассмотрений, в 

представляемой архитектуре валидация 

реализуется по «распределенной» схеме: 

семантические проверки реализуются в виде 

отдельных (виртуальных) методов, 

принадлежащих образам соответствующих 

конструкций. Такая организация существенно 

изменяет традиционный подход, когда 

семантический анализ, как правило, 

реализовывался в виде отдельного «прохода» 

компилятора по всему дереву программы. 

Преимущества такого подхода заключаются в 

следующем. Во-первых, существенно 

повышается наглядность и сопровождаемость 

программного кода: каждый отдельный метод 

validate() отвечает за семантические проверки 

строго определенного класса конструкций языка. 

Все методы построены по единой 

последовательной схеме: сначала проверяется 

общая корректность конструкций, входящих в 

данную в качестве составных частей (путем 

вызова методов-валидаторов для их 

представлений), далее производится проверка 

собственной семантики данной конструкции. В 

большинстве случаев отдельные проверки имеют 

существенно унифицированный вид и 

представляют собой простые условные 

конструкции вида 

если не проверка свойства 

то отметить конструкцию 

  как ошибочную/неполную 

Относительная простота и читаемость 

программного кода валидаторов позволяет 

рассматривать их как своего рода «эталонное» 

описание статической семантики конструкций 

входного языка, что сообщает этим методам 

самостоятельную ценность. 

Во-вторых, распределенная схема дает 

возможность поэтапной реализации, когда 

семантические проверки могут свободно 

добавляться, модифицироваться и уточняться с 

течением времени. Семантическое представление 

в целом сохраняет работоспособность даже в 

случае наличия для некоторых (или даже всех) 

конструкций «пустых» валидаторов, что 

означает, естественно, полное отсутствие каких-

либо проверок. 

 

6.4. Семантический поиск 

 

Эта особенность проектируемого 

семантического представления является одним из 

его наиболее важных свойств. Функциональность 

поиска, заложенная в СП, предоставляет 

исключительно мощные и в некоторых аспектах 

уникальные возможности для реализации весьма 

сложных манипуляций с программами. 

Современные системы и среды 

программирования включают весьма 

ограниченные средства смысловой навигации по 

программам. Приведем фрагмент пожеланий 

создателя Си++ к развитой среде 

программирования, который касается 

функциональности запросов о программах: 

«Моментальные ответы хотелось бы получать 

также на простые вопросы и указания типа: 

"Показать объявление f", "Какие еще f есть в 

области действия", "Как разрешен этот вызов 

оператора +?", "Какие классы произведены от 

Shape?" и "Какие деструкторы вызываются в 

конце этого блока?"» 

Несмотря на очевидный прогресс в создании 

развитых средств поддержки программирования, 

сформулированные в этой цитате потребности в 

полной мере не реализованы ни в одной системе. 

По существу, единственным средством 

навигации, широко используемым в настоящее 

время, служит текстовый поиск по исходной 

программе с использованием механизма 

регулярных выражений. Такой поиск крайне 

ограничен по своим возможностям, не говоря 

уже о том, что он кодируется громоздкими и 

нечитабельными конструкциями. 

Как легко понять, существо проблемы 

заключается в том, что такой поиск не является 

семантическим, так как использует только 

текстовое представление программы без анализа 

ее семантики. Так например, если запросы вида 

«найти все вхождения переменной x в заданном 

фрагменте текста» вполне по силам текстовому 

поиску, то для выполнения чуть более сложного 

запроса «найти все использующие вхождения 

переменной x, объявленной в классе C» 

потребуют составления весьма нетривиального 

регулярного выражения. А действительно 

сложные и в то же время практически полезные 

запросы вида «найти все классы из числа 

производных от класса C, в которых виртуальная 

функция f не перегружена» не могут быть 

представлены регулярными выражениями даже 

теоретически. В то же время с помощью 
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семантического поиска подобные запросы 

задаются естественно и элегантно. 

Идея семантического поиска основывается на 

понятии шаблона и механизма сопоставления с 

образцом. Для каждой конструкции входного 

языка имеется «обобщенный» шаблон, 

отождествляемый с любой конструкцией данного 

вида, например, «условный оператор», «класс». 

При необходимости можно уточнить 

обобщенный шаблон, установив в нем нужные 

атрибуты, например, сформировав из 

обобщенного шаблона «класс» уточненный 

шаблон «класс с именем C из пространства имен 

N». Для задания более сложных образцов можно 

сконструировать суперпозицию обобщенных 

шаблонов, создав, например, «условный оператор 

с выражением «больше» в качестве условия». 

Наконец, можно воспользоваться стандартными 

функциями create(), чтобы сгенерировать 

произвольный шаблон. Вполне допустима 

ситуация, когда шаблон поиска представляет 

собой некоторое поддерево самой исходной 

программы, что позволяет искать в программе 

повторяющиеся фрагменты произвольной 

сложности. В общем случае шаблон поиска 

может представлять собой произвольную 

композицию обобщенных (предопределенных) 

шаблонов и конкретных фрагментов, 

сгенерированных стандартными средствами.  

Собственно функциональность 

семантического поиска реализуется виртуальной 

функцией match(), версии которой определены 

для каждого узла семантического представления, 

то есть практически для любой конструкции 

входного языка. Чтобы найти, например, все 

вхождения операций присваивания в заданном 

составном операторе, достаточно вызвать для 

узла COMPOUND_STATEMENT его функцию 

match(), передав ей в качестве параметра 

шаблон «операция присваивания с 

произвольными левой и правой частями». 

Функция match() возвращает список элементов 

семантического представления, чья структура и 

атрибуты совпадают с заданным шаблоном. 

Описанная модель дополнена возможностью 

задания дополнительных условий поиска 

программным путем (посредством спецификации 

значений тех или иных атрибутов или задания 

отношений между ними). 
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Abstract 
 

Source code modification is one of the most frequent operations which developers perform in software life 
cycle. Such operation can be performed in order to add new functionality, fix bugs or bad code style, optimize 
performance, increase readability, etc. During the modification of existing source code developer needs to find 
parts of code, which meet to some conditions, and change it according to some rules. Usually developers 
perform such operations repeatedly by hand using primitive search/replace mechanisms and “copy and paste 
programming”, and that is why manual modification of large-scale software systems is a very error-prone and 
time-consuming process. Automating source code modifications is one of the possible ways of coping with this 
problem because it can considerably decrease both the amount of errors and the time needed in the modification 
process.  

Automated source code modification technique based on parameterized source code patterns is considered 
in this article. Intuitive modification description that does not require any knowledge of complex transformation 
description languages is the main advantage of our technique. We achieve this feature by using a special source 
code pattern description language which is closely tied with the programming language we're modifying. This 
allows developers to express the modification at hand as simple “before”/”after” source code patterns very 
similar to source code. Regexp-like elements are added to the language to increase its expressional power.  

The source code modification is carried out using difference abstract syntax trees. We build a set of 
transformation operations based on “before”/”after” patterns (using algorithm for change detection in 
hierarchically structured information) and apply them to those parts of source code that match with the search 
“before” pattern. After abstract syntax tree transformation is completed we pretty-print them back to source 
code. 

A prototype of source code modification system based on this technique has been implemented for the Java 
programming language. Experimental results show that this technique in some cases can increase the speed of 
source code modifications by several orders of magnitude, at the same time completely avoiding “copy-and-
paste” errors. In future we are planning to integrate prototype with existing development environments such as 
Eclipse and NetBeans. 
 
Keywords: source code modification; parameterized source code patterns; differential abstract syntax tree; 
source code patterns search; abstract syntax tree modification 
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Аннотация 
 

 Модификация программного кода осуществляется на протяжении всего жизненного цикла 

программного обеспечения. Часто необходимо осуществлять многократные однотипные изменения 

участков существующего исходного кода. В случае крупных программных проектов внесение изменений 

вручную может быть очень трудоемким и являться источником ошибок. В данной работе 

рассматривается подход, который упрощает процесс описания и осуществления модификаций 

программного кода и является ориентированным на конечного разработчика, не являющегося 
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экспертом в области теории языков программирования. В основе данного подхода лежит язык 

шаблонов, позволяющий описывать шаблоны кода “до” и ”после” модификации. На основе данных 

шаблонов происходит автоматическое определение необходимых операций модификации. Поиск 

участков кода, к которым необходимо произвести изменения, осуществляется с использованием 

шаблона "до". После завершения поиска и изменения необходимых участков, происходит запись 

программного кода в форматированном виде. Для апробации подхода реализован прототип системы 

модификации, использующий описанный подход, для языка Java. 
 
Ключевые словs: Модификация программного кода; параметризуемые шаблоны; дифференциальное 
абстрактное синтаксическое дерево; поиск шаблонов кода; модификация абстрактного 
синтаксического дерева 

 

1. Введение 
 

Одним из самых частых действий, 

производимых разработчиком в течение 

жизненного цикла программного обеспечения 

(ПО), является модификация небольших участков 

исходного кода. Причинами внесения изменений 

может быть добавление новой 

функциональности, оптимизация, рефакторинг, 

исправление ошибок или плохого стиля.  

В том случае, если требуемая модификация 

программного кода может быть выражена 

последовательностью изменений, в результате 

которых поведение программы будет сохранено 

(рефакторинг), то задача решается относительно 

легко с привлечением современной среды 

разработки, в которой данные модификации 

поддержаны и автоматизированы. Однако 

большая часть требуемых изменений 

программного кода не может быть выражена 

набором шаблонов рефакторинга. Кроме того, 

такие изменения часто необходимо осуществлять 

многократно в различных участках программы. В 

качестве примера таких изменений можно 

привести однотипную оптимизацию циклов в 

программе. Особенно остро данная проблема 

возникает при необходимости реинжиниринга 

больших программных проектов, состоящих из 

сотен модулей и сотен тысяч строк исходного 

кода. 

Если требуется произвести какую-либо 

простую модификацию программного кода, то 

разработчики обычно используют инструменты, 

ориентированные на работу с простым текстом, 

такие как встроенные средства IDE, потоковые 

редакторы (например, sed), которые позволяют 

применять регулярные выражения для поиска и 

изменения участков текста. Однако такой подход 

является применимым для простых 

модификаций, а его основным недостатком 

является использование представления 

программного кода в виде обычного плоского 

текста. В таком случае разработчику при 

описании шаблонов модификации в виде 

регулярных выражений необходимо, во-первых, 

учитывать форматирование программного кода, а 

во-вторых, заботиться о том, чтобы операции 

модификации не нарушили синтаксическую 

целостность программного кода. 

Таким образом, становится очевидной 

необходимость применения средств, 

позволяющих автоматизировать процесс 

внесения однотипных изменений в исходный код 

и использующих прозрачную модель описания 

модификаций.  

 

2. Существующие средства 

трансформации программного кода 
 

В качестве средства, позволяющего 

автоматизировать описанную выше задачу, 

можно использовать одну из универсальных 

систем для трансформации программного кода, 

такую как Stratego/XT [1], ASF+SDF [2], TXL [3], 

DMS [4] и т. п. Такие системы позволяют задать 

набор правил преобразования и поддерживают их 

автоматическое применение. Однако на наш 

взгляд данные системы обладают следующими 

недостатками: 

 сложный язык описания модификаций, 

 необходимость описания правил 

трансформации в терминах модельного 

представления (например, абстрактное 

синтаксическое дерево), используемого 

средством модификации, 

 сложность интеграции с существующими 

средами разработки с сохранением 

необходимого уровня интерактивности. 

С помощью перечисленных систем можно 

описывать довольно сложные преобразования 

программ, написанных на различных языках 

программирования. Эти системы поддерживают 

специализированные языки программирования 

изменений, которые необходимо применить к 

программному коду. Основой таких языков 

обычно является функциональная, процедурная 

или декларативная парадигма. Таким образом, 

для применения какой-либо из приведенных 

систем возникает необходимость изучения 

нового языка, что может быть затруднительно. 

Представленные средства используют 

технологию перезаписи термов (term rewriting), 

поэтому их наиболее целесообразно применять 

при реализации автономных систем 
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трансформации программного кода из одного 

языка программирования в другой. 

В данной работе описывается технология, 

ориентированная на конечного разработчика, не 

являющегося экспертом в области теории языков 

программирования. Использование данной 

технологии позволяет упростить описание и 

осуществление модификации программного кода 

на уровне одного целевого языка 

программирования. 

 

3. Предлагаемый подход 
 

Существующие системы трансформации 

программ используют при описании 

последовательности операций модификации 

функциональную (TXL), процедурную (DMS, 

Stratego) или декларативную парадигму (DMS, 

Stratego). Выбор в пользу декларативности 

определяется тем, что данном случае нет 

необходимости описывать непосредственно 

алгоритм преобразования кода. Поэтому в 

качестве основы предлагаемого подхода были 

выбраны параметризуемые шаблоны, которые 

представляют собой образцы участков кода, 

подлежащих изменениям. Данные шаблоны 

описывают состояние участка программного кода 

до и после модификации. 

Реализация данного подхода состоит из 

следующих этапов: 

 создание языка шаблонов; 

 выбор модели программы и модели 

шаблонов; 

 разбор исходных файлов и построение 

моделей; 

 реализация алгоритма определения операций 

изменения программного кода на основе 

шаблона “до” и “после” модификации; 

 реализация алгоритма поиска необходимых 

участков кода и их изменения; 

 запись измененного исходного кода. 

 

4. Разработка технологии 

модификации программного кода 
 

Опишем более подробно этапы разработки 

технологии модификации программного кода, 

основанной на параметризуемых шаблонах. 

 

4.1. Язык шаблонов 
 

В основе разрабатываемой технологии лежит 

декларативный язык, с помощью которого 

описывается состояние программного кода до и 

после модификации. Данный язык должен быть 

максимально приближен к целевому языку 

программирования, для того, чтобы процесс его 

изучения и использования был как можно проще 

[5]. 

Можно выделить следующие требования к 

разрабатываемому языку: 

 оперирование шаблонами “до” и “после” 

модификации; 

 возможность параметризации шаблонов; 

 наличие элементов регулярных выражений 

для реализации более гибкого поиска 

участков кода. 

Использование шаблонов “до” и “после” 

позволяет реализовать автоматическое 

определение списка операций, необходимых для 

изменения участков программного кода. Этот 

список операций впоследствии может быть 

использован для преобразования участков кода, 

найденных на основе шаблона “до”. Таким 

образом, разработчик не задает явно алгоритм 

преобразования программного кода, а просто 

описывает состояние участка программы “до” и 

“после” модификации. 

Параметры в шаблонах являются 

элементами, соответствующими некоторому 

количеству конструкций целевого языка 

программирования. Их положение в шаблоне 

“до” и “после” описывает вид действия, которое 

необходимо применить к данным конструкциям 

(например, удаление, перемещение). На рисунке 

1 представлен пример шаблона модификации для 

преобразования цикла “for” в цикл “while”. 

 

Шаблон “до”:                                Шаблон “после”:  

 

for( #var; #cond; #upd) {               #var; 

       #expr;                                       while( #cond ) { 

}                                                            #expr; 

                                                              #upd; 

                                                        } 

 

Рисунок 1. Пример шаблона модификации 
программного кода 

 
Использование элементов регулярных 

выражений позволяет увеличить гибкость 

поиска. Данные элементы вводятся в виде 

числовых аргументов после имени параметра: 

#expr:1;   - количество конструкций = 1; 

#expr:1-5; - количество конструкций от 1 до 5; 

#expr:1-; - количество конструкций больше или 

равно 1; 

Часто целью модификации может являться 

содержимое таких конструкций как функции (С), 

методы (Java), которые могут отличаться 

модификатором доступа или возвращаемым 

значением. Конкретизация шаблона в данном 

случае сужает область его действия и 

возможность повторного использования. Чтобы 

избежать такой ситуации, в язык шаблонов 

вводятся специальные элементы, позволяющие 
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Рисунок 3. Пример АСД, построенного для шаблона “до” и “после” 

выбрать несколько интересующих конструкций. 

В качестве примера на рисунке ниже приведен 

шаблон для поиска всех методов в классе, 

описанном на языке Java. В данном случае для 

выбора конструкций, представляющих любые 

методы класса, введен элемент "#method". 

 

#method() { 

        #expr; 

        if(a <  b) { 

            this.a = b; 

        } 

        #expr; 

} 

 

Рисунок 2. Пример шаблона для выбора 
всех методов, соответствующих образцу, 

в языке Java 
 

Для того, чтобы синтаксис языка шаблонов 

был максимально близким к синтаксису целевого 

языка программирования, его грамматика должна 

быть создана на основе грамматики данного 

языка. Требования к тому, какие именно 

модификации грамматики необходимо 

осуществить, зависят как от целевого языка, так и 

от желаемого уровня выразительности языка 

шаблонов. Формально описать необходимые 

изменения исходной грамматики либо процесс 

создания новой грамматики для языка шаблонов 

для широкого набора языков программирования 

не представляется возможным. Полное описание 

разработанного языка шаблонов не приведено, 

так как оно выходит за рамки этой статьи. 

 

4.2. Модель программы 
 

Для осуществления операций поиска 

необходимых участков кода и их последующей 

модификации, необходимо выбрать наиболее 

удобное промежуточное представление 

программного кода. В качестве такого 

представления было выбрано абстрактное 

синтаксическое дерево (АСД) в силу следующих 

его свойств: 

 расширяемость – в случае необходимости 

АСД может быть дополнено дополнительной 

информацией (например, различными 

семантическими свойствами, комментариями 

и т.п.); 

 эффективность – существуют эффективные 

алгоритмы обработки деревьев; 

 адаптивность – возможность настраивания 

уровня детализации при генерации АСД; 

 наличие большого количества свободно 

распространяемых парсеров для генерации 

АСД. 

На рисунке 3 представлен пример АСД, 

полученного для шаблонов “до” и “после” 

модификации. 

 

4.3. Модель шаблонов 
 

Для представления шаблонов также было 

выбрано АСД (см. рисунок 3). Так как язык 

шаблонов порождается на основе грамматики 

целевого языка программирования, то возможно 

использование единого парсера как для 

исходного кода, так и для кода шаблонов. 

  

4.4. Построение АСД программного кода 

и шаблонов 
 

Парсер для построения АСД шаблонов 

модификации создается на основе 

модифицированной грамматики целевого языка 

программирования. Ввиду того, что синтаксис 

языка шаблонов близок к синтаксису целевого 

языка, то при реализации построения АСД 

программного кода и АСД шаблонов, можно   

применять единый парсер. Таким образом, в АСД 

шаблонов будут находиться узлы двух типов: 
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Рисунок  4. Операции,  извлекаемые  с использованием  алгоритма получения  
дифференциальной разности  деревьев 

 простые узлы, соответствующие 

конструкциям целевого языка 

программирования (например, for или if), 

 параметрические узлы, соответствующие 

шаблонным элементам (например, #var или 

#expr:1). 

Если парсер языка шаблонов создается на 

основе подмножества грамматики целевого 

языка, то необходимо обеспечить 

консистентность для типов узлов генерируемого 

АСД шаблонов и АСД программного кода. 

Использование единого парсера для 

построения АСД или удовлетворение 

требованию консистентности узлов АСД 

программного кода и шаблонов позволяет для 

определения операций модификации и для 

применения этих операций использовать 

алгоритм определения различий в иерархических 

структурах данных, описанный ниже. 

 

4.5. Определение операций 

модификации 
 

 Для автоматического определения операций 

модификации на основе шаблонов “до” и “после” 

возможно применение алгоритма построения 

дифференциального абстрактного дерева. 

Подробное описание данного алгоритма можно 

найти в [6]. 

 Принимая на вход дерево “до” и “после” 

изменений, алгоритм на выходе генерирует 

последовательность операций удаления узлов, 

перемещения узлов, добавления новых узлов или 

обновления значений узлов. На рисунке 4 

представлены операции, используемого 

алгоритма: 

 Insert:  операция  вставки  нового  узла.  

Узел  G’  добавляется на первую позицию 

списка дочерних  узлов узла  B, 

 Move: операция  перемещения узла. Узел D’ 

перемещается  на вторую позицию списка 

дочерних  узлов узла  B, 

 Update: операция  обновления значения  

узла.  Значение  “value” узла  C изменяется  

на значение “newValue”, 

 Delete: операция  удаления  узла.  Узел Е 

удаляется из списка дочерних узлов узла  C.  

Эти операции полностью покрывают 

совокупность изменений, которые могут 

произойти в программном коде, представленном 

в виде АСД. 

 Применение указанной последовательности 

операций к дереву “до” приводит к получению 

дерева “после”. Аналогичным образом 

полученная последовательность может 

применяться и к частям дерева исходной 

программы, соответствующим шаблону “до”. 

 

4.6. Поиск участков кода 
 

В АСД исходного кода поиск необходимых 

участков осуществляется с использованием 

шаблона “до” модификации. В задачу алгоритма  

входит поиск всех поддеревьев АСД исходного 

кода, соответствующих дереву шаблона. 

Введем используемые далее обозначения. 

Дерево АСД состоит из узлов вида (id, l, v), где:  

 id – уникальный идентификатор узла АСД, 

 l – тип узла АСД (обозначаемый как l(id) и 

представляющий собой нетерминальный 

символ), 

 v – значение узла АСД (обозначаемое как 

v(id) и представляющее собой терминальный 

символ). 

 

 В нашем случае, применение существующих 

классических алгоритмов поиска шаблонов в 

древовидных структурах невозможно в силу того, 
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что используемые шаблоны могут быть 

параметризованы с помощью элементов 

регулярных выражений. Классические алгоритмы 

отвечают на вопрос “совпадает ли данное 

поддерево с деревом шаблона” и не позволяет 

извлечь информацию о совпадающих узлах. 

Поэтому возникает необходимость в алгоритме 

поиска, который будет лишен данного 

недостатка. 

Предлагается использование алгоритма, 

который бы во время поиска принимал во 

внимание следующие критерии соответствия 

узлов АСД: 

1. Для обычных узлов: 

 типы l(id) и значения  v(id) узлов дерева 

шаблона и дерева исходного кода 

совпадают, 

 выполняются критерии соответствия для 

всех дочерних узлов дерева шаблона и 

дерева исходного кода. 

2. Для параметрических узлов шаблона: 

 параметрический узел дерева шаблона 

соответствует последовательности узлов 

дерева исходного кода, при этом размер 

последовательности определяется 

регулярным выражением 

параметрического узла. 

 

Во время поиска осуществляется построение 

соответствий между узлами АСД шаблона и 

узлами дерева. Так как параметрам шаблона 

может соответствовать неограниченное 

количество узлов, то для них необходимо 

построить соответствующие списки, которые 

будут хранить найденные конструкции. 

Полученные соответствия между узлами АСД 

далее используются при модификации АСД 

исходного кода. 

 

4.7. Модификация АСД исходного кода 
 

 Применение операций модификации, 

полученных с помощью алгоритма построения 

дифференциального абстрактного 

синтаксического дерева (ДАСД), к шаблону “до” 

приводит к получению шаблона “после”. Таким 

образом, для модификации АСД исходного кода 

полученные операции можно спроецировать на 

поддерево, найденное в процессе поиска. Если 

списки соответствий для узлов АСД хранить 

прямо в узлах шаблона (в их программном 

представлении), то найденное поддерево будет 

полностью содержаться в дерева шаблона “до” в 

виде списка соответствующих узлов. 

  

 Модификация АСД исходного кода 

происходит при первом же нахождении 

поддерева, удовлетворяющего шаблону “до”, и 

заканчивается, когда будет пройдены все узлы 

АСД. Участки кода, которые были изменены, 

специальным образом помечаются для того, 

чтобы исключить их повторное нахождение. 

 

4.8. Запись измененного АСД в файл 
 

Поскольку модификация программного кода 

осуществляется над промежуточным 

представлением в виде АСД, необходимо 

осуществить преобразование АСД в 

программный код. В качестве такого 

преобразования возможно использование 

промежуточной трансляции АСД в DOM-

представление. Использование DOM-модели 

позволяет упростить запись программного кода в 

форматированном виде. 

 

5. Реализация прототипа системы 

модификации программного кода  
 

 В рамках описанного подхода был 

разработан прототип системы модификации 

программного кода, основанной на 

параметризуемых шаблонах, для языка Java. 

Данный прототип был оформлен в виде 

библиотеки на языке Java, что позволит в 

дальнейшем интегрировать его в существующие 

среды поддержки разработки, такие как Eclipse и 

NetBeans. 

 Парсер, используемый для генерации АСД 

шаблонов и исходного кода, работает на основе 

модифицированной грамматики языка Java 1.5. 

Для его создания был применен генератор 

парсеров ANTLR v3 [7]. 

 

6. Заключение 
 

 Использование технологии модификации 

программного кода на основе 

параметризируемых шаблонов при условии ее 

тесной интеграции с существующими средами 

поддержки разработки ПО может существенно 

упростить процесс модификации программного 

кода и уменьшить количество ошибок, вносимых 

разработчиком. 

 Направления развития технологии связаны с 

расширением языка шаблонов в сторону 

поддержки семантических особенностей 

целевого языка, введением контекстно-

чувствительных преобразований. 

 Использование в качестве промежуточного 

представления абстрактного синтаксического 

дерева позволяет расширять системы для 

поддержки других языков программирования. 
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Abstract 
 

The problem of building and maintaining distributed large-scale software applications is really a serious 
challenge. The processes concerned are hampered by the avalanche of bulky data, which is heterogeneous in 
structure and architecture. Therewith, an integral methodological approach (which includes not only CASE-
level software and technologies, but also rigorous and uniform mathematical models) is required to conquer the 
complexity and challenges. The approach embraces the entire enterprise software development lifecycle. The 
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Аннотация 
 

Проблема построения и сопровождения крупномасштабных программных прикладных систем 
является весьма существенной. Упомянутые процессы существенно усложняются из-за 
лавинообразного роста объемов данных, гетерогенных по структуре и архитектуре.  Для решения 
проблем подобного уровня сложности необходим интегрированный методологический подход, 
включающий не только прикладные CASE-средства и технологии, но также строгие и достаточно 
универсальные математические модели. Подобный интегрированный подход охватывает весь 
жизненный цикл разработки корпортивного программного обеспечения. Предлагаемая методология  
облегчает сопровождение систем благодаря управлению шаблонами метаданных на компонентном 
уровне, что обеспечивает увеличение доли повторного использования артефактов и позволяет легче 
адаптироваться к быстро изменяющимся требованиям бизнеса. В работе представлен план 
изложенного подхода, а также обсуждается ряд успешных внедрений на основе методологии 
управления шаблонами. 
 
Ключевые слова: Корпоративные приложения, модели данных; шаблоны разработки; управление 
жизненным циклом. 

 

1. Introduction 
 

The objective of the paper is a systematic   

outline of the new technology for developing large-

scale integrated heterogeneous data warehouses. 

Currently, the multinational enterprises possess 

large, geographically distributed infrastructures, 

aimed at the same business goals. Each of the 

enterprises has accumulated a tremendous and 

rapidly increasing data burden, comparable to an 

mailto:szykov@hse.ru
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avalanche. In certain cases, the data bulk exceeds 

petabyte size, and it tends to double every five years. 

Undoubtedly, warehousing of such data is a serious 

challenge. The problem becomes even more 

complicated due to heterogeneous nature of the 

stored data, which varies from well-structured 

relational databases to non-normalized trees and lists, 

and to weak-structured multimedia data (scanned 

documents, audio and video data etc.). The 

technology, outlined in the paper is focused at more 

efficient heterogeneous enterprise data warehousing 

due to unification of the management procedures. 

The technology involves a set of novel mathematical 

models, methods, and the supporting software 

engineering tools for object-based representation and 

manipulation of heterogeneous enterprise 

warehouses data. The architecture of the technology 

is based on internet/intranet portals. 

 

2. Heterogeneous enterprise data 

warehousing: challenges and features 
 

Unfortunately, a brute force application of the so-

called “industrial” enterprise software development 

methodologies (such as IBM RUP, Microsoft MSF, 

Oracle CDM etc.) to heterogeneous enterprise data 

warehousing, without an object-based model-level 

theoretical basis, results either in unreasonably 

narrow “mono-vendor” solutions, or in inadequate 

time-and-cost expenses. On the other hand, the 

existing generalized approaches to information 

systems modeling and integration (category and 

ontology-based, Cyc and SYNTHESIS projects [5-7] 

etc.) do not result in practically applicable (scalable, 

robust, ergonomic) implementations since they are 

separated from state-of-the-art industrial 

technologies (CASE, RAD etc.). A number of 

international and federal research programs in the 

field supported by UN, UNESCO, USA, EU, Japan, 

Russia, proves that the technological problems of  

heterogeneous enterprise warehousing are really 

essential [9]. 

Thus, the suggested technology of integrated 

development and warehousing of heterogeneous 

internet-based enterprise software systems has been 

developed. The approach is based on rigorous 

mathematical models and it is supported by software 

engineering tools, which provide integration to 

standard CASE tools, commonly used with 

“industrial” software development methodologies. 

The approach provides data duplication and 

contradiction within the integrated warehouses, thus 

increasing the robustness of the enterprise software 

systems. The technology takes into consideration 

quite a number of interrelated enterprise software 

system development levels, such as data models, 

software applications, “industrial” methodologies, 

CASE, architecture, and database management. 

The novel elements of the technology include the 

following: 

 Conceptual framework of enterprise software 

system  development; 

 A set of object models for enterprise software 

system  information representation and 

manipulation (warehousing); 

 Engineering tools, which support semantic-

oriented enterprise software system  

development, warehousing and intelligent 

content management (ConceptModeller, ICMS) 

[16-18]; 

Portal architecture, enterprise software system  

rapid prototypes and full-scale implementations in a 

number of enterprises [19,20]. 

 

3. Integrated development models for 

heterogeneous enterprise software 

system  data warehousing 
 

For adequate modeling of heterogeneous 

enterprise software system , a systematic approach 

has been developed, which includes object models 

for both data representation and data warehousing 

[16-20].  

The general technological framework of 

enterprise software system  development provides 

closed-loop, two-way construction with re-

engineering. The latter feature is really critical for 

enterprise software system  verification, which 

essentially increases implementation robustness and 

reliability. 

The general technological framework of 

enterprise software system  development contains 

stages, which correspond to data representation 

forms for heterogeneous software system 

components, communicating in the global 

environment. Such data representation forms include 

natural language, mathematical models, engineering 

tools integration, content management, data 

warehousing). The data representation forms are 

further detailed by the representation levels (such as 

objects, relationships, events, as well as instances of 

engineering tools and enterprise software system  

components). 

Content-oriented approach to enterprise software 

system  data warehousing allows data/metadata 

generalization on the common model basis, unified 

warehousing of heterogeneous objects, and adequate 

modeling of the global internet environment, which 

is critical for enterprise software system  robustness 

and reliability. 

The object nature of the “class-object-value” 

model framework provides compatibility with 

traditional object-oriented analysis and design 

approach (OOAD), as well as with other certain 

promising approaches (such as D.S.Scott’s variable 

domains [12], V.E.Wolfengagen’s conceptual 
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method [14]) and helps to extend the mentioned 

approaches to model the enterprise software system  

internet-based environments. 

The following technological transformation 

sequence, according to the models developed, is 

suggested: 

 A finite sequence object (e.g., a -calculus term) 

[1]; 

 A logical predicate (higher order logic is used); 

 A frame (as a graphical representation) [11]; 

 An XML object (class definition generated by 

the ConceptModeller engineering tool [15]); 

 A UML diagram (data scheme in terms of an 

industrial CASE tool) in the enterprise software 

system  (meta)data warehouse. 

Therewith, the warehouse content representation 

is based on semantic network situation model, which 

provides intuitive transparency for problem domain 

analysts when they construct the problem domain 

description. The model can be ergonomically 

visualized through a frame-based notation. 

Warehouse content management is modeled as a 

state-based abstract machine and role assignments, 

which naturally generalizes the processes of similar 

engineering tools, such as (portal page template 

generation, portal page publication cycle, role/access 

management etc. Therewith, the major content 

management operations (declaration, evaluation, 

personalization etc.) are modeled by the abstract 

machine language. The language has got a formal 

syntax and denotational semantics in terms of 

variable domains (including content object 

generation, semantic functions and statements for 

these functions).  

The technological transformation sequence of the 

model is as follows: 

 A term of variable domain algebra (in terms of 

D.S.Scott’s theory of computations) [12]; 

 A domain-based function (higher order logic is 

used) [12]; 

 A frame (a graphical notation) [11]; 

 An XML object (a template for a ICMS portal 

page); 

 HTML code (ICMS portal page code) on the 

enterprise software system  warehousing portal. 

The architecture of the integrated 

heterogeneous enterprise content warehouse provides 

unification due to generalized object association-

based relationships at the data at metadata levels. On 

the other hand, the uniform heterogeneous enterprise 

software system  content management is based on a 

uniform portal foundation, which serves a meta-level 

enhancement over the enterprise data warehouse. 

Therewith, assignments, implemented as software 

scripts, which change the states of IMCS virtual 

machine, provide dynamical, scenario-driven content 

warehousing within the portal architectural 

framework. 

Another kinds of script implement personalized 

content warehousing, which is supported by a multi-

parameter functional model and the IMCS virtual 

machine. 

 

4. Features of the engineering tools 

implemented 
 

The ConceptModeller engineering tool assists in 

semantically-oriented visualized development of 

heterogeneous enterprise software system  data 

warehouse scheme. Therewith, a semantic network-

based model is suggested, which works in nearly 

natural-language terms, intuitively transparent to 

problem domain analysts. Model visualization is 

based on frame representation of the warehouse data 

scheme. 

Thus, due to deep integration with mathematical 

models and state-of-the-art CASE toolkits, the 

ConceptModeller tool provides a closed-loop, 

continuous enterprise software system  development 

cycle (from formal model to data warehouse scheme) 

with a re-engineering feature. Therewith, frames are 

mapped into specific ordered lists.  

The ICMS engineering tool is based on an 

abstract machine model, and it is used for problem-

oriented visualized heterogeneous enterprise 

software system  content warehousing and portal 

publication cycle. The ICMS tool features a flexible 

content management cycle and role-based 

mechanisms, which allow personalized content 

warehousing based on dynamically adaptive access 

profiles and portal page templates. Due to scenario-

oriented content warehousing, the ICMS provides a 

unified portal representation of heterogeneous data 

and metadata objects, flexible content processing by 

various user groups (ordinary and privileged, 

enterprise and external), high data security (based on 

scenarios and access profiles), a higher ergonomics 

level (based on personal preferences) and intuitively 

transparent complex data object warehousing (incl. 

multimedia data). Therewith, the data object classes 

of the enterprise software system  warehouse are 

represented by order lists of <attribute, type> 

format, and templates – by ordered lists of 

<attribute, type, value> format. 

 

5. Enhancing the enterprise software 

system  development framework with 

patterns 
 

The general enterprise software system  

development framework (which contains 6 stages 

and 6 levels) [18-20] potentially allows the following 

benefits: 

 Applying a “spiral-like” lifecycle to the general 

enterprise software system  development 

framework (sequential elaboration of enterprise 
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software system  warehouse scheme after each 

iteration of the development cycle); 

 enterprise software system  “tuning” (enterprise 

software system  software and data warehouse 

component-wise improvement) by applying a 

“spiral-like” lifecycle and subsequent 

verification; 

  Requirement “tracing” (through reverse 

engineering and/or verification, followed by 

correction and/or optimization if required); 

 Building a repository of enterprise software 

system  “meta-snapshots”, with which the 

system and/or warehouse could be 

“reincarnated” to virtually any previous state 

using component-wise strategy; 

 Building a “pattern catalogue” [4] for 

heterogeneous enterprise software system , 

based on the integrated repository of various 

enterprise software system  state “meta-

snapshots”; 

 Developing a repository of “branches” for 

“cloning” slight enterprise software system  

variations for the “basis” (e.g., a portal “tree” for 

each company of a corporation); 

 Developing a formal language specification (e.g, 

a DSL technology-based one) [2] for enterprise 

software system  requirement specification (let 

us call it RSL meaning Requirement 

Specification Language); 

 “Adjusting” the existing enterprise software 

system  “meta-snapshot” repository components 

(i.e. the “new” product specifications) to match 

the new requirements; 

 Reuse of the desired components (“best-

practice” solutions for developers, “ready-made” 

components for the client). 

Thus, the general enterprise software system  

development framework implies software lifecycle 

variations according to waterfall, spiral, evolution, 

and incremental approach. The general enterprise 

software system  development framework tends to be 

iterative. However, in certain cases (relatively small 

enterprise software system , fixed requirements, 

minor upgrades, as, let us say in case of systems for 

DoD), the waterfall model is possible and 

reasonable.  

An essential feature of the general enterprise 

software system  development framework is its two-

way organization. The approach provides reverse 

engineering possibility both for enterprise software 

system  in general, and their components in 

particular. The practical value of the approach is 

provided by the verifiability of heterogeneous 

enterprise software system  components (information 

systems, databases etc.) at the uniform level of the 

(formal) problem domain model, which is practically 

independent upon the hardware and software 

environment of the particular component (or 

enterprise software system  in general). Therewith, a 

major theoretical generalization is a possibility of 

mathematically rigorous verification of the 

heterogeneous enterprise software system  

components by a function-based model (such as 

typed lambda expressions [1], categorical 

combinatory logic objects [2], polymorphic types in 

terms of variable domains with event-based models 

[12] etc.). A critical issue for engineering practice of 

huge and complex enterprise software system , is that 

the models suggested are oriented at a very 

promising “pure” objects approach, which is a 

strategy of the state-of-the-art enterprise-level 

component technologies of Microsoft .NET and Sun  

Java, where any program entity is an object. 

An essential benefit of the approach suggested is 

a possibility of adaptive, sequential “fine tuning” of 

enterprise software system  heterogeneous 

component warehousing schemes in order to match 

the rapidly changing business requirements. Such 

benefit is possible due to the reverse engineering 

feature of the integrated general iterative framework 

of enterprise software system  development. The 

reverse engineering is possible down to model level, 

which allows rigorous component-wise (and even 

object-wise) enterprise software system  verification. 

Thus, conventional reengineering and verification 

can be enhanced by flexible correction and 

“optimization” of the target enterprise software 

system  in strict accordance with the specified 

business requirements. This is possible due to the 

suggested model-level generalization of the iterative, 

evolutionary enterprise software system  

development framework. 

Another benefit of the suggested enterprise 

software system  development framework is a 

possibility of building a “catalogue of templates for 

heterogeneous enterprise software system ”, which is 

based on an integrated metadata warehouse, i.e., a 

“meta-snapshot” repository. Thus, the software 

development companies get a solution for storing 

relatively stable or frequently used configurations of 

heterogeneous enterprise software systems (or such 

configuration fragments). The solution potentially 

allows avoiding the integration problems of 

“standard” enterprise software system  components 

and/or combinations, which have been obtained 

previously, (e.g., integrating certain modules and/or 

versions of SAP R/3 and Oracle e-Business Suite 

ERP systems). The approach allows serious software 

engineering project savings (in terms of budget, 

terms, and labor) for clients, provided the enterprise 

software system  developer’s “meta-snapshot” 

repository already stores a similar or an analogous 

integrated solution to the system required.   

The above consideration clears the way for 

“meta-snapshot” repository development, which 

stores the chronological sequence of enterprise 

software system  solutions as a tree with the 
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“baseline” version and slightly different “branches” 

for enterprise software system  variations. This is 

analogous to software engineering tools for version 

control. The approach allows a reasonable selection 

of most valuable deliverables of the enterprise 

software system  lifecycle phases (e.g., design, 

implementation, maintenance), and organization of 

similar solution “cloning”. Therewith, the “clones” 

may be created both for different client enterprises, 

and for different companies of a single enterprise (a 

visual illustration of the latter solution is a “tree” of 

company portals, which is based on a shared 

enterprise software system  data warehouse 

embracing heterogeneous components of ERP and 

CRM modules). 

Further discussion could cover the prospective 

areas of “meta-snapshot” repository development. 

First of all, to describe the metadata warehouses and 

the related enterprise-level business requirements it 

seems reasonable to develop new DSL-type [2] 

problem-oriented meta-languages. Let us call them 

the MetaWarehouse Description Language (or 

MWDL) and the Requirement Specification 

Language (or RSL) respectively. Further, the formal 

models, outlined in the paper and given a more 

detailed coverage in [17-20], allow interrelating the 

RSL and MWDL entities (and, in future, potentially, 

to arrive to a more rigorous mapping). 

Semantic-oriented search mechanisms based on 

semantic networks with frame visualization will 

assist in revealing the components of enterprise 

software system  “meta-snapshot” repository, which 

provide the closest matching to the new 

requirements. The approach potentially allows terms-

and-cost-effective and adequate transforming of the 

existing enterprise software system  components in 

order to match the new requirements with minimum 

corrections effort and, consequently, with minimum 

labor expenses. Therewith, the global perspective (in 

case of a rich “meta-snapshot” repository) it becomes 

possible to reuse certain enterprise software system  

components (or their certain combinations) for 

current or new clients. Selection criteria for such 

“basic” components may be percentage of reuse, 

ease of maintenance, client satisfaction, degree of 

matching business requirements etc. 

 

6. Conclusion 
 

Implementation of the suggested approach 

allowed to developing a unified enterprise software 

system , which integrates a number of heterogeneous 

components: state-of-the-art Oracle-based ERP 

modules for financial planning and management, a 

legacy HR management system and a weak-

structured multimedia archive. The implementation 

of internet and intranet portals, which manage the 

heterogeneous enterprise software system  

warehouse content, provided a number of successful 

implementations in diversified ITERA International 

Group of companies, which has around 10,000 

employees in nearly 150 companies of over 20 

countries. 

The systematic approach to enterprise software 

system  framework development (including formal 

models, software engineering tools, portal 

architecture) provides integration with a wide range 

of state-of-the-art CASE tools (such as IBM 

Rational, Microsoft Visual Studio .NET, Oracle 

Developer) and standards (UML, XML) of enterprise 

software system  development. 

Strategic benefits of the approach as compared to 

methodologies of the above mentioned vendors are 

achieved due to model and software engineering 

tools orientation on integrated heterogeneous portal-

based enterprise software system  warehousing. The 

challenging nature of the heterogeneous enterprise 

software system  results from their high complexity, 

versatile architectures and data object structures. 

Qualitative assessments of the approach 

implemented functional features are approved by 

comparison of major macro level indices – total cost 

of ownership, return on investment and 

implementation costs. Implementation results in 

ITERA Group exceed the leading commercially 

available solutions by the average of 30-40%. 

Research results, enterprise software system , and 

curricula have been successfully implemented in a 

number of governmental and commercial enterprises 

(ITERA, Russian Ministry for Industry and Energy, 

Institute of Control Systems of Russian Academy of 

Science etc.) [19,20]. 

 

7. References 
 

[1] Barendregt H.P. The lambda calculus (revised edition), 

Studies in Logic, 103, North Holland, Amsterdam, 1984. 

 

[2] Cook S., Jones G., Kent S., Wills A.C. Domain-

Specific Development with Visual Studio DSL Tools,   

Pearson Education, Inc, 2008,  524 pp. 

[3] Curry H.B., Feys R. Combinatory logic, Vol.1, North 

Holland, Amsterdam, 1958. 

 

[4] Fowler M. Analysis Patterns: Reusable Object Models, 

Addison Wesley, 1997, 223 pp. 

 

[5] Forbus K., Birnbaum L., Wagner E. et al. Combining 

analogy, intelligent information retrieval, and knowledge 

integration for analysis: A preliminary report. In: 2005 

International Conference on Intelligence Analysis, 

McLean, Virginia, USA, 2005. 

 

[6] Kalinichenko L.A., Stupnikov S.A. Heterogeneous 

information model unification as a pre-requisite to resource 

schema mapping. In: A. D’Atri and D. Sacca (eds.), 

Information Systems: People, Organizations, Institutions, 



219 

 

and Technologies. Proc. of the V Conference of the Italian 

Chapter of Association for Information Systems itAIS,  

Berlin-Heidelberg: Springer Physica Verlag, 2009, pp. 

373-380. 

 

[7] Lenat D., Guha R.V. Building Large Knowledge-Based 

Systems: Representation and Inference in the Cyc Project. 

Addison-Wesley, 1990. 

 

[8] Masters J., Güngördü Z. Structured Knowledge Source 

Integration: A Progress Report. In: Integration of 

Knowledge Intensive Multiagent Systems, Cambridge, MA, 

USA, 2003. 

 

[9] Nishizawa H., Fujiwara M., Yokoyama M.,  Kanazawa 

S. R&D Trends for Future Networks in the USA, the EU, 

and Japan. NTT Technical Review, Vol. 7 No. 5 May 

2009, p.p.1-6. 

 

[10] Reed S., Lenat D. Mapping Ontologies into Cyc. In: 

AAAI 2002 Conference Workshop on Ontologies For The 

Semantic Web, Edmonton, Canada, 2002. 

 

[11] Roussopulos N.D. A semantic network model of 

databases. Toronto Univ., 1976. 

 

[12] Scott D.S. Lectures on a mathematical theory of 

computations. Oxford University Computing Laboratory 

Technical Monograph. PRG-19, 1981, 148 pp. 

 

[13] Witbrock M., Panton K., Reed S.L., et al. Automated 

OWL Annotation Assisted by a Large Knowledge Base. 

In: Workshop on Knowledge Markup and Semantic 

Annotation at the 3rd International Semantic Web 

Conference (ISWC 2004), Hiroshima, Japan, 2004, pp. 71-

80. 

 

[14] Wolfengagen V.E. Event Driven Objects. Proc. 

CSIT'99. Moscow, Russia, 1999, p.p.88-96. 

 

[15] Zykov S.V. ConceptModeller: Implementing a 

Semantically-Based Toolkit for Enterprise Applications In: 

Proc. CSE-2006, Lviv, Ukraine, October 2006, Lviv 

Polytechnic National University Publishers, 2006, pp.23-

26. 

 

[16] Zykov S.V. Enterprise Content Management: 

Bridging the Academia and Industry Gap In: Proc. i-

Society 2007, Merrillville, Indiana, USA, Oct. 7-11, 2007, 

Vol.I, p.p.145-152. 

[17] Zykov S.V. Enterprise Content Management: Theory 

and Engineering for Entire Lifecycle Support. In: Proc. 

CSIT'2006, Vol.1, Ufa State Aviation Technical 

University, USATU Publishers, Karlsruhe, Germany, 

2006, pp. 86-92. 

 

[18] Zykov S.V. Integrated Methodology for Internet-

Based Enterprise Information Systems Development. In: 

Proc. WEBIST2005, Miami, FL, USA, May 2005, p.p.168-

175. 

[19] Zykov S.V. An Integral Approach to Enterprise 

Content Management. In: Callaos N., Lesso W., Zinn C.D., 

Zmazek B. (Eds.), Proc. of 11th International World Multi-

Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics 

(WMSCI 2007), Orlando, FL, U.S.A., July 8-11, 2007, 

Vol.I, p.p. 212-216. 

  

[20] Zykov S.V. The Integrated Methodology for 

Enterprise Content Management. In: WMSCI 2009, July 

10-13, 2009 – Orlando, FL, USA, p.p.259-264. 

 



220 

 

978-1-4577-0606-6/10/$26.00 ©2010 IEEE 

The Main Challenges of Implementing Fixed-Price Agile Projects for 

Corporate Customers  
 

Sergei Andrzeevski 

First Line Software 

email: sergei.andr@gmail.com 

 

Abstract 
 

This experience report titled, 'The main challenges of implementing fixed-price agile projects for corporate 
customers' deals with the difficulties development teams encounter in delivering fixed-price agile projects for 
traditional corporate clients. The report also lays out the rationale for the agile approach to fixed-price 
contracts, and cites examples of successful implementations.  

The main challenges to successful delivery of agile projects under fixed-price contracts are as follows: 
 
- Correct estimation of fixed-price agile projects 
- Misalignment between classical functional requirements and User Stories 
- Difficulty in handling change requests typical for agile projects with fixed budget 
- Differences between document-oriented and communication-oriented practices 
- Complexity of embedding specific agile projects into traditional (waterfall) customer environments 
- Tracking implemented scope and spent budget  
The report also offers practical advice to address the aforementioned difficulties. 
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Аннотация 
 

Доклад 'Основные сложности agile проекта с фиксированной ценой для корпоративного заказчика' 
описывает сложности, с которыми может столкнуться команда разработчиков при выполнении agile 
проекта с фиксированной ценой для корпоративного заказчика. С другой стороны объясняется 
актуальность таких проектов. Представлены подходы для успешной реализации fixed-price agile 
проектов.  

Рассматриваются следующие основные сложности fixed-price agile проектов: 
 
- Правильная оценка fixed-price agile проектов 
- Рассогласование между классическими функциональными требованиями и Пользовательскими 

историями 
- Сложность поддержки запросов на изменение типичных для agile проектов при фиксированном 

бюджете 
- Разница между практиками ориентированными на документацию и коммуникацию 
- Сложность встраивания отдельного agile проекта традиционную инфраструктуру заказчика 
- Отслеживание сделанного функционала и потраченного бюджета 
Приведены практические советы для преодоления перечисленных сложностей. 

 
Ключевые слова: Гибкие методологии, SCRUM, Экстремальное программирование, фиксированная 
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1. Введение 
 

Данный доклад не предлагает 

окончательного решения на тему того, как 

правильно делать fixed-price agile проект для 

корпоративного заказчика - эта область слишком 

сложна и обширна для однозначного и простого 

решения. Вместо этого автор делиться своим 

практическим опытом выполнения данного рода 

проектов, описывает конкретные проблемы, с 

которыми ему пришлось столкнуться, и приводит 

возможные пути их решения.  

 

2. Актуальность fixed-price agile 

проектов 
 

В современном мире, чтобы быть 

конкурентоспособным, необходимо уметь 

предоставлять заказчику оценку agile проекта на 

стадии его продажи. С точки зрения заказчика 

оценка проекта - одна из важнейших его 

характеристик и выбор компании - поставщика 

программного решения зачастую определяется 

обоснованной и желательно минимальной 

оценкой проекта по сравнению с 

конкурирующими предложениями.  

С другой стороны, как разработчики, так и 

заказчики хотят использовать agile методологии 

для улучшения прозрачности процесса 

разработки, минимизации рисков и возможности 

уточнять требования по ходу проекта. 

Неявно желание заказчика делать fixed-price 

agile может быть обусловлено недоверием к 

команде разработчиков и, соответственно, 

желанием заранее подробно описать требования 

к проекту и их точную цену.  

Также заказчик может надеяться, что fixed-

price agile позволит при заранее обговоренном 

бюджете (ключевое слово 'fixed') реализовать 

максимально возможный объем 

функциональности, в том числе и не включенной 

в первоначальную спецификацию (ключевое 

слово 'agile'). 

 

3. Возможный подход к fixed-price 

agile проекту 
 

Для того, чтобы сделать анализ 

потенциальных проблем более конкретным, 

предлагается рассмотреть следующую довольно 

типичную модель fixed-price agile проекта: 

 Заказчик представляет спецификацию 

требований для проекта в традиционном 

виде. 

 Поставщик программного продукта 

оценивает каждое требование в Story Points. 

 Поставщик программного продукта 

определяет фиксированную стоимость одной 

Story Point для заказчика. 

 Стоимость fixed-price agile проекта является 

суммой Story Points по всем требованиям. 

 Если заказчик хочет сделать изменение - он 

может заменить еще не начатый функционал 

на другой с сохранением общего количества 

Story Points. 

 

4. Невозможность получить точные 

требования до начала проекта 
 

Проблемы начинаются уже на стадии сбора 

требований к проекту. Как бы заказчик не 

настаивал, что у него есть четкое представление о 

том, что нужно сделать, на практике это обычно 

не так. При более подробном рассмотрении 

выясняется, что требования неполные и зачастую 

противоречат друг другу. Более того, заказчик и 

выбрал agile именно из-за того, что требования 

до конца не ясны.  

А вот fixed price заказчик часто выбирает 

исходя из «политических» соображений или из 

сложившихся практик бюджетирования в своей 

организации, например, потому что удалось 

зарезервировать у руководства конкретную 

фиксированную сумму на данный проект. 

 

5. Необходимость делать оценку 

проекта до его начала 
 

В agile методологиях проект разбивается на 

спринты (итерации), и команда в рамках Игры в 

планирование оценивает только предстоящий 

спринт, так как постулируется, что точно оценить 

разработку на срок более 2-4 недель невозможно.  

В случае же fixed-price agile проекта 

нарушаются сразу два правила - оценивается 

проект в целом, и оценивают не те люди, которые 

будут данный проект делать.  

К тому же оценивают спецификацию 

требований, а делаться agile проект будет по 

пользовательским историям, что далеко не одно и 

то же. 

 

6. Команда оценщиков и команда 

разработчиков 
 

Сложность fixed-price agile проектов 

заключается и в том, что, как правило, разные 

люди принимают участие в проекте на стадии 

pre-sale и собственно разработки и преследуют 

при этом разные цели. На фазе продажи проекта 

или участия в тендере в проекте обычно 

участвуют сотрудники отдела продаж и бизнес 

аналитики, но не будущие менеджеры проектов и 
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разработчики. Основной задачей в этот момент 

является заключение контракта с потенциальным 

заказчиком, поэтому оценка, как правило, 

делается разумно минимальной, чтобы увеличить 

шансы получения проекта от заказчика.  

Когда же проект получен, и над ним начинает 

работать команда разработчиков, то, по 

большому счету, для собственно разработки 

первоначальная оценка имеет скорее 

историческое значение. Разработчики в любом 

случае будут делать проект по agile, формулируя 

набор историй к очередному спринту и оценивая 

их, поскольку в любом случае, эта оценка будет 

несравнимо точнее первоначальной.  

Тут возникает парадокс - команда имеет 

возможность чрезвычайно точно оценивать 

функциональность предстоящего спринта в виде 

пользовательских историй, но для работы с 

запросами на изменение заказчика или 

отслеживания бюджета ей постоянно 

приходиться пользоваться давно устаревшей и 

неточной по своей природе оценкой, сделанной 

при продаже проекта и на основе спецификации 

требований. 

 

7. Требования определены не в виде 

пользовательских историй. 
 

Для agile проекта изначально очень хорошо 

было бы иметь требования в виде Product 

Backlog'а, однако на практике на этом этапе 

удается в лучшем случае получить от заказчика 

спецификацию требований в традиционном виде.  

Как правило, у корпоративного заказчика на 

стадии поиска исполнителя заказа нет под рукой 

опытного Product Owner'а, но зато есть привычка 

и умение готовить спецификации проекта в 

классическом виде. Это автоматически ведет к 

сложностям с трекингом agile проекта и 

обработкой запросов на изменение, описанным 

далее. 

 

8. Fixed-price agile и сроки проекта 
 

Почти всегда ситуация с fixed-price agile 

проектом усугубляется требованием заказчика 

выполнить проект к определенному сроку. Дело в 

том, что максимально дешевый и безопасный 

вариант выправить ситуацию со сложным 

проектом - это делать его немного дольше той же 

командой. В случае же жестко фиксированной 

даты окончания проекта в чрезвычайной 

ситуации придется расширять команду, а 

известно, что на первых порах это только еще 

больше затормозит проект. Таким образом, 

расходы на проект сильно возрастут. 

По этой причине, даже если заказчик сам не 

определяет сроки окончания проекта, их нужно 

сразу принимать во внимание, исходя из 

наиболее оптимального размера agile команды, и 

фиксировать эти договоренности. В противном 

случае, если заказчик, например, неожиданно 

попросит сделать проект вдвое быстрее, в тот же 

бюджет уложиться будет невозможно из-за 

нелинейной, в общем случае, зависимости 

скорости разработки от размера команды. 

 

9. Отслеживание реализованной 

функциональности и бюджета 
 

Заказчик fixed-price agile проекта 

практически всегда хочет иметь отчетность о 

ходе выполнения проекта в виде количества 

сделанной функциональности в терминах Story 

Points. Так как каждый Story Point имеет заранее 

обговоренную фиксированную стоимость, то эта 

информация также является формальным 

основанием для выставления счетов заказчику. 

Для того чтобы подготовить 

соответствующий отчет для заказчика, 

необходимо определить соответствие между 

отдельным требованием в первоначальной 

спецификации и пользовательскими историями, 

причем с учетом степени их готовности.  

Сложность состоит в том, что конкретное 

требование может реализовываться несколькими 

пользовательскими историями и, наоборот, одна 

пользовательская история может отражать сразу 

несколько требований. То есть между 

требованиями в функциональной спецификации 

и историями в общем случае существует 

соотношение N:M (многие ко многим). 

Невозможности однозначного соответствия 

способствует и тот факт, что в спецификации 

очень часто требования группируются по 

архитектурным слоям (база данных, бизнес, 

GUI), а пользовательская история, по 

определению, представляет собой достаточно 

независимую часть функциональности 

приложения, реализованную под ключ с 

требуемыми изменениями во всех архитектурных 

слоях.  

Дополнительная сложность состоит в том, 

что спецификация требований отражает 

функциональность уже готового приложения, а 

пользовательские истории описывают процесс 

его поэтапного создания от простого к сложному, 

от высокоприоритетного функционала к 

низкоприоритетному. 

 

Небольшой поясняющий пример: 

 

Спецификация требований: 

1. Все данные приложения хранятся в 

таблицах базы данных. 
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2. Шифрование всех данных, хранящихся в 

таблицах. 

3. Обеспечение авторизированного доступа 

в приложение.  

4. Поддержка в окне авторизации списка 

недавно авторизированных пользователей. 

5. Поддержка браузеров Microsoft Internet 

Explorer и Mozilla Firefox. 

 

Пользовательские истории: 

A. Упрощенная авторизации без поддержки 

списка недавно авторизированных 

пользователей. 

B. Поддержка списка недавно 

авторизированных пользователей. 

 

Реализация истории 'A' означает полную или 

частичную реализацию требований 

спецификации с номерами 1, 2, 3, 5. 

Реализация истории 'B' означает полную или 

частичную реализацию требований 

спецификации с номерами 1, 4, 5. 

 

На практике отчет заказчику о количестве 

сделанных Story Points может делаться таким 

образом: 

1. Все требования из функциональной 

спецификации заносятся в Microsoft Excel 

вместе с их оценками в Story Points. 

2. Создается дополнительная колонка, где 

пользователь вручную может вводить 

процент завершенности конкретного 

требования. 

3. Создается колонка, где на основании 

процента завершенности автоматически 

рассчитывается количество сделанных Story 

Points конкретного требования, также 

рассчитывается суммарное значение 

сделанных Story Points. 

4. SCRUM мастер раз в неделю на 

основании данных о процентах готовности 

пользовательских историй, относящихся в 

конкретным требованиям (эти значения 

рассчитываются автоматически в 

подходящем agile туле), вручную обновляет 

процент готовности требований. 

 

Так как соотношение требований 

спецификации и пользовательских историй, а 

также процент завершенности требований 

определяются субъективно и вручную, готовить 

подобный отчет чаще одного раза в неделю 

нецелесообразно . 

 

 

 

10. Поддержка запросов на изменения 

в fixed-price agile 
 

Поскольку agile предполагает возможность 

относительно дешевого и безопасного внесения 

изменений со стороны заказчика, fixed-price agile, 

по определению, должен позволять заказчику это 

делать. Обычно используется модель, когда 

предложенное изменение оценивается командой 

в Story Points, и заказчику предлагается, при 

сохранении бюджета проекта, заменить какую-то 

еще не начатую функциональность с 

эквивалентной оценкой на данной изменение.  

 

Однако тут возникаю следующие проблемы:  

Когда делается оценка fixed-price agile 

проекта, максимально подробно описываются  

все требования и каждое требование оценивается 

в Story Points. Однако, если за счет 

статистического усреднения сумма оценок 

отдельных требований действительно может 

оказаться близкой к правильной оценке проекта, 

угадать на стадии pre-sale оценку одного 

конкретного требования чрезвычайно сложно. С 

другой стороны заказчик может 'поймать за руку' 

команду и требовать сделать большое изменение 

взамен функциональности, которая случайно 

была переоценена, таким образом, реальный 

объем работы, которую нужно будет  сделать, 

возрастет. 

К тому же, как правило, отдельные 

требования и их оценки довольно сильно зависят 

друг от друга, поэтому исключить какое-то 

требование и арифметически вычесть его оценку 

из оценки всего проекта не всегда получается. 

При попытке замены требования на историю 

возникнут сложности, связанные с тем, что это не 

эквивалентные понятия, они напрямую не 

соотносятся друг с другом, и, в отличие от 

достаточно автономных историй, классические 

требования часто слишком зависимы, чтобы быть 

легко удаляемыми из общего объема 

функциональности проекта. 

Наконец, на практике, заказчик очень тяжело 

идет на подобный обмен, так как ему в таком 

случае придется признать и, возможно, 

объяснить своему руководству что:  

 несмотря на подробную спецификацию 

первоначальных требований что-то все-таки 

забыли  

 часть уже запланированной и 

согласованной функциональности не будет 

реализована 

Скорее заказчик будет настаивать, что это не 

изменение, а ошибка, или согласится увеличить 

бюджет проекта на размер изменения. Второй 

вариант идеален для команды разработчиков, но 

неприятен заказчику, поскольку при 

интенсивном использовании он превращает fixed-

price проект в time & materials, от которого 

заказчик как раз и хотел уйти. 
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11. Фаза стабилизации и т.п. 
 

Довольно часто в оценке fixed-price agile 

проекта за подробным анализом конкретных 

требований забывают выделять отдельное время 

на фазы стабилизации, deployment'а и т.п.  

Так как в ходе agile разработки обычно 

присутствует компромисс между скоростью 

добавления новой функциональности и 

разумным контролируемым количеством 

ошибок, то после последнего спринта (итерации) 

обязательно должна присутствовать фаза 

стабилизации, когда код не меняется, и 

происходит интенсивное тестирование продукта, 

как на стороне разработчиков, так и на стороне 

заказчиков с исправлением обнаруженных 

ошибок. Для среднего по размеру agile проекта 

эта фаза занимает как минимум две недели 

работы половиной команды. 

 

12. Разница между документацией и 

коммуникацией 
 

Корпоративный заказчик, как правило, имеет 

очень сильных специалистов, но чаще эти люди 

привыкли работать в более традиционном стиле 

и незнакомы с agile на практике. К тому же, 

большая корпорация всегда имеет множество 

строго документированных правил и требований, 

а взаимодействие между людьми в ней 

основывается в первую очередь на документах. 

Стиль agile проектов, где приоритет отдается 

коммуникации и командной работе, с трудом 

воспринимается сотрудниками корпоративного 

заказчика. Например, на предложение 

поучаствовать в Игре в планирование, заказчик 

может ответить: "Мне некогда, да и зачем, ведь 

все же написано в спецификациях!". 

Работники большой корпорации, как правило, 

принимают участие во множестве совещаний, 

участвуют в параллельных проектах, и им 

сложно уделять agile проекту то достаточное 

большое количество времени, которое требуют 

гибкие методологии разработки. 

 

13. Сложность встраивания agile 

проекта в не-agile окружение 

заказчика 
 

Fixed-price agile проект для корпоративного 

заказчика редко бывает независимым. Как 

правило, он должен быть встроен в сложное 

окружение заказчика, взаимодействовать с 

параллельно идущими у заказчика проектами, 

которые, скорее всего, будут делаться 

традиционным способом. И если менеджеры agile 

команды разработчиков могут обучать и как-то 

влиять на заказчиков своего проекта, то попытка 

изменить стиль работы третьих лиц на стороне 

заказчика, от которых, тем не менее, зависит 

проект, вряд ли будет удачной. Они, естественно, 

попросят взаимодействовать с ними так, как они 

привыкли и как им удобнее.   

Встраивание отдельного agile проекта в 

инфраструктуру заказчика, в целом работающую 

не по принципам agile, всегда будет идти долго и 

непросто, так как agile и waterfall - слишком 

разные и трудно совместимые подходы  

 

14. Компромисс 
 

Компромиссный вариант выполнения fixed-

price agile проекта, позволяющий избежать или 

уменьшить упомянутые сложности, может быть 

следующим: 

1. С заказчиком fixed-price agile проекта 

достигается договоренность о пилотском 

спринте (примерно 2 недели). Принимается 

решение, кто будет его оплачивать. Эта фаза 

делается по схеме Time & Materials. 

2. Совместно с заказчиком формулируется 

набор историй на первый спринт, достаточно 

репрезентативный для отражения типичной 

функциональности и технологий, 

предлагаемых для проекта. 

3. Проводится один спринт строго по всем 

правилам agile. Параллельно совместно с 

заказчиком из спецификаций требований 

формируется приблизительный Product 

Backlog на весь проект. 

4. Та же команда в рамках Sprint Planning 

Session оценивает на высоком уровне Product 

Backlog.  

5. Далее проект делается по схеме fixed-

price agile. 

Данный подход позволяет получить 

правильный Product Backlog, который и будет 

основой для дальнейшей разработки, и более 

корректную оценку, так как она будет делаться 

коллективно и людьми уже знакомыми с 

проектом, к тому же они и будут ее 

реализовывать. 

Даже если пилотская фаза будет делаться за 

счет поставщика, при наличии профессиональной 

команды, заказчик, скорее всего, оценит это и 

захочет продолжать проект. 

Естественно, по различным причинам, такой 

подход на практике далеко не всегда применим. 

 

15. Выводы 
 

Fixed-price agile проект представляет собой 

достаточно противоречивое по своей природе 

сочетание, порожденное зачастую не 

требованиями эффективности разработки, а, 
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скорее, маркетинговыми причинами и/или 

недоверием заказчика к команде разработчиков. 

На практике фаза первоначальной оценки 

fixed-price agile проекта делается обычно с 

использованием классических спецификаций и 

традиционных методик оценки, в то время как 

сама разработка ведется по agile и в терминах 

пользовательских историй, что неизбежно 

приводит к рассогласованности. 

При выполнении fixed-price agile проекта 

главным условием успеха (при прочих равных 

условиях) является правильная и очень 

консервативная его оценка на стадии продажи. 
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Abstract 
 

Agile is the main stream in a software development process today. There are so many articles and books 

describing SCRUM, Kanban and Lean but after reading you probably will think about how to adopt the 

described methodology in real life. In my article I am going to share a real experience in a multi-level planning 

in Agile what was adopted and tested in a real development center. I will observe quarter, release and sprint 

planning. Also I will touch a reaction mechanism on a customer when he changes plans and scope and what you 

need to be ready to that. 
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Аннотация 
 

На сегодняшний день Agile является основным мейнстримом в процессе разработки ПО. 

Существует большое количество статей и книг, описывающих SCRUM, Kanban и Lean, но после 

прочтения вы, возможно, задумаетесь о том, как на практике адоптировать эту методологию. В 

своей статье я хочу поделиться реальным опытом много-уровневого планирования в Agile, который был 

адоптирован и проверен в реальном центре разработки. Я рассмотрю квартальное, рилизное и 

спринтовое планирование. Также, я затрону механизм реакции на заказчика, когда он меняет планы и 

объем работ и что вам нужно, чтобы быть к этому готовым. 
 
Ключевые слова: Agile; Scrum; Планирование проекта. 

 

1. Введение 
 

Если вы решите изучить Agile, то вы найдете 

огромное количество книг, статей и курсов 

посвященной это теме. Все они будут 

рассказывать насколько это замечательная 

методология, как она улучшает процесс 

разработки, мотивирует команду и помогает 

сделать проект более успешным. Но, начав 

внедрять, вы обнаружите, что не все так просто и 

есть много подводных камней. Несмотря на это 

не надо расстраиваться, Agile это не догма, это 

набор подходов и практик, комбинируя которые 

вы сможете создать тот Agile, который 

действительно будет у вас работать.  

 Я хочу поделиться одной из таких адаптаций, 

которая действительно работала в одном из 

центров разработки, который я возглавлял. 

Особенность этого подхода в том, что у нас 

применялось трехуровневое планирование, 

которое могло быстро реагировать на изменения 

клиента. 

 

2. Изучение Agile 
 

Впервые, когда я услышал про Agile, я был 

поражен подходом, который он предлагал, а 

также тезисами, такие как, люди и 

взаимодействие выше процессов и тулов, 

работающий софт важнее сложной 

документации, реагирование на изменения 

важнее плана и т.п. [1]. Заинтересовавшись этой 

темой, я пошел на двухдневные курсы, которые 

воодушевили меня окончательно и я решил 

перевести свой текущий проект, ведущийся по 

RUP, на Agile, а именно SCRUM. Не смотря на 
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это, я чувствовал, что курсов не достаточно и 

надо получить более глубокие знания по SCRUM 

и тут мне попалась книга Хенрика Книберга - 

“Scrum and Xp from the trenches”, которая 

окончательно сформировала во мне мнение, что 

все проекты должны вестись только по Agile и я 

ринулся применять это в жизнь. 

 

3. Внедрение Agile в проекте 
 

Когда я начал внедрять Agile, а именно 

SCRUM, у себя на проекте, я обнаружил одну 

досадную вещь, что скопировав все из книги 

Книберга и вставив в свой проект, он не 

становится успешным, т.к. существует 

множество нюансов и особенностей конкретной 

компании, людей и наконец, продукта. Посещая 

различные конференции, я убедился, что многие 

не берут все из книг, а занимаются адаптацией 

Agile к своим реалиям, а именно, применяют те 

подходы и практики, которые работают в их 

условиях, и, главное, принимаются командой. 

Поняв это, я взял все то, что имело для нас 

смысл, а именно: Стори, как основная единица 

для работы; бэклог с приоритезированными 

стори; разбиение релиза на спринты с рабочим 

продуктом по окончании;  выделенного 

менеджера продукта; и, конечно же, команды, 

которая сама оценивает стори на спринт и решает 

кто и что делает. Реальная доска со стори у нас не 

пошла, т.к. мы стали использовать плагин 

GreenHooper к JIRA, где велись все стори. 

Радостно рапортовав руководству, что у нас 

Agile, я услышал, что им этого не достаточно, т.к 

они хотят видеть план и получить обязательство 

команды не только на основные этапы проекта, а 

также на весь проект. А еще, в виду особого 

контракта с клиентом, нам нужно планировать 

задачи на квартал. И тут я понял, что 

планирование расширяется до трех уровней, не 

помню, чтобы Agile говорил об этом. 

 

4. Особенности планирования  
 

Особенностью работы с нашим клиентом было 

то, что у нас было несколько планов. 

Квартальный план, в нем описывались 

выпускаемые релизы продуктов, а также 

высокоуровневые функциональности для 

продуктов, не идущих в релиз. Этот документ 

нужен, т.к. он является основным юридическим 

документом между нами и клиентом. Т.к. мы 

работали по финансовой модели T&M, то более 

детального планирования и не требовалось. 

Следующий уровень, план релизов продуктов, 

содержит список функциональностей, иногда 

релиз мог покрывать несколько кварталов. И 

самый нижний, третий уровень, это 

планирование спринтов. Несмотря на такое 

детальное планирование, нам требовалась 

гибкость в реагировании на изменения заказчика, 

т.к. мы разрабатывали продукт, который 

развивался в зависимости от требований 

клиентов и один важный клиент мог повлиять на 

текущий спринт или релиз. А реагировать мы не 

могли, т.к. это приводило бы к потере клиентов. 

 

4.1. Квартальное планирование 
 

Чтобы запланировать квартал, нужно 

вычислить, сколько всего мы имеем 

человеческих ресурсов в man*days на этот 

период, для этого берем количество человек и 

умножаем на количество дней, затем вычитаем 

отпуска и все это умножаем на фокус фактор и в 

результате получаем доступное количество 

ресурсов. Затем определяем, сколько ресурсов 

нужно потрать на каждый продукт, чтобы 

сделать все желаемые функциональности и так 

набирается список продуктов и список 

функциональностей в них, которые могут быть 

сделаны в этом квартале. 

 

4.2. Планирование релиза 
 

Релиз планируется по классическому подходу. 

На каждый продукт у нас есть бэклог 

приоритезированных стори, затем мы определяем 

длительность релиза и сколько человек мы 

готовы на него назначить. Путем умножения 

длительности на количество мы получаем размер 

ресурсов в man*days, из которых вычитаем 

отпуска и умножаем на фокус фактор и получаем 

реальные ресурсы. Затем, команда в человеко-

днях оценивает стори из бэклога и набирает в 

бэклог релиза до тех пор, пока не достигнет 

числа реальных ресурсов. 

 

4.3. Планирование спринта 
 

Спринт также планируется по классическому 

подходу. Вычисляется количество людей на 

спринт, умножаем на длительность и на фокус 
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«Иллюстрация 1. Планирование квартала, релиза и спринта» 

 

фактор, в результате получаем реальные 

ресурсы, или еще как говорят Velocity. Команда 

начинает забирать стори из беклога релиза до тех 

пор, пока не достигнет Velocity. В этот момент с 

учетом новой информации команда может 

переоценивать стори. 

Здесь есть один нюанс, мы пришли по 

настоящему к кросс-функциональной команде, 

которая могла не только разрабатывать любые 

фичи, но и работать над любым продуктом, 

поэтому у нас был один спринт на все продукты. 

Менеджер продукта определял, какой процент 

ресурсов из спринта потратить на тот или иной 

продукт. 

 

5. Отслеживание хода проекта 
 

Т.к. мы правильно посчитали реальные 

ресурсы (velocity), учли отпуска, фокус фактор, 

то, по идее, спринт за спринтом должны 

выполняться без срывов, а, следовательно, релиз 

и квартал, тоже не должны срываться. Но, к 

сожалению, так не было. 

Двигаясь от спринта к спринту, мы могли 

отслеживать, какие стори не делались и 

возвращались обратно в бэклог релиза, а, 

следовательно, могли видеть, насколько велик 

риск срыва релиза после каждого спринта. 

Также отслеживая скорость выполнения 

бэклога релиза мы можем спрогнозировать, как 

это затронет квартальный план и менеджер 

продукта мог перераспределить ресурсы между 

релизами, ради спасения одного из них. Также 

мы могли вовремя проинформировать клиента о 

возможных изменениях. 

  

6. Реагирование на изменения 

клиента 
 

Считается, что запланированный спринт 

изменять нельзя, но, а что делать, если изменение 

запросил клиент, готовый сделать заказ на 

миллион, и который хочет это изменение как 

можно раньше. Можно долго сетовать по этому 

поводу, но лучше научиться реагировать и 

работать с менеджером продукта по сокращению 

таких ситуаций. 

Когда к нам приходит незапланированная 

стори, то она оценивается, и из спринта 

удаляются столько еще не сделанных стори, 

сколько по сумме равны первой. Такой подход 

приводит к увеличению бэклога релиза, т.к. стори 

из спринта возвращаются сюда, а релиз уже был 

оценен. Решение такое же, нужно из бэклога 

релиза удалить несколько стори на эту же 

оценку. Если ни одну из стори удалить нельзя, то 

менеджер продукта должен брать ресурсы из 

квартального план, т.е. решать, чем жертвовать. 

Если окажется, что ни одной из задач 

квартального плана жертвовать нельзя, то 

остается одно, либо просить команду работать 

сверхурочно, либо добавлять новых людей. 

Главное, что у менеджера продуктов будет 

видение, как изменения влияют на все планы и 

дающее ему время и способы реагирования. 
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7. Постоянная интеграция и 

автоматизированное тестирование 
 

Чтобы реагируя на изменения клиента не 

терять качество продукта, необходимо 

применение практик постоянной интеграции и 

автоматизированного тестирования, при котором 

каждая функциональность покрыта тестами, и 

они прогоняются как минимум каждую ночь, а 

если возможно, то каждый раз перед внесением 

изменений в основную ветку кода. Данная 

практика была применена и помогла поддержать 

качество продукта.  

 

 
«Иллюстрация 2. Реагирование на изменение» 
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