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Введение 

Актуальность  проблемы  оптимизации  альтернатив  реинжиниринга 

информационных  систем  (ИС)  обусловлена  высокими  темпами  устаревания  и 

растущей потребностью развития существующих информационных систем  Для 

современного  предприятия  ИС    одно  из  основных  средств  обеспечения 

конкурентоспособности  В  ходе  эксплуатации  ИС  нарастает  расхождение 

между  требованиями  ней  и  ее  характеристиками  Причинами  являются 

развитие  предприятия,  устаревание  ИС,  появление  новых  информационных 

технологий  (ИТ),  некачественное  проектирование  ИС  и  тп  Возникает 

необходимость существенного развития (реинжиниринга) ИС. 

Перечень операций реинжиниринга ИС называют проектным вариантом 

(ПВ)  Обычно генерируется несколько ПВ, но реализуется только один  Задача 

их  генерации  трудно  формализуема  ПВ  обладает  множеством  характеристик 

(стоимость,  сложность  реализации  и  т.п.)  Реинжиниринг  ИС  сопряжен  с 

рисками  Возникает многокритериальная  задача  (МКЗ) генерации и выбора ПВ 

в условиях неопределенности 

Ранние  методики  генерации  и  выбора  ПВ  реинжиниринга  ИС  были  в 

основном  неформальными  и  базировались  на  экспертных  методах 

Формализовано  только  структурное  моделирование  ИС  Для  реализации 

проекта  требовались  разработчики  высшей  квалификации  Обозначился 

концептуальный  разрыв  между  требованиями  к  ИС  и  способами  ее 

трансформации  Задача  выбора  ПВ  реинжиниринга  ИС  сведена  к  МКЗ 

принятия  решений  Задача  генерации  множества  ПВ  пока  решается 

неформально.  Решены  более  узкие  задачи    реинжиниринга  программного 

обеспечения  (ПО) и отдельных классов ИС  Попрежнему  сложна  объективная 

оценка  ПВ  Задача  выбора  ПВ  чаще  ставится  без учета  рисков  Методологии 

реинжиниринга  ИС,  известные  на  сегодняшний  день,  не  позволяют  оценить 

важнейшие параметры проекта до начала реинжиниринга 
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Объектом  данного  исследования  является  процесс реинжиниринга  ИС, 

а  предметом    выбор  проектных  вариантов  реинжиниринга  ИС.  Этап  выбора 

присутствует  в  большинстве  современных  методологий  реинжиниринга  ИС  и 

включает  генерацию  множества  ПВ,  на  котором  решается  МКЗ  выбора  с 

учетом риска 

Целью  диссертации  является  разработка  новой  методики  генерации  и 

выбора  ПВ  реинжиниринга  ИС  с  учетом  рисков  Для  ее  достижения  решены 

следующие задачи* 

1)  разработка формальной модели вариантов реинжиниринга ИС; 

2)  разработка алгоритма генерации ПВ на основе этой модели, 

3)  выбор критериев и методов их агрегирования для оценки  вариантов 

реинжиниринга ИС, 

4)  разработка  автоматизированной  системы  поддержки  генерации  и 

выбора ПВ реинжиниринга ИС. 

Методологической  основой  данного  исследования  послужили  метод 

морфологического  ящика  (Цвикки),  метод  комбинаторного  проектирования 

ИС,  методы  агрегирования  критериев  с  помощью  операторов.  Метод 

морфологического  ящика  послужил  основой  для  разработки  формальной 

модели вариантов реинжиниринга ИС, метод комбинаторного проектирования 

основой для разработки способа генерации ПВ реинжиниринга ИС, с помощью 

операторов используется при агрегировании критериев выбора ПВ 

В  качестве  исследовательского  подхода  применен  системный  подход. 

Используются  структурные  модели, описывающие  ИС  Методика  генерации  и 

выбора  ПВ  реинжиниринга  ИС  рассматривается,  как  «средство  достижения 

цели»  (одно из определений  «системы»). Ключевым  качеством  разработанной 

формальной модели вариантов реинжиниринга ИС является эмерджентность 

К  новым  результатам  можно  отнести  разработанную  теоретико

множественную  модель  вариантов  реинжиниринга  ИС  Она  устанавливает 

явную  взаимосвязь  между  требованиями  к  ИС  и  компонентами  ИС  (часто 

отсутствующую  в  существующих  моделях)  через  варианты  удовлетворения 
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требований,  что  позволяет  смотреть  на  задачу  генерации  и  выбора  вариантов 

реинжиниринга  ИС  поновому,  в  комплексе  В  отличие  от  существующих 

моделей,  разработанная  модель  не  зависит  от  вида  ИС,  может  строиться  на 

основе большинства  известных  видов структурных  моделей  ИС, не зависит от 

способов генерации и выбора ПВ и позволяет формализовать эти операции. 

Также,  новым  можно  считать  способ  генерации  комбинаторными 

методами  ПВ  реинжиниринга  ИС  на  основе  разработанной  модели  вариантов 

реинжиниринга  ИС.  В  отличие  от  существующих  способов,  он  позволяет 

формализовать  процедуру  генерации  комплексных  вариантов  реинжиниринга 

ИС (в целом) на основе множества вариантов удовлетворения требований к ИС 

Разработанный  способ  в несколько раз увеличивает  количество  генерируемых 

ПВ при снижении в несколько раз трудоемкости этой операции по сравнению с 

существующими способами на основе экспертных методов. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  созданная 

новая  методика  позволяет  снизить  сложность  и  трудоемкость  генерации  и 

выбора ПВ реинжиниринга ИС с учетом риска  Она применима в большинстве 

современных  методологий  реинжиниринга  ИС  и  позволяет  в  несколько  раз 

увеличить количество и  в несколько раз снизить трудоемкость  генерации  ПВ 

Разработанная  новая  модель  вариантов  реинжиниринга  ИС  позволяет 

накапливать  опыт  в  формализованном  представлении  и  снизить  трудоемкость 

генерации и выбора ПВ в последующих проектах реинжиниринга ИС 

Результаты  данного  исследования  внедрены  (подтверждено 

соответствующими  актами)  при  реинжиниринге  ИС  научной  библиотеки 

МИФИ,  информационного  агентства  «Бюро  правовой  информации»,  а  также 

автоматизированной ИС СтратаСтат ООО «Страта технологии» 

Апробация результатов исследования проведена 

1)  в виде докладов на научных сессиях МИФИ 2001,2002, 2006 гг, 

2)  на  научных  семинарах  кафедры  системного  анализа  Московского 

инженернофизического института (государственного университета), 

посвященных проблемам реинжиниринга ИС в 2002,2005, 2006 гг. 
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На защиту выносятся: 

1  Новая  методика  генерации  и  выбора  проектных  вариантов 

реинжиниринга ИС. 

2  Новая формальная модель вариантов реинжиниринга ИС. 

3  Эвристический  алгоритм  генерации  проектных  вариантов 

реинжиниринга ИС на базе этой формальной модели 

4  Автоматизированная  система  поддержки  генерации  и  выбора 

проектных вариантов реинжиниринга ИС (АСМАРИС) 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  основной  части, 

заключения,  списка  цитируемых  источников  (107  наименований),  5 

приложений  Общий объем — 110 с. Приведено  16 рисунков и 7 таблиц 

Основное содержание диссертации 

В  Главе 1  поставлена  задача  генерации  и  выбора  ПВ 

реинжиниринга  ИС  Под  информационной  системой  понимается  система, 

предназначенная  для  сбора,  хранения,  обработки  и  поиска  информации  Под 

компонентом  ИС   ее структурный элемент  (подсистема, таблица базы данных 

и  т п )  Реинжиниринг  ИС  трактуется  как  исследование  (изучение, 

обследование) и перестройка исходной системы с целью ее воссоздания в новой 

форме с последующей реализацией этой новой формы. 

Исходными данными для задачи генерации и выбора ПВ реинжиниринга 

ИС  служат  совокупность  требований  к  информационной  системе  и  ее 

структурные  модели  Сама  задача  заключается  в  генерации  исходного 

множества ПВ и выборе оптимального варианта по многим критериям с учетом 

рисков  В  оптимизационном  плане  необходимо  снизить  трудоемкость 

генерации  ПВ, увеличить количество  генерируемых ПВ, снизить требования  к 

квалификации разработчиков. Необходимо реализовать возможность  снижения 

трудоемкости  генерации и выбора ПВ (в комплексе) по мере реализации новых 

проектов реинжиниринга ИС 
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В  настоящее  время  известно  несколько  методологий  реинжиниринга 

ИС  Большинство  определяет  место  (но  не  способы)  генерации  и выбора  ПВ 

Остальные  определяют  способы,  но  ограничивая  выбор  концепции 

реинжиниринга  Известные  методологии  привязаны  к  определенным  видам 

структурных  моделей  ИС  и  эффективны  в  условиях,  когда  уже  принято 

решение реинжиниринге ИС. Не все методологии учитывают риск  Формально 

решена  относительно  узкая  задача  реинжиниринга  ПО  (хотя  и  в  условиях 

небольшого  объема  ПО  или  не  требующих  глубокой  модернизации)  Задачи 

генерации  и  оценки  ПВ  реинжиниринга  ИС  трудно  формализуемы,  часто 

решаются  экспертными  методами,  требует  значительных  затрат  и  высшей 

квалификации разработчиков. Задача выбора ПВ реинжиниринга ИС сводится к 

МКЗ  принятия  решений  (в  различной  постановке),  однако  методы  теории 

принятия  решений  требуют  определенной  доработки  Не  обнаружено 

универсальной  формальной  модели  вариантов  реинжиниринга  ИС, 

связывающей требования к ИС с ее компонентами. 

В Главе 2 описана формализация  операций  генерации и выбора ПВ 

Для  каждого  единичного  требования  к  ИС  может  быть  сгенерировано 

несколько  вариантов  удовлетворения  требования  (ВУТ),  предполагающих 

модификацию  (или  создание)  соответствующих  компонентов  ИС  ВУТ  может 

удовлетворять  несколько  требований  к  ИС  и  предполагать  модификацию 

нескольких  ее  компонентов  Некоторые  ВУТы  могут  быть 

взаимоисключающими  ВУТы  в  МАРИС  должны  быть  независимыми  Тогда 

ПВ  реинжиниринга  ИС  есть  некоторое  подмножество  множества  ВУТов, 

удовлетворяющее все требования к ИС без взаимоисключающих ВУТов 

Основой для генерации ПВ реинжиниринга ИС служат требования к ИС 

и структурные модели ИС  Поэтому целесообразно оценивать ПВ по критериям 

удовлетворения  требований  и  модификации  компонентов  Для  лица, 

принимающего  решение  (ЛПР)  о  реинжиниринге  ИС,  важен  критерий 

стоимости  ПВ  Оценка  ВУТов  по  одноименным  показателям  позволяет 

формализовать оценку ПВ (путем агрегирования критериев) 



Модель альтернатив реинжиниринга ИС (МАРИС) можно представить: 

МАРИС: <Q, V, М, R> ,  (2.1) 

где  Q = {q, | j = 1 . J}   множество требований к ИС, 

V =  {v, | i =  1.. .1}   множество ВУТов, 

М =  {nik | к = 1.  К}   множество компонентов ИС, 

R = {rs | s =  1  S}   множество отношений между элементами  {Q, V, М} • 

  TVQ(V, Q )   «ВУТтребование», 

  TVM(V, M)   «ВУТ   компонент ИС», 

  ryv(V, V)   взаимоисключающие ВУТы, 

  rQQ(Q, Q)   группировка требований к ИС, 

  Гмм(М, М) — группировка компонентов ИС. 

МАРИС (см. рис.1) описывается с помощью множеств Q, V, М, а также 

  булевых  матриц  смежности  VQ=||vqlJ||,  VM=||vm,it||,  W=||w l z | | , 

QQ=||qqjt||, ММ=||тт)и||, описывающих соответствующие отношения, 

  векторов  показателей  ВУТов  удовлетворения  требований  Е = ||ец||, 

модификации компонентов W = ||w,k||, стоимости С = ||с,||, 

  векторов приоритета требований ц=|[цр||, объема компонентов я=||7су|| 

Комплексные  Единичные 
требования  требования 
KMC(QQ E )  ВУТы(У)  Компоненты ИС (М) 

(h\  \  Пример ПВ 

Рис  1  Графическое представление МАРИС 



Совокупность  требований  к  ИС  имеет  древовидную  структуру. 

Структурные модели ИС часто также представимы в виде дерева  (компонентов 

ИС)  В  настоящее  время  экспертные  методы  оценки  показателей  ВУТов 

являются наиболее эффективными 

Общий вид МАРИС не зависит  от вида ИС, вида структурных моделей 

ИС,  способов  генерации  и  выбора  ИВ,  методов  оценки  показателей  ВУТов 

МАРИС  ориентирована  на  ведущих  разработчиков  команды  реинжиниринга 

ИС и позволяет моделировать варианты на разных уровнях подробности 

На  основе  дерева  требований  к  ИС  строится  одноименное  дерево 

критериев  (см  рис 2),  которое  позволяет  оценить  ПВ  по  критерию 

удовлетворения  всех  требований  к  ИС.  Каждому  требованию  соответствует 

критерий  удовлетворения  этого  требования,  интегральным  будет  критерий 

удовлетворения всех требований к ИС 

Совокупность 
требований к ИС (Q) 

Интегр  критерий 
удовлетворения 
требований к ИС 

Комплексы 
требования  "» 

Единичные 
требования  "р 

Квазиконъюнкт 
'оператор 

Комплексные 
п  критерии 

Единичные 
критерии 

ВУТы 

Квазидизъюнктивный 
оператор 

г 

т 
Показатель 

Fs|  удовлетворения 
jro требования 

а)  б) 

Рис 2  Построение дерева критериев удовлетворения требований 

Для  оценки  ПВ  по  критерию  удовлетворения  требований  к  ИС 

сначала  определяются  приоритеты  требований  иг  На  их  основе  вычисляются 

нормированные веса критериев удовлетворения требования к ИС 
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где  I(j)    множество  индексов  критериев    непосредственных  потомков  того 

критерия, который является родительским для jro критерия 

Показатель  удовлетворения  требования  к  ИС  удобно  измерять  в 

процентах. Рабочий интервал аргумента функции перевода FE(x) задан от 0% до 

100%  (для  использования  в  ПО  FE(xmm) = 0 01,  FE(xmax) = 0.99)  Поскольку  не 

важны  изменения  показателя  в  областях высоких и низких значений,  выбрана 

гауссовская функция  FE {еу ) = N(etJ ,50,50/3) 

Агрегирование показателей ВУТов в единичный критерий — с помощью 

квазидизъюнктивного  оператора  (для высокого  значения  критерия  достаточно 

высокого значения показателя хотя бы одного ВУТа)

МО  = т1Ч«ъЧЬ  (2 3) 
П

Е  (=1 

1  , 

где  пЕ = Xv?i/ >  ФЕ(Х) =  А    генерирующая функция 
i=i 

Агрегирование  критериев  удовлетворения  требований  к  ИС 

производится  квазиконъюнктивным  оператором  (для  высокой  полезности  ПВ 

важна  высокая  степень  удовлетворения  всех  требований  к  ИС)  аналогичным 

(2 3) с генерирующей функцией  <рЕ(х) = Jx 

Оценка  ПВ  по  критерию  модификации  компонентов  ИС  проводится 

аналогично  оценке  по  критерию  удовлетворения  требований  На  основе 

показателей  объема  компонентов  ИС  п^  определяются  веса  критериев 

модификации компонентов ИС  лк  по формуле аналогичной (2 2) 

Показатель  модификации  w,t  удобно  измерять  в  процентах.  Рабочий 

интервал  аргумента убывающей монотонной  функции перевода Fw(x) задан от 

0%  до  100% (с  ростом  показателя  модификации,  его  вклад  в  полезность  ПВ 

уменьшается)  Поскольку  несущественны  изменения  показателя  в  области 
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низких  значений,  но  его  вклад  растет  в  области  высоких  значений,  выбрана 

функция.  F(r(wft)  =  l   i  ( l  e
w " ' "™) 

1е 

Агрегирование показателей ВУТов в единичный критерий   с помощью 

квазиконъюнктивного  оператора  (для высокого  значения критерия  необходимо 

высокое значение показателей всех ВУТов) 

К  (Щ) = — Z  vm
>k 4>w (w,t)  ,  (2 4) 

где  n
k
w =^vmlk,  (pw{x) = 4*  генерирующая  функция 

Агрегирование  критериев модификации  компонентов  ИС  производится 

квазиконъюнктивным  оператором  (более  полезен  ПВ,  имеющий  низкий 

интегральный объем модификации компонентов ИС) 

Оценка  ПВ  по критерию  стоимости  проводится  следующим  образом 

Рабочий  интервал  аргумента  функции  перевода  Fc(x) = (x<mx х)/(дгпих   1 И ) 

задан от хтш = тт(с,)  до хтах   тах(с,), высокое значение критерия стоимости  

при низком значении показателя стоимости 

Агрегирование критериев  с помощью квазиконъюнктивного  оператора 

М 4 ) = 75>р(«,/) *Ј'(?,),  (2 5) 

/—  ,  fl, если v, s а, 
где  срс (х) = V*, rv(i,/)   индикаторная функция  rv (i,l) = \ 

[О, в противном случае 

Обычно,  для  принятия  решения  о  реинжиниринге  ИС  необходимо 

определить,  граничные  ПВ,  оптимальный  ПВ,  а  также  множество 

недоминируемых  ПВ  Граничные  ПВ  (с  максимальным  удовлетворением 

требований к ИС, минимальной  модификацией компонентов ИС, минимальной 

стоимостью) позволяют оценить проект реинжиниринга ИС в целом  Критерий 

оптимальности ПВ строится на базе этих трех критериев  Часто ЛПР требуется 

возможность самостоятельного выбора среди недоминируемых ПВ 

Обозначив  интегральные  критерии  удовлетворения  требований  НЕ^/ ) , 

модификации  компонентов  ИС  Hw(a/),  стоимости  реализации  Нс(а/),  можно 



12 

сформулировать  условия  для  трех  граничных  ПВ.  с  максимальным 

удовлетворением  требований  к  ИС  А
Е
  НЕ(а

Е
)  = тгх.НЕ(а1),  минимальной 

А 

модификацией  A
w
  Hw(a

w
)  = тахЯв,(а ;), минимальной  СТОИМОСТЬЮ реализации 

А 

А
с
  Hc(a

c
)  = mzx.Hc(a,) 

А 

Для выбора наилучшего ПВ вычисляется  критерий оптимальности ПВ 

агрегированием  трех  интегральных  критериев  с  помощью  аддитивного 

оператора и их весов  ОЕ, aw, etc. 0*6(0,  1), awe(0,1), ace(0,  l), aE+aw+otc=l 

Условия формирования Паретооптимального множества ПВ Апо' 

Am={A,}ЈAWA,^leA)liHw(a,)bHw(.al))v(HE{a,)*HB(al)h 
v(Hc(as)>Hc(a,))] 

Формально  задача  выбора  ПВ  в  условиях  определенности 

записывается  так  Вектор  булевых  переменных  описывает  реализацию  ВУТов 

[1, если v  входит в ПВ 
х = (xt,  , х , ) , где  х,  = <  . Пусть  х  = (х\,  ,х{)  описывает tю 

[О, в противной случае 

конфигурацию  вектора  х.  Каждому  ПВ  соответствует  конфигурация  этого 

вектора  А, <> х',а,  <> х', описывающая состав ВУТов в ПВ 

Множество ПВ образуется множеством конфигурацией  X = {х'}. 

Ј<  > о, П2>*'  у% > о, Ј i>;*;  щУ=о  (2.6) 
1=1  j=\  (=1  1=1  у=\ 

Условия  поиска  граничных  ПВ  (АЕ,  Aw,  Ac)  можно  переписать,  как 

НЕ(Х') —* шах,  Н^(х') —• max,  Нс(х') —»• max  Условия  поиска  оптимального  ПВ 

А*  можно  записать  Л':\/х'  еХ,х'  *х* =>Z(x*)>Z(x')  или  Z(x') —»max,  где 

Z(x')   критерий оптимальности ПВ, вычисляемый по формуле 

Z(x') = аЕНЕ(х')  + асНс(х')  + awHw{x')  (2 7) 

Условия формирования Паретооптимального множества ПВ Апо={А;}. 

(Vx\x'  eX)[{Hw(x')>Hw(x'))v(HE(x<)ZHE(x'))v(Hc(x')>Hc(x'))l. 

Для учета риска необходимо поставить  задачу  выбора  ПВ  в  условиях 

неопределенности  Для этого значения  критериев  и показателей  описываются 
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случайными  величинами,  распределенных  по  некоторому  закону  Для 

показателей  ВУТов    бета  с  параметрами  (по  трехоценочной  методике)

а_М[х}хт 
/,„,  П  , /  , , Г  14  \ 
Wx]x„J(x^M[x])  л 

(ОД)2 

X
mm

  +
  4ХНВ  +  Х1тх 

М[х]х, 

М[х] 

а,  где 

М[х] =  ^  ^  !=,  D[x] 

6  ^ 6 

Значения  интегральных  критериев  рассчитываются  по  формулам, 

аналогичным  детерминированному  случаю.  Закон  их  распределения 

приближается к нормальному  М[х] и D[x] вычисляются методом МонтеКарло 

(изза сложности  аналитического  вычисления)  Положив е = 0,01М[Х], у = 0,95, 

За < М[Х],  получим  С = (М[Х] / З)2  и  необходимое  количество  испытаний 

u
2
JM[X]f  и

2 

«2  г
\  ,  =—?—«4011 

(3  Ю
2
М[Х])

2
  9 КГ4 

В  формулах  (2 3)(2 5)  вместо  Н(х)  используется  М[Н(х)]  Риск  при 

выборе  оптимального  ПВ  учитывается  на  основе  D[H(x)]  и  готовности  ЛПР 

рисковать  (задается  коэффициентом  риска  ре[2,2]')  Тогда,  формула  (2 7) 

выглядит  так  Z(x')  = a[:M[HE(x'y\  + acM[Hc(x')]  + awM[Hir(x
,
)]  +  fiDz(x'),  где 

Dz(x')    дисперсия  критерия  оптимальности  ПВ,  вычисляемая  по  формуле2 

Dz(x')  = a
2
ED[HE(x')] + a

2
DlHc(x')]  + a

2
D[Hw (%')] 

Для  формализации  генерации  проектных  вариантов  состав  ПВ 

описывается  вектором  булевых  переменных  x = (xt,x2,.  ,* , ) .  Основой 

разработанного  эвристического  алгоритма  генерации  ПВ  служит  расщепление 

вектора  х  на  два  вектора  Xi  и  xN  xi u  xN = x,  xi n  xN = 0  Для  xi  и  xN 

формируется множество допустимых конфигураций  Улучшение (по сравнению 

с простым перебором) достигается  за счет: исключения  заведомо  непригодных 

и раннего прекращения рассмотрения непригодных конфигураций 

1 Из предположения о < М[х]/2 (р>0 означает желание рисковать, р<0  нежелание) 
2 Интегральные критерии в данном исследовании считаются некоррелированными 
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Переменные  xi  соответствуют  ВУТам,  удовлетворяющим  только  одно 

требование  к  ИС  Переменные  XN, наоборот    два  и  более  требований 

Обозначим через  Хх  ={*,'}  множество всех конфигураций  xi, а через  Xv  ={x'N) 

—  множество  всех  конфигураций  Хм  Сначала  формируются  xi  и  хц,  затем  

множество  взаимоисключающих  ВУТов,  содержащихся  в  xN  Формируется 

множество  допустимых  конфигураций  xN  (XNcXN)  Для  каждой 

конфигурации  x'N e XN  вызывается  процедура  «доформирования»  х  В ней для 

каждого требования к ИС (начиная с 1го и заканчивая Jм) формируется вектор 

ВУТов,  удовлетворяющих  только  это  требование  к  ИС  Формируется 

множество  допустимых  конфигураций  такого  вектора  (с  учетом  текущей 

конфигурации  x'N)  Если  достигнуто  последнее  Je  требование  к  ИС,  то 

полученная конфигурация  х добавляется в множество  X  Если удовлетворяется 

je требование к ИС, то осуществляется переход к требованию j+1 и рекурсивно 

вызывается  процедура  «доформирования»  для  текущей  конфигурации  части 

вектора х  Испытания алгоритма показали среднестатистическое  превосходство 

в несколько раз над алгоритмом простого перебора 

В  Главе 3  описана  оптимизация  генерации  и  выбора  ПВ  Важное 

требование  к  МАРИС    возможность  использования  в  распространенных 

методологиях реинжиниринга ИС на этапе генерации и выбора ПВ (см  рис 3). 

Информация чля коррекции  _ 
Г  требований * 11С 

Формирование 
требовшптП 

кИС 

Требования 

Аналт  lit  (jrpvvr 
модели lit' 

Перечень В У Той 
Оценки ВУТов— 

Генерация 
и выбор 

ПВреннжПС 

Оценки реннж ИС
Пареючншш  П В   * 

ПВ pemi/кИС 

I 
Перепроект  ИС 
Пчаиприе работ 

Рис 3  Место генерации и выбора ПВ в процессе реинжиниринга ИС 
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Исходными  данными  для  этой  методики  служат  совокупность 

требований  к ИС с приоритетами,  структурные  модели  ИС с оценками  объема 

ее  компонентов,  перечень  ВУТов  с  оценками  показателей  Результатами  ее 

применения    множество  ПВ,  оценки  проекта  реинжиниринга  ИС, 

оптимальный  ПВ,  Паретооптимальное  множество  ПВ  Методика  включает 

следующие операции  1) первичное наполнение МАРИС (деревья требований к 

ИС,  компонентов  ИС),  2) ввод  ВУТов,  привязка  их  к  требованиям  и 

компонентам,  3) генерация  и  оценка  ПВ  (формальными  способами), 4) анализ 

граничных ПВ, 5) выбор наилучшего ПВ 

Обычно,  процессы  генерации  и  выбора  ПВ  итеративные  (могут 

корректироваться требования к ИС, перечень и оценки ВУТов, веса критериев) 

Процедура  первичного  наполнения  модели  формализована  Оценка 

приоритетов  требований  и  объема  компонентов    экспертными  методами 

Генерация  ВУТов    методами  инженерного  творчества,  оценка  показателей  

экспертными  методами  Генерация  и  оценка  ПВ  формализованы  При 

необходимости  проводится  выбор  на  Паретооптимальном  множестве  ПВ 

Выбранный ПВ рассматривается, как опорный, требующий доработки 

Наполнение  МАРИС  можно оптимизировать  за счет  готовых  шаблонов 

(МАРИС  с типовыми  требованиями  к ИС, компонентами  ИС, ВУТами)  Тогда 

наполнение  модели  сводится  к  корректировке  состава  и  показателей  ВУТов 

Разработаны шаблоны для ИС ИнтернетСМИ, научных библиотек ВУЗов 

Для  поддержки  основных  операций  разработанной  методики  создана 

автоматизированная  система    АСМАРИС  Ее  функциональная  модель  (ФМ) 

приведена на рис 4 и рис 5. 

Разработчики 

CASE средства 

Требования к ИС 

ВУТы 

Оценки  показателей 

Структурные модели ИС 

ш 

0 

Наполнить  МАРИС 

Сгенерировать  и  выбрать 
ПВ  реинжиниринга  ИС 

Веса критериев 
коэфф риска 

Оптимальный  ПВ 

Граничные  и 
Паретооптим  ПВ 

ЛПР 

Рис 4 ФМ АСМАРИС  контекстная диаграмма 



16 

Требования к ИС 

Сформировать 
Дерем 

требований» ИС  . 

Дерево 
требований 
кИС 

Содержание 
МАРИС 

Веса критериев 
коэфф риска 

1  J 

Струутурныв 
модели ИС 

Приоритеты 
требований 
кИС 

V 
Оценки 
показателей 

Иипортировать 
стурктурные 
модапи ИС 

модель 
альтернатив 

реинжинирнгэ ИС 

«АРИС 

Сгенерировать 
и оценить  ПВ  , 

Выбрать 
,  оптимальный ПВ 

Оптимальный ПВ 

гсмпонентов 
ИС 

Оценки объема 
компонентов ИС 

Требования к 
ИС  компоненты 

Проектные/ 
варианты  ' 

\ 
ЩУГЫ (в К 

Выбрать граничные 
и Паретосптим  П0  Т~ 

Гранжные и 
Паретиоптии  ПВ 

Наполнить МАРИС 
вариантами 

удовлетворения 
требований 

Рис 5 ФМ АСМАРИС  первый уровень декомпозиции 

Основная  структура  АСМАРИС  изображена на диаграммах основных и 

вспомогательных классов (см. рис 6 и рис 7, соответственно) 
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Добавить  связь() 

Удалить  связь() 
•Входит  в  ПВ 

1  п 

1 
V 

Оценки  показателя  ВУТа 

Минимум  Double 

Максимум  Double 

Наиб вероятн  Double 

Случ  знач  показателя!) 

\ 1  п 

1  О  1 

• ] 

Связи  ВУТа 

ID  связи 

Тип  связи 

JiL 
Бетараспределение 

Парам  a  Double 

Парам  b  Double 

Мин  Double 

Макс  Double 

Случ  значение!)  Double 

Проект реинжиниринга  ИС 

ID  проекта  TGUID 

Название  проекта  String 

Примечание  Stnng 

Генерировать  ПВ()  Список  ПВ 

О  1 

п 
1  О 

О  п 

1 

Проектный  вариант  (ПВ) 

Ю П В  TGUID 

Условное  название  Stnng 

Вычислить  ед  критерии!) 

Иктегр  крит  ПВ() 

Критерий 

Узел дереве 

Вес  не  нормир  Byte 

Вес  нормир  Double 

Нормировать  веса() 

Агрегировать  критерии!) 

Опервтор  агрегир  О 

О  1 

Интегральный  критерий 

Мат  ожидание  Double 

Дисперсия  Double 

I 
I 

Требование к ИС 

Квазидизъюнкт опер () 

Компонент ИС 

Квазиконъюнкт опер () 

^ 
Статистика  случ  величины 

Ряд  значений 

Мат  ожидание!)  Double 

Дисперсия!)  Double 

Рис 6 Основная диаграмма классов АСМАРИС 
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Каждому  типу  элементов  МАРИС  соответствует  класс  в  АСМАРИС 

Значения  интегральных  критериев  ПВ,  полученные  в  результате  испытаний, 

обрабатываются  с  помощью  объектов  класса  «Статистика  случ  величины», 

позволяющих  вычислять  М[х]  и  D[x]  на  основе  ряда  значений  С  помощью 

объекта типа «Сохраняемый объект» (рис 7) реализуются доступ к XMLфайлу 

Древовидный  справ 

Список"листьев" 

Добавить узел() 
Удалить узелО 
Найти узел() 
Редактировать  узел() 

Запись простого  справ 

ID записи  "P3UID 
Название  String 
Примечание  String 

•Корень 

\ 1 

•fir

Простой  справочник 

Список  записей 

Добавить  запись!) 
Удалить  запись() 
Найти запись() 
Редактировать  запись() 

Дерево 

требований к ИС 

Дерево 

компонентов  ИС 

Узел дерева 

Вес не нормир  Byte 
Вес нормир  Double 

Нормировать  веса() 
Агрегировать  критерии!) 
Оператор  агрегир О 

О  1 

О  п 

Список  ВУТов 

JL
Вариант уд овл треб  (ВУТ) 

Добавить  связь() 
Удалить  связьО 

i  TOHLDocument 
* Ј  ' 

Загрузить  из файла!) 
Сохранить в файл() 
Получить  атрибутО 
Получить тег() 
Сохранить тег() 
Установить  атрибут!) 

<

Проект реинжиниринга  ИС 

ID проекта  TGUID 
Название проекта  Stnng 
Примечание  Stnng 

Генерировать  ПВ() 

Рис 7 Диаграмма классов справочников АСМАРИС 

Общая  структура  XMLдокумента  МАРИС  приведена  на  рис 8 

Корневой  элемент    тег  проекта  реинжиниринга  ИС  (Project).  Он  включает 

теги  примечания,  дерева  требований  к  ИС,  дерева  компонентов  ИС,  списка 

ВУТов  Теги  деревьев  требований  и  компонентов  содержат  тег  шкалы  (scale) 

для оценки приоритета и объема, соответственно 



и 

Тег  требования  к  ИС  содержит  уникальный  идентификатор,  название, 

приоритет,  примечание,  дочерние  требования  (если  имеются)  Аналогично 

хранится дерево компонентов ИС  ВУТы хранятся в виде списка  Каждый ВУТ 

в  списке  содержит  связи  с  требованиями  к  ИС,  связей  с  компонентами  ИС, 

оценки  стоимости  реализации  ВУТа,  список  уникальных  идентификаторов 

ВУТов (не совместимых с данным) 

Pioject EJ3

KLPH5&CM элемент 

Ш  attributes 

°Note 

ЧН&

scale  В 

\  Requirements  $—(——Q

Тр^бпеэнияк ИС 

,  Requirement  ^  f 

0 

•Jffl attributes  I 

4=&i 
r>" Note 

I. 
^•y SubRequlrements 1+] 

Modules 

Компоненты ИС 
;i  Modulei'ft) 

RSVarlantsl^l(*")3i  R*Syariant БЭ 

BVTbi  0  ' 

Рис 8  Общая структура XMLдокумента  МАРИС 

Пользовательский  интерфейс  АСМАРИС  реализован  на  базе  главного 

меню  и  всплывающих  окон  В  окне  управления  ВУТами  производится 

наполнение  МАРИС.  Выбирается  требование  к  ИС,  создаются 

удовлетворяющие  его  ВУТы,  устанавливаются  связи  ВУТов  с  другими 

требованиями к ИС, с компонентами ИС, с несовместимыми  ВУТами, вводятся 

оценки  показателей  ВУТов  Результаты  генерации  ПВ  выводятся  в 

специальном  окне  со  списками  граничных  ПВ, всех  ПВ  в  порядке  убывания 

критерия  оптимальности,  Паретооптимальных,  всех  ПВ  При  выборе  ПВ 

выводятся его состав и гистограммы интегральных критериев 

Для интеграции  АСМАРИС  с CASEсредствами  выбрана  схема  обмена 

данными  на  уровне  файлов  Импорт  структурных  моделей  ИС  реализован  из 
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распространенных CASEсредств AllFusion Process Modeler (BPWm), AllFusion 

ERWin Data Modeler (ERWin). Экспорт состава ПВ   в Microsoft  Project 

В  Главе 4  описано  практическое  применение  разработанной 

методики  генерации  и выбора  ПВ реинжиниринга  ИС. Одно из  внедрений 

методики  генерации  и  выбора  ПВ  проведено  при  реинжиниринге 

автоматизированной  информационной  библиотечной системы  (АИБС) научной 

библиотеки  МИФИ,  построенной  на  основе  АИС  «Библиотека 4»  (см  рис 9) 

МАРИС  построена  вручную  Выбор  ПВ    экспертными  методами  После 

разработки АСМАРИС проведено повторное моделирование этого проекта 

Еиблно|р  данные
—Условия поиска— 

Управление 
сводным ЭК 

(LC4) 

Данные 
для  KKajj 

Статистика
Рсзучьтаты поиска 

"*'  (список, карточки) 

Новое 

Статус 
" заказа " 

( Сводный  / 
д*  г 

Бюллетень  _ 
"новых поступт  — 

Существует  1  I  I  '  "„„J. 

Генерация 
бюллетеня 

новых поступл 

Вых данные— 
Инф бибтиотеки

Выставление 
информации 
в Интернет 

Данные  ЭК
Инф биВчиотеки

Вых ланные

—Библиогр  данные—»| 
Условия поиска

Управление 
дои ЭК 

Статистика 
Результаты поиска 

"(список, карточки)" 

кЛ 
Данные для заказа 

Учет выдачи 
издании 

Данные_ 
"читателя 

Ы 

Содержание заказа
Статистикл 

Управление 
ЕРКЧ 

Данные читателей 
Статистика 

Рис 9  ФМ АИБС научной библиотеки МИФИ 

Сформировано  дерево  требований  (основные    в табл. ниже)  Оценка 

приоритетов    экспертными  методами  на  основе  предпочтений  ЛПР  Перевод 

качественных значений приоритетов в количественные по линейной шкале 

Требование к АИБС 

1. Требования к новым функциям 
1 1  Учет читателей (ЕРКЧ) 

Приоритет 

выше среднего 
выше среднего 

Колич. 
оценка 

7 

7 



20 

Требование к АИБС 

1 2. Обслуживание читателей (учет выдачи) 
1 3. Разработать сайт библиотеки МИФИ. 
1 4. Управление ЭК РЖ ВИНИТИ 

2  Требования к существующим функциям

2 1. Быстродействие АИБС. 
2.2. Устранение сбоев в ЭК. 
2.3. Разграничение прав пользователей 
2 4. Формирование бюлл  новых поступлений 

3  Дополнительные требования 
3.1. Возможность обмена данными с др  библ. 
3.2. Сохранить архитектуру АИБС 

Приоритет 

высокий 
средний 
средний 
выше среднего 
выше среднего 
высокий 
ниже среднего 
ниже среднего 
средний 
низкий 
средний 

Колич. 

оценка 

9 
5 
5 
7 
7 
9 
3 
3 
5 
1 

5 

Сформировано  дерево  компонентов  АИБС  (основные    в табл. ниже) 

Оценка объема проведена так же экспертными методами по линейной шкале 

Компонент АИБС 

1  Функциональные компоненты 
1.1  Основная АИС (управление ЭК) 
1 2. Подсистема (ПС) управления ЕРКЧ 
1 3  ПС обслуживания читателей 
1.4. ПС управления ЭК РЖ ВИНТИ 
1.5. Вебсайт библиотеки 
1 6  ПС генерации бюлл  новых поступлений 

2  Информационные компоненты 
2 1  Основные ЭК 
2 2. ЭК РЖ ВИНИТИ 
2.3  ЭК ЕРКЧ 
2.4  ЭК учета выдачи изданий 

3. Компоненты архитектуры АИБС 
3  1. Сервер ЭК 
3 2. Сетевая ОС сервера ЭК 
3 3. Отдельный сервер ЭК РЖ ВИНИТИ 
3 4  Отдельный вебсервер 

Объем 

компонента 

большой 
большой 
больше среднего 
больше среднего 
средний 
средний 
малый 
большой 
большой 
средний 
средний 
средний 
средний 
больше среднего 
меньше среднего 
меньше среднего 
средний 

Колич. 
оценка 

9 
9 
7 
7 
5 
5 
1 
9 
9 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
5 

Неформально сгенерированы основные ВУТы (см  рис 10): 

1  Удовлетворить требования средствами только «Библиотеки 4». 

2.  То же средствами новой версии АИС («Библиотека 5») 

3.  Часть  требований  удовлетворить  средствами  существующей  АИС 

(«Библиотека 4»), остальную   путем создания подсистем 

4  То же с новой версией АИС («Библиотека 5») 
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5  Установить аналогичную АИС «ИРБИС» 

6  Разработать ПС управления ЕРКЧ и обслуживания читателей 

7.  Разработать  еще  ряд  самостоятельных  ПС  (управления  ЭК  РЖ 

ВИНИТИ, публикации на вебсайте и т п.) 

8  Новый сервер основных ЭК, новая сетевая ОС 

9.  Отдельный сервер для вебсайта 

ЭК РЖ 
ВШИТО 

Рис 10  Графическое представление МАРИС научной библиотеки МИФИ 

МАРИС  в  графическом  представлении  образует  сложный  граф  и  ее 

анализ без средств автоматизации затруднителен. Поэтому, при реинжиниринге 

проводился  анализ  только  основных  ПВ:  существующая  АИС  с  разработкой 

дополнительных подсистем, новая версия АИС без дополнительных подсистем, 

новая  АИС  Главный  критерий  выбора  ПВ    затраты  на  реализацию 
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Требовалось  значительно  улучшить  функционирование  АИБС  и 

автоматизировать обслуживание читателей 

В  итоге выбран  ПВ на  основе  существующей  АИС  («Библиотека 4»)  и 

разработке подсистем обслуживания читателей (включающая ведение ЕРКЧ) и 

т.п  Установлен  более  мощный  сервер  ЭК,  новая  версия  сетевой  ОС  Это 

ускорило  работу  с  ЭК,  улучшило  разграничение  прав  пользователей  Сбои  в 

основном  ЭК  устранены  разделением  его  на  тематические  ЭК,  что 

дополнительно  ускорило  основные  операции.  Использование  «Библиотеки 4» 

позволило  минимизировать  обучение  пользователей,  сохранить  архитектуру 

АИБС и возможность  обмена данными  с другими  библиотеками  На вебсайте 

реализованы  подсистемы  публикации  ЭК  и  обновления  часто  меняющейся 

информации  Вебсайт  совмещен  со шлюзом для доступа в  Интернет  ЭК РЖ 

ВИНИТИ размещен на отдельном  сервере, используемом также для  отработки 

новых  ИТ.  Реинжиниринг  АИБС  был  проведен  в  основном  силами  одного 

разработчика при минимальном дополнительном оборудовании 

При  повторном  моделировании  в  АСМАРИС  заданы  веса  критериев 

ас=0 6, аЕ=0 2, ctw=0 2 и большой коэффициент риска +2 (готовность рисковать 

для снижения стоимости)  Значения критерия оптимальности для основных ПВ 

втабл  ниже 

Проектный вариант 

Доработка существующей «Библиотеки 4», доп  подсистемы, 
новые сервер ЭК и новая сетевая ОС, самостоятельный сайт 

.. 
То же на базе новой версии «Библиотеки 5» 

. 
Аналогичная АИС (типа «ИРБИС»), новый сервер ЭК, новая 
сетевая ОС сервера ЭК. 

. 

Критерий 

оптимальности 

0,63 

0,56 

0,54 

Наилучшим  оказался  ПВ  с  таким  же  составом,  как  у  реализованного 

варианта  Несколько хуже оказался ПВ на основе «Библиотека 5» с разработкой 

дополнительных  подсистем.  При  увеличении  финансирования  более 

предпочтительным  оказывался  ПВ  на  основе  «ИРБИС»  (реализован 
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впоследствии)  Это  подтверждает  адекватность  МАРИС  в  целом  и 

правильность выбора ПВ на тот момент 

Основные результаты исследования 

В результате диссертационного исследования

1  Разработана новая формальная модель вариантов реинжиниринга ИС, 

соединяющая  требования  к  ИС  с  компонентами  ИС  через  варианты 

удовлетворения  требований  Она  позволяет  формализовать 

накопление опыта реинжиниринга ИС 

2  Разработан  эвристический  алгоритм  генерации  комбинаторными 

методами вариантов реинжиниринга ИС на основе созданной модели. 

3  Обоснован  выбор  критериев  для  оценки  вариантов  реинжиниринга 

ИС  (удовлетворение  требований,  модификация  компонентов, 

стоимость)  Агрегирование  критериев  производится  на  базе 

квазиконънктивных и квазидизъюнктивных операторов 

4  Разработана  новая  методика  генерации  и  выбора  проектных 

вариантов  реинжиниринга  ИС,  позволяющая  снизить  трудоемкость 

таких операций 

5.  Разработана  автоматизированная  система  поддержки  генерации  и 

выбора  вариантов  реинжиниринга  ИС,  интегрированная  с  CASE

средствами AllFusion Process Modeler, AllFusion ERWin Data Modeler, 

а также с системой планирования Microsoft  Project. 
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