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ВЫБОР ПРИЕМЛЕМОЙ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ НЕЧЁТКИХ ДАННЫХ

Стиль проектування програмного забезпечення залежить від рівня технологічної зрілості
організації – розроблювача. У більшості випадків він недостатній для того, щоб спиратися на
узагальнений досвід попередніх розробок,  і кожен проект потрібно починати із самих ранніх
етапів. Пропонується підхід, що може усунути труднощі вибору типу життєвого циклу ПО для
подібних організацій, заснований на використанні нейронных мереж, що працюють з нечіткими
даними.

Введение. В организациях, претендующих на то, что их процессы разработки

программного обеспечения гарантируют результативность выполнения проектов,

должна быть предусмотрена возможность убедиться в этом. Иными словами, на

уровень рабочих продуктов обязательно выносятся не только целевая группа, но и

описания процессов в разных формах, доступных для независимого от проектной

деятельности изучения.

Этот аспект замечен и зафиксирован в модели зрелости процессов разработки

программного обеспечения SW-CMM. Эта модель исходит из стандартизованной

классификации организаций, распределения их по нескольким уровням. На каждом

из уровней, в принципе, может достигаться определенная результативность проек-
тов, отслеживание которой – важно при проведении сертификации этой организа-
ции. Основной сертификационный результат – отнесение организации к одному из

пяти уровней зрелости:

Первый уровень. В организации нет стандартного процесса разработки про-
граммного обеспечения. Отсутствует система мониторинга проектов, позволяющая

разработчикам с какой-либо точностью прогнозировать стоимость и конечные сро-
ки.

Второй уровень. Организация развернула базовые процессы управления раз-
работкой и сопровождением программного обеспечения и средств управления. Нет

согласованности и взаимодействия между различными группами.

Третий уровень. Организация объединила стандартный набор процессов и
средств управления для всей организации, так что разработчикам становится проще

переходить от проекта к проекту, и клиенты получают заданное качество от раз-
личных групп.

Четвертый уровень. Вдобавок к стандартным процессам компания устано-
вила системы для измерения качества этих процессов во всех проектах.

Пятый уровень. Организация завершила все вышеперечисленное и может

начать корректировать свои процессы для улучшения производительности и со-
кращения дефектов в разработке программного обеспечения во всей организации.

Большая часть организаций, особенно небольших, имеет первый или второй

уровень технологической зрелости. Поэтому решение ключевых задач разработки

проектов может представлять для них существенные трудности. Ниже изложена

попытка устранить сложность выбора жизненного цикла программного обеспече-
ния для таких разработчиков.
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Выбор модели жизненного цикла. Выбор приемлемой модели жизненного
цикла программного обеспечения является одной из первых стадий разработки при

разработке проекта. Наиболее распространенными считаются: каскадная, V-

образная, эволюционного прототипирования, RAD, инкрементная и спиральная

модели ЖЦ. В [1; 2; 3] можно найти рекомендации по выбору жизненного цикла

путем сравнения отличительных категорий проекта. В их число входят: требования,

которые предъявляет к проекту пользователь (7 показателей), характеристики ко-
манды разработчиков (9 показателей), представление о коллективе пользователей

(5 показателей), определения типа проекта и рисков, связанных с его выполнением

(11 показателей). Для сравнения их заносят в матрицы характеристик, в строках

которых определяют требования технического задания (ТЗ), столбцы соответству-
ют модели ЖЦ. Рекомендованные к использованию матрицы (32 строки показате-
лей) состоят из четких элементов «Да» и «Нет». Впрочем, нельзя  однозначно отве-
тить на все вопросы, что дает право представлять показатели в виде элементов не-
четких множеств для высокого, среднего и низкого уровней соответствующих по-
нятиям «близко к нулю», «близко к 0,5», «близко к 1» [4].

Матрица расстояний по Хеммингу эталонов, которые соответствуют разным

моделям жизненного цикла, свидетельствует о том, что для каскадной модели ее

разновидности V-образной модели, с одной стороны, и модели эволюционного

прототипирования и спиральной модели, которая построена с учетом модели маке-
тирования, с другой, такие модели существенно не отличаются, так, что при нечет-
ких суждениях выбор типа жизненного цикла может усложниться.

Процедура выбора жизненного цикла состоит из следующих этапов: подгото-
вительного, на котором:

– случайным образом моделируются нечеткие данные по каждому показате-
лю с приведенными функциями принадлежности;

– этапа кластеризации методом с-средних, на котором устанавливается  при-
надлежность каждой модельной выборки к каждому из кластеров по числу воз-
можных типов жизненного цикла;

–  использования полученных результатов для обучения нейронной сети [5]
и этапа распознавания, на котором

– устанавливаются путем экспертного опроса значения каждого из показате-
лей реального проекта;

– вычисляется  принадлежность такой выборки к каждому из кластеров, оп-
ределяющих тип жизненного цикла методом с-средних;

– полученные результаты подаются на вход нейронной сети для соотнесения

с определенным типом жизненного цикла

Описание нечеткой нейронной сети. Нейронная сеть состоит из четырех
слоев:

Входной слой. На вход системы подаются полученные ранее данные, которые

представляют собой принадлежность набора данных к эталонному кластеру, полу-
ченную в результате работы метода с-средних. Данные нормируются, после чего

попадают к входу слоя фаззификации.

Слой фаззификации. В этом слое решается задача  получения по каждому из 6

входных параметров трех значений: высокого, среднего и низкого уровня функций

принадлежности. Функции высокого и низкого уровня принадлежности определя-
ются положительной и отрицательной сигмоидальными функциями, среднего –

суммой положительной и отрицательной функции принадлежности.
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Слой вывода правил. В этом слое в качестве входных параметров использует-
ся 18 полученных значений функций принадлежности, среди которых находим ми-
нимальное значение, комбинируя по одному значению каждого из 6 параметров
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Слой дефаззификации. В этом слое мы находим максимальное значение из

полученных параметров, умножив каждое значение на соответствующий весовой

коэффициент, и просуммировав их. Дефаззификация производится при помощи

сигмоидальной функции
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Рис. 1. Функции принадлежности высокого, среднего и низкого уровня

Обучение нейронной сети и коррекция весовых коэффициентов осуществля-
ется при помощи метода обратного распространения ошибки.
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Обучение нейронной сети. Для обучения нейронной сети использовались 60
выборок с одинаковыми априорными вероятностями принадлежности к каждому

типу жизненного цикла. Зависимость значения ошибки от числа эпох отображена

на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика изменения значения ошибки в процессе обучения нейронной сети

Для проверки состоятельности предложенного подхода использованы реаль-
ные данные опроса разработчиков программного обеспечения КБ «Тета», по сле-
дующим проектам: «Система документооборота ОКБ им. Мечникова», «Система

управления заказами на коммерческом предприятии «Люкс», «Система управления

грузоперевозками ТЭК  «ЖД  Перевозки», «Программный комплекс «Управление

документами и протоколами системы менеджмента качества». Полученные резуль-
таты совпадают с решением экспертной группы по выбору модели жизненного

цикла.

Выводы. 1. Методики менеджмента жизненного цикла программного обес-
печения охватывают все стандарты и процедуры, оказывающие влияние на плани-
рование, сбор требований и анализ, разработку проекта, конструирование и вне-
дрение программной системы. Существует ряд обобщенных моделей жизненного

цикла, обеспечивающих готовые начальные схемы. Выбор такой схемы  должен

обеспечивать потребности организации, но сделать его достаточно сложно в связи с

неточными представлениями о значениях отдельных характеристик проекта.

2. Для облегчения процедуры выбора типа жизненного цикла  предложено

использовать в качестве значений характеристик проекта нечеткие числа, а в каче-
стве информативных признаков - значения показателей принадлежности, опреде-
ляемых методом с-средних, которые впоследствии подаются на входы нечеткой

нейронной сети с обратным распространением ошибки.

3. Состоятельность такого подхода к выбору жизненного цикла подтверждена

на ряде реальных проектов.
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4. Предложенный подход позволяет оценить устойчивость принятого реше-
ния к изменению отдельных характеристик проекта.

Рис. 3. Схематическая диаграмма нечеткой нейронной сети

     Входной слой      Фаззификация             Слой правил        Дефаззификация    Вывод
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Стиль проектирования программного обеспечения зависит от уровня технологической
зрелости организации – разработчика. В большинстве случаев он недостаточен для того, чтобы
опираться на обобщенный опыт предыдущих разработок,  и каждый проект нужно начинать с
самых ранних этапов. Предлагается подход, который может устранить трудности выбора типа
жизненного цикла ПО для подобных организаций, основанный на использовании нейронных
сетей, работающих с нечеткими данными.

The style of software design depends on the engineering level of an organization-developer. In
most cases the style is not sufficient to rely on the generalized experience of previous develop-ments.
Each design must be started since the earliest stages. An approach eliminating difficulties in the choice
of software life cycle for similar organizations has been suggested. Such approach is based on the use of
neural networks, dealing with fuzzy data.
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