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Введение 

В настоящее время разработка информационных систем (ИС) независимо от масштаба 

и назначения системы невозможна без документирования всех этапов жизненного цикла 

(ЖЦ) ИС. Проектирование ИС является первым этапом разработки ИС и грамотное 

оформление требований заказчика – одна из важных составляющих успеха всего проекта по 

созданию ИС. Технологии разработки ИС постоянно совершенствуются и наращивают свои 

возможности, однако одной из основных проблем, приводящих к отрицательным 

результатам выполнения проектов, является неправильное понимание потребностей 

пользователей создаваемой ИС. Для того чтобы снизить риск провала проекта, связанный с 

идентификацией потребностей заказчика, еще на самом начальном этапе необходимо 

подойти к сбору и формированию требований к ИС очень тщательно и ответственно.  

Помимо сбора требований проектирование включает множество подэтапов, и все они 

должны сопровождаться оформлением документации (например технического задания, 

проектного решения, планов и договоров, моделей бизнес-процессов и сопроводительной 

документации). Необходимо учитывать, что вся документация и прочие источники данных, 

необходимые для разработки ИС, взаимосвязаны друг с другом: основаны друг на друге и 

обладают семантической связью. 

Большинство работ в области автоматизации процесса проектирования ИС, а также 

документирования этапов разработки направлены на создание и совершенствование 

инструментария для сопровождения проектирования. Однако тематика анализа всей 

документации проекта по созданию ИС и автоматическое формирование требований, 

установление связей и извлечение ключевых моментов из документации затрагивается 

исследованиями гораздо реже. Значительный вклад в развитие тематики анализа 

технической документации внесли А.В. Заболеева-Зотова, В.А. Камаев, В.И. Аверчинков, 

В.М. Курейчик, П.М. Мазуркин и др. Проблема недостаточной исследованности вопросов 

автоматизированного формирования требований к созданию ИС на основе технической 

документации во многом связана со сложностью автоматизации анализа и синтеза 

технической документации. Характерно, что информация в технической документации 

находится в преимущественно неструктурированном виде, поэтому её трудно извлекать и 

анализировать при отсутствии современных средств анализа текстов, их интеллектуальной 

обработки. 

На текущий момент сбором и анализом технической документации, используемой при 

разработке ИС, преимущественно занимается аналитик. А этап построения функциональных 

спецификаций и формирования нефункциональных требований не автоматизируется из-за 

сложности автоматизации семантического анализа текстов на естественном языке. Аналитик, 

в свою очередь, формирует требования к разработке и часто сталкивается с проблемой 

установления связи и отсылки тех или иных документов к другой документации, 

содержащей нормативную и справочную информацию, информацию о заказчике и пр.  



Система, помогающая аналитику увидеть полную семантическую картину 

технической документации проекта, помогла бы ускорить и частично автоматизировать 

процесс формирования требований к разработке ИС. 

Методы описания требований 

Несмотря на сложность извлечения данных из неструктурированных документов 

существует довольно много разнообразных по структуре и используемым методам систем 

обработки связанных текстов, таких как: вопрос-ответные системы, диалоговые системы 

решения задач и др. (Alex, AURA, WordTabulator, ABBYY Retrieval и др.). Большинство из 

таких систем осуществляет анализ документов на основе семантического анализа на уровне 

предложения или слова, однако они, в свою очередь, не учитывают семантические 

взаимосвязи документов друг с другом. 

Одна из основных проблем в области управления требованиями – это выбор формы 

представления требований. Чаще всего требования понимаются исключительно как 

текстовые описания в неструктурированных документах. Причем формальное 

моделирование требований в настоящее время отсутствует, а идентификацией требований, а 

также определением степеней модальности в требованиях, занимается аналитик. В связи с 

этим существует потребность в формализации требований, правил, логических конструкций. 

Однако сложность заключается как раз в создании формального представления и отражении 

в нем логически-связанных модальных конструкций. 

Большинство работ, ведущихся в области управления требованиями при разработке 

ИС, направлены на анализ проектной и технической документации. Из российских 

исследователей особый вклад в решение этой задачи внесли А.В. Заболеева-Зотова [1, 2], 

В.И. Аверчинков, В.М. Курейчик, Ю.А. Орлова [3]. Но задачи, направленные на управление 

требованиями проекта в целом, на поиск связей с другими требованиями проекта, а также 

задачи автоматического формирования требований на основе анализа проектной 

документации затрагивается исследованиями гораздо реже.  

Тем не менее, проблематику управления требованиями можно рассматривать с разных 

ракурсов: с точки зрения управления требованиями или со стороны инженерии требований, 

являющейся поддисциплиной системной инженерии. Существующие стандарты, 

рекомендации и спецификации работы с требованиями в основном касаются только формы. 

И какой бы ни была форма представления требований (текст, таблица, диаграмма и др.) во 

внимание не берется семантическая наполненность требований и логические связи. Это 

означает, что стандарты эти по минимуму затрагивают дисциплину инженерии требований в 

ее содержательных аспектах, а имеют дело в основном с управлением требованиями. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, а также научных исследований, 

ведущихся различными научными сообществами в данной области, позволяет сделать вывод, 

что исследованием и разработкой подходов и инструментов решения указанных выше 

проблем занимаются даже крупные информационные компании, такие как IBM и Borland. 

Они предлагают такие мощные программные продукты для управления требованиями как 

RequisitePro [7], DOORS [8], CaliberRM [9], IRqA, предназначенные для поддержки процесса 

документирования требований в крупных проектах. Все эти инструменты больше 

направлены на поддержание процессов управления требованиями, и в них отсутствует 

понятие формализованной модели требований. Кроме того, ни один из них не поддерживает 

работу с семантическими признаками требований. Иными словами, данные системы не 

позволяют находить семантически связанные, схожие требования из комплекса требований 

существующего проекта. Необходимо также учитывать, что при анализе документов 

требования могут быть выражены неявно и не будут определены системой, если в ней 

отсутствуют механизмы формального представления требований и их семантического 

описания. 

За последние годы значительный вклад в развитие исследований в области 

формализации требований при проектировании и разработке ИС внесли исследователи 

университета Concordia [4,5,6], которые для трансформации требований, выраженных на 



естественном языке, предлагают строить концептуальные модели. Для отображения 

концептуальных моделей предлагается использовать Recursive Object Model (ROM). Тем не 

менее, нужно отметить, что модель, которую предлагают исследования университета 

Concordia, находится на исследовательском уровне и пока не проходит промышленную 

эксплуатацию.  

Анализируя исследования, ведущиеся в данной области, можно сделать вывод, что, 

какими бы ни были подходы и инструменты, необходим и неизбежен этап трансформации 

требований из текстовой формы в полуструктурированную/структурированную форму, что 

позволит усовершенствовать процесс проектирования и разработки ИС и решения таких 

проблемы как:  

 отсутствие полноценного бизнес-анализа предметной области разрабатываемой 

ИС (разрозненность данных о бизнес-системе, отсутствие систематизированных 

данных, связей и пр.); 

 формирование требований на основе «атомарных» пожеланий заказчика, что 

приводит к противоречивости требований и задач, а также к выходу за границы 

предметной области разработки ИС; 

 отсутствие или малое количество технических деталей в требованиях; 

 отсутствие единого архитектурного решения при разработке ИС; 

 отдаленность языка разработки ИС от языка описания требований.  

Эти проблемы возникают не только из-за отсутствия качественного, эффективного 

управления требованиями, а в первую очередь, по причине отсутствия семантической 

связанности и структурированности всей информации (и требований в том числе) во всем 

процессе проектирования и разработки ИС.  

Таким образом, видна связь между управлением требованиями и инженерией 

требований. Исследования и разработки ведутся в обоих направлениях, поэтому необходимо 

рассмотреть существующие решения описанных выше проблем с обоих этих ракурсов.   

Если в управлении требованиями основное внимание следует обратить на стандарты и 

рекомендации, то, обращаясь к инженерии требований, нельзя сказать, что абсолютно 

отсутствуют и не применяются в практике формальные и концептуальные модели. 

Например, при разработке ИС широко используется нотация моделирования UML для 

проектирования и моделирования ИС, а также документирования артефактов 

разрабатываемой системы.  

Диалект UML – SysML, который используется для определения, анализа и 

проектирования систем, которые могут включать в себя аппаратные средства, программное 

обеспечение и персонал, а также, что немаловажно, язык SysML позволяет описывать 

требования. Помимо языка SysML есть еще много различных подходов в инженерии 

требований, много исследовательских работ было направлено на развитие 

автоматизированного или полуавтоматизированного перехода от естественного языка к 

концептуальным моделям. В работе [10] был предложен подход к трансформации 

спецификации требований с естественного языка, ориентированного на конкретные модели 

типа EER. Кроме этого, более современные исследования [11] представляют подход к 

извлечению объектно-ориентированных элементов разрабатываемой системы. Например, 

группа исследователей Gnesi и др. разработала автоматический инструмент для анализа 

требований естественного языка. А в работе [12] предложена методика прецедентов языка 

схем автоматизации анализа требований естественного языка и диалекты класса на базе 

модели Rational Unified Process (RUP). Из-за трудностей в обработке естественного языка и 

большого разрыва между естественным языком и языками описания структурированных 

моделей результаты каждого исследования обладают большим набором ограничений.  

Описание предлагаемого подхода к формализации требований 

Основываясь на проведенном анализе существующих подходов к моделированию, 

описанию требований, можно отметить, что основным преимуществом предлагаемого 



подхода является использование в качестве источника данных целого корпуса проектной 

документации по проекту. Подход позволит, используя методы работы с требованиями, 

методы моделирования и методы семантического аннотирования требований, получить 

автоматизированным путем формализованную модель требований, которую впоследствии 

аналитик сможет уточнять, используя её в качестве начальной модели требований.  

Учитывая классификацию требований и обозначенные выше задачи описания 

требований, можно разработать модель требований.  

Опишем атрибуты требований, которые должны быть отражены в модели. 

Каждое отдельное требование состоит из 

1) формального обозначения требования; 

2) критериев валидации (для определения выполнимости требования); 

3) атрибутов, представляющих: 

– уникальный идентификатор; 

– категорию (требование к данным, внешнее требование API, функциональное 

требование и др.), 

– критичность для заказчика (критично, очень критично, средне, низкая 

критичность), 

– критичность для пользователя (критично, очень критично, средне, низкая 

критичность), 

– ожидаемый ценовой диапазон (высокий, средний, малый), 

– частоту исполнения (высокая, средняя, низкая), 

– статус реализации (реализуем, нереализуем), 

– оправданность реализации (оправданно, не оправданно), 

– владельцев (акторов), 

– приоритет (реализация в текущей версии, реализация в следующем релизе, 

неприоритетен), 

– риск, связанный с реализацией (высокий, средний, малый), 

– источник (документ, интервью, цель стейкхолдера и др.), 

– статус (предложено, анализируется, разрабатывается спецификация, 

реализуется, применяется, подтвержден, заморожен и др.), 

– методы валидации (анализ, демонстрация, инспекции, тестирование), 

– статус валидации (валидируемый, невалидируемый), 

– изменчивость (высокая, средняя, малая); 

4) принадлежит к части диаграммы требований проекта. 

Однако, описанная структура требований, которую можно принять за типичную, 

вполне может изменяться и дополняться другими характеристиками в зависимости от 

– типа требований,  

– подхода к анализу требований, 

– подхода к спецификации требований. 

Требование подразумевает под собой дионтическую составляющую (иными словами 

«долженствование»), следовательно, в создаваемой формальной модели следует также 

отметить и данный аспект.  

Изучение специфики языковых выражений с лексемами со значением необходимости 

предполагает анализ отношений его семантики. Таким образом, аналитик имеет дело с 

синтаксисом в его широком толковании. При рассмотрении семантико-синтаксического 

аспекта исследуемых модальных требований было осуществлено моделирование их 

синтаксической структуры. С использованием результатов, полученных в области 

лингвистики, было определено, что в стандартной теории Н. Хомского модальный глагол, в 

том числе со значением необходимости, рассматривается как разновидность 

вспомогательного глагола и может занимать его позицию в предикатной составляющей. 

Схема приемлемого предложения с модальным глаголом со значением необходимости может 

быть представлена в виде дерева непосредственных составляющих (рис. 1). 



 
Рис. 1. Пример схемы модального предложения 

В основе большинства структурных схем лежат глагольные конфигурации, под 

которыми понимается сочетание глагольного ядра с его оптимальным окружением [12]. 

Каждый член окружения по отношению к своему ядру и другим членам окружения 

выполняет определенную функцию. Реализуясь в речи, конфигурации варьируются 

относительно материального выражения членов конфигурации и полноты окружения. 

Учитывая сложность русского языка и задачу, решаемую в рамках исследования, в 

формальной модели требований неизбежно придется дробить предложения на слова. Данное 

раздробление и выявление правил позволит правильно сформировать онтологию. И чем 

тщательнее и точнее она будет выполнена, тем лучше будут работать алгоритмы поиска в 

системе GATE, поскольку именно при поиске в онтологии тех или иных выражений, 

компоненты GATE будут выполнять анализ корпуса текстов проектной документации.  

Для описания синтаксических моделей будем использовать следующие обозначения:  

− V – глагол,  

− N – существительное (падеж существительного обозначается соответствующей 

цифрой, например: N1, N2), 

− Adj – прилагательное,  

− D – детерминант,  

− Adv – наречие, 

− Vcop – связочный глагол,  

− Vmod – модальный глагол,  

− Nv – отглагольное существительное,  

− Cl – придаточное предложение,  

− Inf – инфинитив,  

− Praed – предикативное наречие,  

− Ø – незаполненная позиция. 

Выделим следующие схемы синтаксической организации предложений с лексемами 

со значением необходимости: 

N1 + VcopØ + Adjmod + Inf: Система должна активироваться первой. 

N3 + VcopØ + Praedmod + Inf: Пользователь должен запустить. 

N3 + Vmod + Inf: Функциональный элемент выполняется поочередно. 

N3 + V copØ + Praedmod + N1: Системе нужны ресурсы. 

Nv1 + V copØ +Adjmod: Завершение обаятельно. 

Nv1 + V copØ + Adjmod + Inf: Элемент должен быть реализован на языке... 

По аналогии можно формировать и другие конструкции. 

S 

NP VP 

N 

блоков 

Vmod M Num 
NP 

Adj N 

 

Система должна содержать 5 функциональных 



Заключение 

На данный момент разработана модель формализованного требования. Кроме того, в 

среде GATE Developer разработаны модельные шаблоны для поиска требований в 

неструктурированном тексте. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 

№ 14-07-31273-мол_а. 
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E.A. Brezgina, V.V. Lanin 

Automated Formation of Requirements to Information Systems on the Basis of the 

Project Documentation Analysis 

Some research results on extraction of requirements to information system from design 

documentation are described in the article. Existing approaches are considered. Formal 

model of requirement is suggested. 

Keywords: design documentation, requirements, natural language processing. 


