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Введение 

 
Вот уже много лет, как разработка программного обеспечения превратилась из занятия 

узкого круга научных специалистов в популярную индустрию, служащую интересам не 
только науки и военной промышленности, но почти всех сфер деятельности человечества. 
Бухгалтер и бизнесмен, школьный учитель и режиссёр, заведующий складом продовольствия 
и дизайнер мебели... Каждого могут заинтересовать компьютерные технологии. У каждого из 
них свои интересы в этой сфере. Тем не менее, у всех у них имеется нечто общее. Все они 
выступают в роли клиентов по отношению к разработчикам программного обеспечения, все 
имеют свои требования и свои критерии оценки конечного продукта. Таким образом, 
главной задачей разработчиков программного обеспечения становится максимальное 
удовлетворение этих требований. Однако, в отличие от многих других сфер человеческой 
деятельности, удовлетворить, а подчас даже точно определить эти требования, очень сложно. 

Существует множество моделей, упорядочивающих процесс разработки программного 
обеспечения. Модель "водопада", "спирали" и другие. Все они разделяют работу на 
несколько этапов. Вот некоторые из них: "сбор требований пользователя", "планирование 
системы", "дизайн системы", "кодирование", "интеграция системы", "тестирование", 
"сопровождение". Требования пользователя и другая информация, собираемая в начале 
проекта, не должны быть потеряны в его конце. Они должны быть воплощены в код системы 
и документацию. Вышеупомянутые модели помогают добиться этого. Один из главных 
принципов, заложенных в эти модели, — способность проследить связь между требованиями 
заказчика и дальнейшими продуктами разработки — планами, дизайном, кодом и т. д. 

Эта "прослеживаемость" или трассируемость (по-английски traceability [1]) зачастую 
описывается и поддерживается поверхностно или не поддерживается вообще [1]. Основные 
причины этого — нехватка времени и огромный объём информации, которую необходимо 
переработать. В результате некоторые требования могут быть забыты или реализованы 
неправильно. Так же иногда бывают утеряны причины того или иного решения дизайнера, 
программиста или тестировщика. Всё это негативно отражается как на качестве создаваемой 
системы, так и на удобстве её сопровождения. 

В мире существует множество различных средств, помогающих как-то решить эти 
проблемы. В основном, эти средства фокусируются на трассируемости взаимосвязей между 
требованиями заказчика, тестами и проблемными сообщениям [1–4]. Авторам не известно ни 
одно автоматическое средство, позволяющее реализовать трассируемость между любыми 
объектами, возникающими в процессе разработки программного обеспечения. Это 
послужило стимулом для разработки новой системы, цель которой — помочь хранить и 
обрабатывать информацию о трассируемости. 

Система позволяет регистрировать любые типы объектов и связей между ними. 
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Идеология системы 
 
Система разрабатывалась с целью обрабатывать трассируемость между любыми 

объектами. Это нашло своё отражение в универсальности и некоторой абстрактности 
используемой терминологии. Кроме того, она разрабатывалась на английском языке, и 
оригиналы терминов английские. 

Объекты системы называются образцами (items). Система позволяет пользователю 
определять произвольный набор типов образцов (item types). Примеры таких типов: 
требования заказчика, программные модули, тесты, проблемные сообщения. К образцу 
каждого типа система позволяет прикреплять произвольный набор полей, позволяющих 
наиболее полно описать образцы такого типа. 

Имеется возможность определить произвольное число типов связей (relation types), 
например: “основан на”, “является частью” и др. 

Система позволяет указать, между какими типами образцов какие типы связей 
разрешены. Например: “модуль” может “быть частью” другого “модуля”, а “тест” не может. 

Если объекты условно изобразить прямоугольниками, а связи — стрелками, то можно 
графически изобразить модель трассируемости для данного проекта. Пример: 

 
 

Требование 

Элемент дизайна 

Тест 

Проблемное сообщение 

Зависит от 

Проверяет 
Проверяет 

Зависит от 

Открыто при выполнении 
 

 
Рис. 1. Пример модели трассируемости 

 
Выбор среды разработки 

 
С самого начала нашего проекта мы решили создать систему, которая работала бы в 

среде Web. Нас привлекли многочисленные преимущества этой среды:  
1) независимость от платформы; 
2) распространенность и популярность протоколов и стандартов; 
3) возможность работы с системой без установки её на компьютере клиента; 
4) глобальная доступность через Internet; 
5) наличие протоколов шифрованного доступа (SSL) и др. 
Мы решили сосредоточить основную обработку информации на сервере и предоставить 

клиенту только интерфейс для ввода, отбора и просмотра информации, используя 
стандартные Web-браузеры, такие как Internet Explorer и Netscape Navigator. 

Для сервера мы выбрали комбинацию Linux, Apache, PHP [5], MySQL [6]. Нас 
привлекло то, что эта среда имеет очень гибкую лицензионную политику, высоко стабильна 
и легко переносима. 

 
Особенности среды и многопользовательского режима 

 
Всеобщая доступность среды Web дает не только свои преимущества разработчику, но 

и ставит перед ним определенные задачи. В данном проекте мы столкнулись с 
необходимостью реализовать: 
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1) авторизацию пользователей; 
2) многопользовательский режим. 
Стандартный путь реализации первой задачи — наличие в системе информации о 

пользователях, паролях и правах доступа, вход в систему только через “парадные двери” 
после ввода имени пользователя и его пароля. 

Среда Web не предоставляет готовых средств для данного подхода. В ней не 
сохраняется информация о предыдущих действиях пользователя, вход возможен сразу в 
любую “комнату” системы, а не только в её “парадные двери” login-формы. Поэтому мы 
реализовали следующий сценарий для решения этой задачи, используя механизм cookie. 

 
 
 Пользователь Web сервер  дайте мне такую-то 

страницу 

Login страница 

имя пользователя, пароль 

стартовая страница 
+ cookie 

дайте другую страницу 
+ cookie 

другая страница 

 
 

Рис. 2. Сценарий авторизации 
 

При подключении пользователя к системе через login-страницу, Web-сервер генерирует 
уникальный номер сессии и сохраняет её у пользователя на компьютере при помощи 
механизма cookie. 

Каждый PHP-модуль системы начинается с проверки того, имеет ли пользователь 
правильный номер сессии в cookie. Если да, то модуль выдает требуемую информацию. В 
противном случае модуль выдает пользователю сообщение об ошибке и приглашает 
подключиться через login-страницу. 

 
 <?php 

  require_once("authorize.php3"); 
 
/* Check that user has the correct session: */ 
if ( is_correct_session( $session_id, $user_id ) ) 
{ 
?> 
    <html> 
    ... 
    </html> 
<?php 
} 
/* If user does not have the correct session: */ 
else { include("relogin_in_frame.php3"); } 
?> 

 

 
Рис. 3. Пример авторизации в PHP модуле 
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Проверка осуществляется в функции is_correct_session(), включая и проверку IP — 
адреса клиента. 

В системе имеется “срок годности” каждой сессии. Если в течение часа, например, 
клиент не произвел никаких действий с системой, сессия устаревает и, при попытке клиента 
обратиться к системе, ему снова нужно будет вводить свое имя пользователя и пароль. Это 
позволяет избежать ситуаций, когда человек, получивший доступ к чужому компьютеру, 
может воспользоваться давным-давно открытым “парадным входом” в систему.  

Описанный алгоритм позволяет бороться со многими атаками на сервер, но не со 
всеми. Информация передается в незашифрованном виде и её можно подслушать и 
использовать для взлома системы. Однако, применив стандартный протокол безопасного 
доступа HTTPS в совокупности с этой системой, можно достичь удовлетворительной 
степени защиты. 

Второй задачей, связанной со средой Web, которую потребовалось решать в данном 
проекте, была задача обеспечения корректной работы системы в многопользовательском 
режиме. 

Для простых информационных Web-страниц сервер обеспечивает многопользова-
тельский режим доступа стандартным образом. 

Задача усложняется тем, что в системе присутствует база данных. Изменения в ней 
необходимо производить так, чтобы не происходило конфликтов между пользовательскими 
процессами, параллельно пытающимися работать с базой данных. Стандартный подход здесь 
— использование транзакций и блокировки записей. Применение этого подхода 
осложнилось тем, что база данных MySQL до недавнего времени не поддерживала 
транзакции и блокировку записей. 

Поэтому данные механизмы были реализованы при помощи вспомогательных 
конструкций PHP и MySQL конструкций, позволяющих блокировать доступ к целой таблице 
или нескольким таблицам. 

Транзакция в PHP модуле выглядит примерно следующим образом: 
 

 $qL = mysql_query("LOCK TABLES items1 READ, ". 
        "locks WRITE, sessions READ, users READ");?> 
 
// работа с таблицами items1, locks, sessions, users 
 
$qU = mysql_query("UNLOCK TABLES"); 

 

 
Рис. 4. Схематический пример транзакции в PHP модуле 

 
 

Самой сложной явилась задача блокировки записи для редактирования. К примеру, 
какой-нибудь пользователь вызвал запись из базы для редактирования. 

 
 
 Пользователь Web сервер  редактировать 

требование T1 

Форма редактирования 
с требованием T1 

База данных 

блокировать 
         T1 

 
Рис. 5. Блокировка записи при редактировании 
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Сервер должен заблокировать эту запись так, чтобы никто другой не смог её изменить, 
пока она редактируется. Так как в MySQL нет стандартных средств для подобной 
блокировки, мы создали отдельную таблицу в базе данных, где хранится список 
заблокированных записей. Перед тем, как разрешить кому-либо редактировать запись, PHP 
модуль проверяет, не заблокирована ли она: 

 
 if ( item_is_locked_for_edit( $id_it, $l_session ) ) 

{  if ($l_session != $my_session_id) 
  { 
    ...// Item is locked by another user 
  } // Item is already locked by me 
} 
else 
  // Lock item for editing: 
  lock_item_for_edit( $item, $my_session_id ); 

 

 
Рис. 6. Схематический пример блокировки записи в PHP модуле 

 
В Web среде клиент и сервер не могут следить за действиями друг друга. Если в какой-

то момент клиент закроет свой браузер и не сообщит серверу, что он больше не работает с 
системой, запись может остаться заблокированной навечно. 

Чтобы этого не произошло, был введен “срок годности” и для блокировки. В нашей 
системе он составляет 5 минут. 

По истечении этого срока система автоматически разблокирует запись, а клиент, 
попытавшийся записать измененную запись с опозданием, получает отказ. 

Опытная эксплуатация системы показала, что этот алгоритм бывает неудобен для 
пользователя. Если человек надолго задумался или много писал и превысил лимит времени, 
система даёт ему “от ворот поворот”. Поэтому мы модифицировали этот алгоритм. Если 
лимит превышен, но запись никто другой не редактировал, система все же позволяет 
записать изменённый вариант. 

Система тщательно следит за списком заблокированных записей и корректирует его, 
если пользователи отменяют редактирование при помощи Cancel или завершают сеанс 
работы с системой при помощи Logout. 

 
Настройка системы 

 
Возможность настройки системы для исправления в конкретном проекте была 

реализована с целью обеспечить максимальную универсальность системы. 
Используя стандартные HTML формы, система позволяет задавать произвольный набор 

типов образцов. Перечень типов хранится в отдельной таблице базы данных. К каждому 
образцу приписывается идентификатор его типа — ссылка на эту таблицу. 

В начале создания системы предполагалось, что все образцы будут задаваться в базе 
данных при помощи нескольких стандартных полей — идентификатора, описания и 
комментария. С течением времени стало ясно, что несравненно удобнее было бы хранить в 
системе не только эту информацию, но и всю информацию об образцах. Для проблемных 
сообщений, например, было бы удобнее хранить отдельно и дату регистрации, и 
идентификацию автора, и ссылку на ошибочный модуль, и множество другой разнотипной 
информации. Причем, для разных типов образцов, набор таких параметров или полей может 
быть разным. 

Динамическое создание и изменение таблиц и полей в базе данных внесло бы 
определенный элемент нестабильности в архитектуру системы. Поэтому был избран 
следующий метод. Для каждого физического типа полей (дата, число, короткий текст, 
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длинный текст и др.) была создана своя отдельная таблица, хранящая значение поля, номер 
поля (он необходим, так как у образца может быть несколько разных полей одного и того же 
типа) и номер образца, к которому это поле относится. 

При помощи конструкций PHP/MySQL был создан универсальный модуль, 
позволяющий читать из базы образец со всеми его полями и записывать его в базу. 

Благодаря тому, что PHP позволяет создавать функции и процедуры аналогично языку 
Си, этот и другие сложные модули можно было разделить на множество более простых. 
Возможность выделить часть PHP кода в отдельный файл и подключать его по 
необходимости как библиотеку процедур и функций существенно упростило разработку 
системы и сократило размер кода. 

 
 ... 

  require_once("fields.php3"); 
 
// использование функций, определённых в fields.php3 
... 

 

 
Рис. 7. Пример подключения модуля 

 
Кроме произвольного количества образцов и их полей, система позволяет аналогичным 

образом определять разрешенные связи между типами образцов и виды этих связей. 
 

Пользовательский интерфейс 
 
Когда система настроена, пользователи могут вводить и редактировать образцы 

(требования, тесты, проблемные сообщения и др.) и связи между ними. 
В описываемой системе предполагалась обработка большого числа записей. Поэтому 

естественно появилась необходимость создать программу, реализующую просмотр записей 
заданными порциями (cм. рис. 8) 

 

 

Полоса 
прокрутки 

Рис. 8. Список образцов и полоса прокрутки 
 

Говоря о дизайне полосы прокрутки, заметим, что представленные на рис. 8 стрелки (а 
именно они составляют суть полосы) позволяют прокручивать записи Tests соответственно 
на начало записей, влево, вправо на заданную константу прокрутки, и, последняя кнопка — 
на конец таблицы записей. Определённый универсализм программы сводится к возможности 
выбора произвольной константы прокрутки. Её выбор реализован в специальном меню 
системы. 

Остановимся теперь более подробно непосредственно на алгоритме работы такой 
полосы. На его несложном примере можно рассмотреть многие конструкции PHP и MySQL, 
при помощи которых была реализована большая часть системы. 
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В начале при помощи SQL-запроса из базы данных выбираются все записи в 
переменную $result. Используя функцию mysql_data_seek ($result, $current), система 
устанавливает внутренний указатель в списке записей на первую запись в показываемой 
порции. Номер этой записи передаётся при помощи параметра $current. 

Последующее применение циклической обработки следующего вида: 
 

 for ($i=1; $i<=$screensize; $i++){  
    $myrow=mysql_fetch_row($result);   
    ... 
}    

 

 
обеспечивает обработку нужной порции записей, равной $screensize. Наконец, вызовы 
нужной порции записей реализуются приведенными на рис. 8 стрелками, действие которых 
обеспечивается привязанным к ним ссылкам вида: 

 
 <a href =’$prog?current=$current’ ...> , 

 
где параметр $prog полагается равным имени программы, где реализован запрос к записям, а 
$сurrent приобретает реальное значение текущей записи. В случае сдвижки вправо, 
например, мы задаем $сurrent =$сurrent +$screensize, просматривая $screensize записей 
вправо от текущей записи. В случая невозможности сдвига записей, появляются 
соответствующие стрелки (на рисунке бледные кнопки), где ссылки прокрутки уже 
отсутствуют. 

Аналогичным образом производится обмен информацией между пользовательским 
интерфейсом и сервером во многих частях системы. 

 
Обработка информации о трассируемости 

 
У пользователя есть возможность определить связи зависимости между образцами. При 

изменении образца, от которого зависят другие образцы, зависимые образцы отмечаются как 
требующие пересмотра “pending,” а все следующие по иерархии зависимости образцы — как 
кандидаты в “pending”. 

Этот процесс пометки фактически является обходом ориентированного графа. Он 
реализован при помощи массивов и вложенных циклов PHP. Особенностью массивов в PHP 
является отсутствие ограничений на их размер. Фактически массивы были использованы в 
системе как списки произвольной длины. 

 
Заключение 

 
Разработанная авторами система позволяет решать задачу трассируемости информации 

в процессе разработки программного обеспечения между любыми видами информации. Это 
помогает повысить качество разрабатываемого программного обеспечения и облегчить его 
сопровождение. 

Кроме того, рассмотренная система являет собой пример нетривиального Web-
приложения, реализованного на базе языка сценариев PHP и СУБД MySQL. 

Приведённые алгоритмы и технические детали реализации помогают лучше понять 
задачи, стоявшие перед разработчиками данной системы. Решение этих задач достаточно 
универсально для Web-приложений вообще и может быть использовано в разработке новых 
систем. 
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