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Аннотация

Данная работа описывает промежуточные результаты по выпускной бакалаврской работе, в ходе 
которой предполагается исследование и улучшение существующего метода вариативного 
повторного использования фрагментов технической и нормативной документации. Здесь 
предложена модель экспериментирования, представлена работа с конкретной документаций, 
даются предпосылки к созданию наборов тестов для оценки предложенного метода и описаны 
планы дальнейшей работы.

Введение

В наши дни для программного обеспечения (ПО) создаётся широкий спектр самой 
разнообразной документации. Как правило, документация объёмна и имеет сложную структуру. 
Известно, что в документации нередко встречаются повторы: одинаковая информация 
содержится в разных частях документации, предназначенных для разных групп пользователей,  
может встречаться в одном и том же документе с разной степенью детализации, в документации 
для разных версий продукта, в качестве описания одинаковой функциональности для разных 
программных продуктов одного семейства и так далее. Таким образом сопровождение 
документации – а это важный процесс поддержания документации в актуальном состоянии – 
очень трудоёмкий процесс, когда при внесении изменений приходится находить все повторы и 
вносить изменения согласованно. Типичные средства для обработки текста здесь не вполне 
уместны, так как зачастую информация повторяется не буквально: это могут быть похожие 
разделы в пользовательской документации (например, описание одинакового действия для 
разных компонент), описания одной функциональности с разной степенью детальности или 
даже по логике одинаковых разделы, но оба написанные «вручную», а потому неточные.

Очевидна необходимость технологии для управления многочисленными вариативными 
повторами и облегчения сопровождения документации. В качестве решения была предложена 
технология DocLine[1]. Она работает с документами в формате DocBook, который является 
популярным для написания документации, и с его расширением DRL, которое предназначено 
для документации линеек продуктов, но может также быть использовано для повторного 
использования фрагментов. Был предложен метод поиска повторяющихся фрагментов текста в 
технической документации [2,3] на основе Clone Miner [4, 7].

Однако эксперименты показали, что необходимо повышать точность алгоритма, а также 
настроить семантический подход в повторном использовании повторяющихся фрагментов.

Контекст 
DocBook является инструментом, изначально предназначенным для создания большой 
технической документации со сложной структурой. Он разделяет структуру документа и его 
стилистическое оформление, что позволяет получать разные выходные форматы из одного 
изначального документа: PDF, HTML и т.д. Структурно DocBook очень похож на XML. 
Существуют различные расширения DocBook, из которых, однако, можно легко получить 
DocBook для быстрого получения документа в нужном формате с помощью стандартных 
моделей.

DocLine – метод разработки и сопровождения документации семейств программных продуктов и
вообще большой документации с вариативным повторным использованием. Для представления 
документации в DocLine создан новый XML-язык разметки DRL (Documentation Reuse 
Language) и модель процесса разработки документации. DRL имеет графическую и текстовую 



нотации. DRL на самом деле является расширением DocBook, относительно него добавленые 
две новые конструкции для вариативного повторного использования: информационный элемент 
и каталог элементов. Технологическое решение DocLine – версия пакета, встроенная в 
интегрированную среду разработки Eclipse.

Информационный элемент
Создан для вариативного повторного использования. Повторяющийся фрагмент текста с 
задаваемыми параметрами. В основном тексте даются ссылки на информационный элемент, 
определённый в каталоге элементов,  и задаются нужные параметры.

Clone Miner
Для исследований был выбран инструмент  Clone Miner [4, 7]. Его выбор описан в статье [3]. Его
основные преимущества: простой программный интерфейс (командная строка), лёгок в 
интеграции и поддерживает русский язык (формат Unicode). Clone Miner преобразует исходный 
текст в последовательность токенов, а затем при помощи алгоритмов поиска, основанных на 
суффиксных массивах, находит повторяющиеся куски текста. В качестве параметра он 
принимает минимальную длину искомых слов. В текстовых документах, токен – это слово, 
отделённое от остальных любым из разделителей `.', `(', `)', и т.д.

Постановка задачи

Нужно провести детальное исследование существующего решения. Необходимо предложить 
модель экспериментирования, которая докажет актуальность задачи, покажет, насколько часто 
клоны встречаются в жизни, насколько качественно данный метод их ищет и насколько 
возможен переход к семантическому (а не синтаксическому подходу).

1. Изучить существующее решение и связанные технологии: DocBook, DRL, DocLine, Clone
Miner

2. Предложить модель экспериментов, составить наборы тестовых данных, провести серию 
экспериментов, представить результаты и оформить выводы

3. Предложить улучшения существующей технологии

Ход работы

Для проведения экспериментов, создания наборов тестов, оценки результатов и получения 
выводов был выбран подход GQM («goal, question, metric») [6]. Этот подход был предложен, 
потому что зачастую разработка ПО требует механизма для оценки. Его цель – ответ на разные 
вопросы, связанные с программным обеспечением и технологическими решениями. Этот метод 
помогает достичь запланированной цели,  предоставляет рациональный подход решения 
проблемы, позволяет оценить качество специфических процессов и продуктов. Он помогает 
оценивать прогресс в течение работы над проектом, выбирать правильные подходы на основе 
этих оценок и оценивать влияние этих подходов. В этом подходе 3 уровня: концептуальный, 
операционный и качественный. На первом формулируется цель, определяющая объект. На 
операционном  создаётся набор вопросов, которые характеризуют путь достижения 
поставленной цели. На качественном определяется набор данных для каждого вопроса для 
оценки качества.

Цель в нашем случае – продукт и оценка его эффективности. 

Вопросы: насколько точно и полно наша технология ищет клоны? Насколько часто клоны 



(чёткие и нечёткие) встречаются в жизни? То есть экспериментальная проверка актуальности 
задачи. Что с семантикой найденных клонов? Можем ли мы искать семантические, а не 
синтаксические клоны? Какого размера клоны встречаются чаще всего – какого размера нужно 
выделять информационные элементы?

Метрики: наборы тестов. Тестирование качества поиска точных клонов на синтетических 
данных. Тестирование качества поиска вариативных клонов на больших реальных, но 
адаптированных данных. Тестирование точности на маленьких «hand-made» тестах.

Была взята реальная документация по существующему продукту, написанная на естественном 
русском языке. Несмотря на то, что документация составлялась на основе концепции 
переиспользования, тем не менее, повторные куски написаны разным языком, потому что для её 
создания не использовался никакой соответствующий инструмент, а только рукописный ввод. 
Внесены исправления для унифицирования семантически похожих, но по-разному 
синтаксически построенных фрагментов. Произведён анализ: найдено 4 группы явных 
информационных элементов, которые переведены в формат DRL и настроено их повторное 
использование – произведена замена повторов на ссылки на информационный элемент. 
Разрабатывается карта типового информационного элемента.

Сейчас на основе этой документации составляются наборы тестов в качестве метрик для ответов
на вопросы и постановки экспериментов.

Заключение

На данный момент:

1. Изучены существующие решения и связанные технологии: DocBook, DRL, DocLine, Clone 
Miner

• Произведено практическое знакомство с инструментом: установлен, настроен и запущен 
на тестовом примере плагин

2. Предложена модель, на основе которой будут производиться эксперименты (GQM), но не 
вполне сформулированы объекты каждого уровня.

3. Начата работа с реальной документацией, её анализом и разработкой набора тестов по ней

Планы на будущее

В дальнейшем необходимо:

1. Закончить работу над конкретной документацией

2. Составить наборы тестов для экспериментов

3. Утвердить окончательно вопросы и метрики для экспериментов

4. Провести эксперименты, получить и проанализировать результаты, обнародовать и обсудить 
выводы

5. Предложить возможные улучшения и внести их в существующее решение
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