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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  • 

Актуальность  теми   

Производство  современных  программных  продуктов  немыслимо  без 

автоматизации  труда  проектировщиков,  без  использования  инструментов, 

обеспечивающих  условия для  взаимодействия  заказчика  и разработчика.  Этой  цели 

служат CASEсредств'а  (ComputerAided Software  Engineering). Существует  несколько 

классов приложений, для которых применяются CASEсистемы, К их числу относятся 

пакеты  прикладных  профамм  (ППП),  основной  отличительной  чертой  которых 

является  наличие  модели, предметной  области. (ПРО).  Развитые  ППП  позволяют 

специалистам  ПРО,  но  не  специалистам  в  программировании,  эффективно 

использовать  ЭВМ,  оставаясь  в  рамках  привычных  им  знаний  и действий,  за  счет 

переклкзчения  их  внимания  с  профаммирования  на  языках  высокого  уровня  на 

•планирование во времени и описание процессов решения прикладных задач. 

В  настоящее  время  основные усилия  разработчиков  сложных  программных 

систем  (ПС)  направлены  на  покрытие  этапоэ  жизненного  цикла,  связанных"  с 

анализом  и  проектированием,  полнота  и  корректность  которых  влияют  на  успех 

разработки  в  целом.  Таким  образом,  успех  проекта  ПС,  в  частности  ППП, 

определяется  качеством  результатов  эскизного  проектирования,  поскольку  на  ix 

основе  осуществляется  те)сническое  и  рабочее  проектирование.  Однако 

существующие технологии разработки ПО не затрагивают  стадии эскизного проекта, 

а  исследования,  посвященные  методологии  и  принципам  разработки  ПО,  не 

раскрывают содержания процесса эскизного проектирования. 

,  Применительно  к  ППП  это  означает  необходимость  приоритетного  решения 

проблемы эскизного  проектирования  ПС данного  вида. Можно  выделить  достаточно 

широкий  класс  проблемноориентированных  пакетов  сложной  структуры,  для 

которого  возможна  постановка  задачи  систематизации  процесса  и  разработки 

методов эскизного проектирования ППП.  • 

Развитые  ППП  выделенного  класса  осуществляют  взаимодействие  с 

конечными  пользователями  в  соответствии  с  некоторым  алгоритмом    сценарие.м, 

содержащим  информацию  о  структуре,  целях  и  форме  ведения  диалога.  От  того, 

насколько  точно  сценарий  диалога  (СД)  отражает  технологию  решения  некоторой 

конкретной задач ПРО и эргономические требования пользователя, зависит будет пи 

ППП удовлетворять  требованиям  эффективности  функционирования  и удобства  для 

пользователя  при  взаимодействии  с  пакетом.  Удовлетворение  этим  требованиям 



ППП  в  ходе  решения  задач  ПРО  составляет  цель  управления  вычислительным 

процессом  в  пакете  и  взаимодействием  пользователя  с  ППП. Таким  образом,  при 

разработке  Г1ПП  должны  быть  правильно  спроектированы  системные  средства 

управления вычислительным процессом и средства общения пользователя и ПС. 

На  основе  проведенного  анализа. литературы  выявлены  С1^41!̂ фические 

требования, предъявляемые к средствам автоматизированного проектирования СД: 

1)создаваемая  диалоговая  система  (ДС)  должна  использовать;  различные 

типы ведения диалога; различные устройства ввода; 

2)необходимо отделить в создаваемых диалоговых системах диалоговую часть 

от расчётных компонентов программного пакета; 

3)СД должен быть легко модифицируемым при внесении изменений в  ПРО;. 

4)должен  использоваться  принцип  непосредственного  воздействия  на 

диалоговые компоненты; 

6)процесс производства средств общения должен быть интерактивным; 

6)должны обеспечиваться хорошие эргономические саойсгвз ДС.  ,  , 

Из  всех  рассмотренных  подходов,  направленных  на  автоматизированное, 

создание средств общения  пользователя  и ПС, ни один не удовлетворяет  в полной 

мере сформулированным требованиям к инструментальным системам генерации СД. 

.  Поэтому  актуальной. является задача создания генератора сценариев диалога 

(ГСД),  как  части  системного  наполнения  ; ППП,  предназначенного  для 

автоматизированной генерации СД, в соответствии с которым будет  осуществляться 

общение  пользователя  и  ППП,  и  удовлетворяющего  всем  перечисленным 

требованиям.  При  разработке  ГСД  в первую  очередь  должны  быть  рассмотрены 

стадии анализа и проектирования.  ,  • 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  исследовании,  разработке  и 

обосновании  методов  эскизного  проектирования  ППП  сложной  структуры, 

направленных  на  решение  проектной  задачи  синтеза  ГСД,  и  его  практической 

апробации, при проектировании и реализации конкретного ППП.  . 

Основными задачами, решаемыми в работе, являются: 

исследование и систематизация процесса эскизного проектирования ППП;  . 

 обоснование  и постановка  задачи синтеза  ГСД в ППП и разработка  методов 

для решения данной проектной задачи; 

  разработка  и обоснование  практической  методики проектирования  ГСД и ее 

использование при проектировании  ГСД для конкретного ППП  (на примере ППП для 

моделирования и исследования сложных физических объектов (СФО));  . 



 реализация ГСД для указанной ПРО. 

Методы"  исследования  основаны  на  использовании  положений  теории 

множеств,  теории  графов,  теории  автоматов,  теорий  формальных  языков, 

методопогийсистемногоподходаг  "  ^^  ^    '   —  —  . 

Научная новизна 

  выявлены  и  обоснованы  эЈ|дачи  эскизного  проектирования  ППП  сложной 

структуры, функционирующих  в диалоговом  режиме,  и построена логическая  схема 

их'решения;  •  '"  .  '  '  ,  

 сформулирована постановка задачи синтеза ГСД, установлена и исследована 

связь решения данной задачи с обеспечением в разрабатываемом пакете требуемых 

для пользователя характеристик качества;  ,  . 

 предложен подход к построению автоматной модели TCJ\. функционирующего 

по двухпроходной схеме; 

•    разработан  метод  построения  автоматной  модели  ГСД  посредством  его 

представления  детерминированным процессом; 

  показана  возможность  построения  рационального  варианта  ГОД  на  основе 

использования соответствующего математического аппарата. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

создана  методика  проектирования  генератора  сценариев  диалога, 

обеспечивающая  обоснованность  проектных  решений  при  выборе  и  организации 

взаимодействия компонентов ГСД; 

  методика  апробирована  на практике  при  проектировании  и реализации  ППП 

для моделирования и исследования СФО. 

Степень  обоснованности  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций,  сформулированных  в  диссертации,  подтверждена  исследованием 

применимости  предлагаемого  метода  проектирования  модели  ГСД  для  ряда 

практических  примеров аатоматизированнои  генерации  сценариев диалога,  а  также 

практической реализации предложенного метода.    ' 

Реализация  результатов  исследования.  Теоретические  и  практические 

положения диссертационной работы и созданный на их основе 'Генератор сценариев 

диалога" внедрены  в Научноисследовательском  институте  системных  исследований 

РАН  и  в  Научнопроизводственном  предприятии  "БИТ  про",  где  ГСД  использовался 

для  решении  практических  задач  по  проектированию  моделей  взаимодействия 

конечного пользователя и программной системы. 



Положения, выносимые нгг эац^иту: 

 методика проектирования генератора сценариев диалога;  : 

реализация  ГСД  для  ППП,  ориентированного  на  моделирование  и 

исследование сложных физических объектов. 

Апробация  работы. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались  на: 

  Мехадународной  научнотехнической  конференции  "Информационные 

технологии в моделировании и управлении' (г.СанктПетербург. СПбГТУ, 1996г.);  . 

 1 ! Международной научнотехнической конференции "Новыз информационные 

технологии и системы"  (г.Пенза, ПГТУ, 1996г.); 

  Международной  конференции  'Информационные  продукты,  процессы  и 

технологии"  "НТИЭб". VМосква. ВИНИТИ, 1996г.); 

  IV Меадународной  конференции    выставке  "Информационные  технологии в 

образовании'(г.Моск8а. Ассоциация учителей и преподавателей  информатикй,1997г); 

  Межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 

"Микроэлектроника и информатика  97 '  (г. Москва : МИЭТ, 1997г.); 

 конференции студентов и аспирантов "Ломоносов 97" (г.Москва, МГУ, 1997г.); 

  Xil  International  Conferencs  for  Physics  Students  (Vienna  University  of 

Technology, 1997 г.); 

  Ill  Международной  конференции  "Информационные  ресурсы.  Интефэция. 

Технология""НТИ97". (г.Москва, ВИНИТИ, 1997г); 

  Московской  Меходународной  телекоммуникационной  конференции  студентов 

и молодых ученых "Молодежь и наука  97" (г.Москва, МИФИ, 1998г.). 

Научные публикации 

Полученные в диссертации результаты изложены в 16 печатных работах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  содержит  введение, 

четыре  главы,  заключение,  список  литературыТ  приложения.  Объем  диссертации: 

всего    170  стр.,  из  них  основного  текста    157  стр.,  список  литературы  из  162 

наименований, 17 рисунков,  32 таблицы, приложения.  '  • 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа посвящена проектированию выделенного на основе обзора  литературы 

класса  проблемноориентированных  ППП  сложной  структуры,  функционирующих  в 

диалоговом режиме: 

ППП=< М. Р, S, I >,  (1) 

где  М  модель  предметной  области,  отражающая  общую  проблемную 

ориентацию  пакета.  Наличие  компонента  М  отличает  ППП  от  других  видов 

проблемноориентированных  ПС.  Особенности  модели  ПРО  учитываются  при 

г1роектирован11и  остальных  компонентов  ППП:  Р  функциональное  наполнение  

совокупность  профаммных  модулей,  обеспечивающих  непосредственно 

алгоритмическую  переработку данных  объектов ПРО  для получения  результатов 

решения  прикладных  задач.  S    системное  наполнение,  надстроенное  над 

операционной системой, в которой функционирует  пакет, обеспечивает  управление 

вычислительным  процессом  и  процессом  общения  пользователя  с  ППП  в  ходе 

принятия  и  исполнения  его  задания,  разрешает  конфликтные  и  нестандартные 

ситуации,  обеспечивая  пользователю  удобство  при решении  им  прикладных  задач. 

Пользовательский  интерфейс  f    средство  общения  пользователя  с  пакетом.  Этот 

интерфейс предназначен для описания задач и управления процессом их решения по 

заданию пользователя. 

Рассматриваемый  класс  ППП  ориентирован  на  пользователей

непрофессионалов  в  программировании,  но  специалистов  в  ПРО,  для  которых 

важнейшими  характеристиками  качества  являются:  эффективность  ППП  и  учет 

человеческого фактора в пакете. 

ППП  обладает  свойством  эффективности,  если  он  выполняет  требуемые 

функции  без  излишних  затрат  ресурсов.  Под  ресурсом  понимается  время, 

затрачиваемое  ППП  для  решения  прикладных  задач  ПРО.  Показателем 

эффективности ППП при решении некоторой прикладной задачи является суммарное 

время,  необходимое  системному  и  функциональному  наполнению  пакета  для 

решения данной прикладной задачи. 

В ППП  учтен человеческий фактор, если пакет выполняет требуемые  функции 

без  излишних  затрат  на  общение  с  пользователем.  Показателем  степени  учета 

человеческого  фактора  в ППП  при  решении  пользователем  некоторой  прикладной 

задачи  является  время  составления  при  помощи  средств  диалога  задания, 

содержащего всю необходимую для решения данной задачи информацию. 
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В результате анализе основных  подходов к разработке ППП  (технологического 

и инструментального)  и учета интересов пользователя  специалиста в ПРО, сделан 

вывод  о  предпочтительности  технологического  подхода.  Он  позволяет  обеспечить 

эффективность  функционирования  ППП и удобство  работы пользователя  с  пакетом 

за счет возможности учета при разработке каждого пакета особенностей  предметной 

области  и  предполагаемого  пользователя. Создаваемый  в рамках  данного  подхода 

ППП,  реализуется  в  виде  самостоятельного  программного  '  продукта. 

Принципиальный  недостаток  технологического  подхода  отсутствие  систематизации 

процесса  эскизного  проектирования  ППП  и,  как  следствие,  непригодность 

существующих  технологий  разработки  ПО  для  разработки  пакетов  прикладных 

программ  на  стадии  эскизного  проекта.Таким  образом,  в  рамках  данного  подхода 

актуальной  является  проблема  систематизации  процесса  эскизного  проектирования 

ППП. 

в  работе  cфopмyлиpioвaны  требования  к  методам  эскизного  проектирования 

ППП:  ^  , • ' . .  . ,  ; ; • , 

  обеспечение  возможности,  анализа  альтернативных  вариантов. решения 

соответствующих проектных задач; 

  использование  критериев  проектирования,  совпадающих  с  показателями 

качества в виде эффективности  и учета человеческого фактора  в  разрабатываемом 

пакете; 

возможность  учитывать  при  проектировании  эргономические  требования 

пользователя ППП. 

Показано, что особенности  и возможности  CASEтехнологий,  функциональная 

ориентация современных инструментальных  средств не противоречат  особенностям 

разработки  ППП  сложной  структуры  с  ПРО  вычислительного  типа., Обоснована 
''  < ^  ' .    

актуальность постановки задачи создания инструментального профаммного средства 

  генератора  сценариев  диалога,  предназначенного  для  автоматизированного 

проектирования сценариев диалога, в соответствии с которыми функционирует ППП. 

Проведен  анализ  структурного  и  объектноориентированного  подходов  к 

проектированию  сложных  ПС.  Особенность  процесса  разработки  сложных  ПС 

состоит  в  смещении  центра  тяжести  от  программирования  к  анализу  и 

проектированию, а существенным недостатком всех известных на сегодняшний день 

объектноориентированных  методик  является  отсутствие  легко  осуществимого 

перехода  от  анализа  к  проектированию.  На  этом  основании  следует  считать 

структурный подход более подходящим для разработки сложных ПС.  . 



Рассмотрен  наиболее, часто  используемый  метод  структурного  англи?г  ;. 

проектирования  Йордана,  наилучшим  образом  подходящий  для  создания 

информационных систем и систем реального времени. Показана  невозможность его 

использования в "чистом виде'  для проектирования ППП. Подчеркнута актуальность 

разработки  специализированных  структурных  методов  анализа  и  проектирования, 

учитывающих особенности ППП сложной структуры. 

ПС диалогового  типа  удовлетворяет  характеристикам  качества,  связанным  с 

учетом  человеческого  фактора  в  системе,  если  используемые  в  ней  структуры 

диалога  возможно  оценивать  следующими  критериями;  естественность, 

последовательность,  краткость,  гибкость  и  поддержка  пользователя.  В  работе 

показано,  что  пользовательский  интерфейс,  предназначенный  для  попьзователей

непрофессиональных  программистов, разработанный  на  базе  структур диалога  типа 

меню, "вопросответ' и экранных форм гарантировано удовлетворяет перечисленным 

критериям. 

Первой проектной задачей  при создании ППП является  задача  анализа  ПРО, 

так как специфика ПРО находит свое отражение во всех компонентах пакета (1). Для 

определения номенклатуры и требований к прикладным и системным м.одулям ППП 

необходимо  решение  задач  модульного  анализа  функционального  и  системного 

наполнения  пакета.  Системное  наполнение  пакета  S  разбивается  на  гадги*! лы; 

система  управления,  СУБД,  ГСД.  Модульному  анализу  каждой  подсистемы  S 

предшествует  задача  структурного  синтеза  соответственно  системы  управления, 

СУБД,  ГСД.  Структурному  синтезу  средств  системного  наполнения  предшествует 

синтез системы управления, СУБД, ГСД,  включающий построение  моделей  системы 

управления,  СУБД,  ГСД  и  выбор  рационального"  варианта  соотношения  в 

проектируемом  пакете  требуемой  для  управления  информации,  задаваемой 

пользователем  при помощи средств диалога  и вырабатываемой  S автоматически. 

Исходными  данными  этой  задачи  служат  модель  и  характеристики  данных  ПРО, 

схема прикладных вычислений, особенности предполагаемого пользователя. 

Построена  и  обоснована  логическая  схема  решения  задач  эскизного 

проектирования  ППП,  в соответствии  с  которой должны  быть  решены  следующие 

проектные задачи: анализ  предметной  области; модульный анализ  функционального 

наполнения;  синтез  средств  управления  базой  данных;  структурный  синтез  СУБД, 

модульный анализ СУБД; синтез  генератора  сценариев диалога; структурный  синтез 

ГСД;  модульный  анализ  ГСД;  синтез  системы  управления:  структурный  синт.з 

системы управления; модульный анализ системы управления. 



Далее  сформулирована  задача  автоматизированной  генерации  сценариев 

диалога, в  соответствии  с которой .осуществляется  взаимодействие  пользователя  и 

ППП.  Для  заданных  ^систематизированных  знаний  о  ПРО  пакета  в  виде 

информационнографовой  модели,  фиксирующей  связи  прикла.дных  задач  ПРО  по 

управлению  и  данным,  отражающей  технологию  решения  прикладных  задач 

пользователем и особенности предполагаемого пользователя, требуется определить 

соотношение  необходимой  для  генерации  сценария  диалога  информации, 

задаваемой  пользователем  при  помощи  средств  диалога  и  вырабатываемой 

генератором автоматически. 

'..|елью  генерации  сценария  диалога  является  определение  управляющей' 

информации, которая позволит решать прикладные проблемы  ПРО в соответствии с 

их  технологией  решения  и  в  режиме  общения,  приемлемом  для  конкретного 

пользователянепрофессионала в профаммировании. 

В  качестве  критериев  проектирования  программного  средства    ГСД 

используются  показатели  эффективности  ППП  и  степени  учёта  человеческого 

фактора в пакете. 

Показано  что,  задача  автоматизированной  генерации  сценариев  диалога 

относится к задачам анализа  синтеза и решается в три этапа: 

 на первом на основе анализа ПРО строится математическая модель ГСД; 

  на  втором  этапе  в  результате  анализа  значений  критериев  для  разных 

вариантов проектирования осуществляется выбор рационального варианта; 

  на третьем  этапе  на основе  построенной  модели  генератора  и  выбранного 

варианта  формулируются  требования  к  ГСД,  достаточные  для  решения  задачи 

структурного синтеза ГСД и определения семантики используемых структур диалога. 

Далее  рассмотрены  различные  подходы,  направленные  на  создание 

автоматизированных  средств общения пользователя и ПС. Показано, что ни один не 

удовлетворяет  в полной мере сформулированным  требованиям к  инструментальным 

средствам  генерации  СД.  Поэтому  представляется  актуальной  разработка 

специализированных  структурных  методов  анализа  и  проектирования  ППП, 

отвечающих всем перечисленным требованиям. 

При  решении поставленной задачи автоматизированной  генерации сценариев. 

диалога  используются  следующие'  основные  теоретические  понятия, 

сформулированные в работе в виде определений. 

Определение 1. Шаг диалога (ШД) процесс достижения элементарной подцели 

диалога, состоящий из действия одного участника и реакции другого: 
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ШД = ((И, Д, Р, Ф), где И  инициатор шага; Д  вид действия; Р  вид реакции; Ф 

 множество функций , которые могут быть выполнены на данном шаге. 

Определение  2.  Состояние  диалога    это  состояние  системы  (значения 
'_  •  ^      •  .  « 

управляющих параметров системы) в произвольной точке шага диалога^ 

Состояние  диалоговой  системы  для  каждого,  ШД  определяется  значением 

переменной,  которая  присваивается  сообщению  пользователя  (X),  и  списком 

S=(M,P,N), где М  текст сообщения системы; Р=(р1,р2,.,рк)   алктернативный список 

функций (процедур) pi (i=1,k), из которого в зависимости от  сообщения пользователя 

выбирается  одна  для  выполнения;  N=(n1,n2,.,nm)    список  целых  положительных 

чисел ni(i=1,m), определяк)щий  нумерацию  последующих  альтернативных  ШД (или 

состоятчй диалога в пределах данного ШД), выбираемых в зависимости от X (выбор 

пути,  соответствующего  ni=0,  будет  означать  завершение  диалога,  все остальные 

л!>0, i=1,m). 

Указанный  список  S=(M,P,N)  будем  называть  элементом  сценария  диалога 

(ЭСД), а список S=(s1,s2,.,sn), где siCi=1,n)  элементы сценария, сценарием диалога. 

Назовем S=(M,pi,nj) простейшим элементом сценария диалога (ПЭСД). 

Определение  3.  Сценарий  диалога    совокупность  обменов  вопросами  и 

ответами методу пользователем  и ПС, т.е. алгоритм  взаимодействия  пользователя  и 

ПС, 

Показана  возможность  представления  ГСД  в  виде  диалоговой  системы  с 

конечным  множеством  возможных  состояний  диалога;  Q={q1,q2,.,qn},  множеством 

U={u1,u2,.,un}  управлений  в  системе  и  множеством  воздействий  на  систему 

Х={х1,х2,.,хм},  смена  которых  происходит  в  дискретные  моменты  времени.  В 

некоторый  момент  времени  ПС  может  находиться  лишь  в  одном  из  возможных 

состояний диалога одного из возможных ШД. 

Рассматривается  ГСД,  для  которого  управление  U(t)  в  момент  времени  t. 

зависит от состояния  Q(t)  и воздействия X(t), а состояние  Q(t+1)   от  состояния Q(l), 

управления  U(t),  воздействия  X(t).  При  таких  условиях  получаем  дискретную 

динамическую ПС, функционирование которой описывается уравнениями:  

Q(t  +  \)=  Fg[Q(t),U{t),X(t)]] 

где FQ и Fu  функции, определяющие смену состояний диалога и управлений в 

ГСД соответственно. 



Определение 4. Моделью ГСД в ППП назовём пятикомпонентную систему: 

W=<Q,U,X, FQ ,FU>. 

где  Q,U,X    конечные  множестве  возможных  состояний  W,  управлений  в  W, 

воздействий  на  W;  FQ  и  Fu    функции,  описывающие  взаимодействие  элементов 

множеств Q, и, X во времени. 

Далее  осуществляется  разбиение:  X=XluXs  при  условии  XlrvXs=0,  где  XI

множество  воздействий  пользователя,  Xs    мнохЛзство  системных  воздействий. 

Элементы XI интерпретируются  порциями  информации,  задаваемой  пользователем 

при  помощи  средств  диалога,  элементы  Xs    порциями  информации,' 

вырабатываемой  ГСД  автоматически.  С  каждой  порцией  информации  связывается 

численная  характеристика,  называемая  длиной  данных,  задаваемых  в  порции, 

которая выражает количество данных в порции. 

Критерием эффективности  ГСД служит  суммарное  время выполнения им всех 

ПЭСД,  необходимых  для  генерации  СД  некоторой  прикладной  проблемы. 

Критерием,  определяющим  степень  учёта  человеческого  фактора  в  ГСД,  яеляется 

суммарное  время,  затраченное  пользователем  на  составление  и  сопровохадение  в 

диалоговом  режиме  задания  на  генерацию  СД  некоторой  прикладной  проблемы, 

Задание  на  генерацию  СД  содержит  информацию,  порции  которой  соответствуют 

элементам из XI. 

Показана возможность представления системы W  в виде детерминированного 

процесса,  если  она  является  конечным  автоматом  Wa=<Q,X,Gv,qO,Q'>.  Тогда, 

конечный  автомат  Wa  является  моделью  ГСД.  Множество  состояний  конечного 

автомата  Wa  эквивалентно  множеству  состояний  детерминированного  процесса, 

представляющего данный автомат. 

Предложена и обоснована возможность представления разрабатываемой ПС в 

виде двухблочной структуры: блок  генерации сценариев  вызова задач (СВЗ) и  блок 

генерации сценариев диалога. 

Блок  генерации  ' СВЗ  на  основе  задания  на  генерацию,  введенного 

пользователем,  сведений,  хранящихся  в  базе  данных  ПРО  и  корректив,  вносимых 

пользователем  в  процессе  генерации  и  не  противоречащих  знаниям  из  БД  ПРО, 

создает  СВЗ.  СВЗ  содержит  название  прикладной  проблемы,  перечень  номеров 

прикладных  задач, необходимых  для  решения  данной  проблемы, списки  входных  и 

выходных данных проблемы.  ' 



13 

кахздая прикладная задача иожет быть  решена  ОДНИМ методом или некоторой 

совокупностью  методов.  Поэтому  прикладная  проблема,  представляющая  собой 

объедиТ1еЖе  некоторых  задач  ПРО, —может  быть  решена  различными 

совокупностями  методов.  В  этом  случае  потребуется  генерация  СВЗ  для  каждой 

возможной совокупности методов решения проблемы,.  . 

Блок  генерации  СД,  используя  СВЗ  и  пожелания  конкретного  пользователя 

относительно  внешнего вида  макетов э1фанов, создает  СД  для| решения  некоторой 

прикладной проблемы, содержащий следующую информацию: 

  таблицы  ЩЦ  и  состояний  диалога,  содержащие  информацию, 

соответствующую определениям 1,2;  .  . 

  таблицу  сообщений,  содержащую  информацию  об  именах  макетов  экрана  и 

системных сообщениях для каждого состояния диалога из соответствующей таблицы. 

Предусмотрена таблица, позволяющая просматривать имена всех прикладных 

проблем данной ПРО, для которых яри помощи  ГСД получены сценарии диалога,  и 

выбирать требуемый сценарий диалога для решения прикладной проблемы ППП. 

.  Все  перечисленные  таблицы  образуют  базу  данных  сценариев диалога  ПРО 

(БДСДПРО).  '  ' . 

Идея метода построения модели ГСД заключается в представлении  процессов 

генерации  СВЗ  и  СД  в  виде  единого  детерминированного  процесса  с  известной 

функцией действия. Такой процесс представляет собой модель ГСД. 

Суть метода состоит в построении: 

1) модели  ГСД в виде конечного автомата Wa, множество  состояний  которого 

отождествлено с множеством состояний детерминированного  процесса Р. Множество 

Q  состояний  Р  интерпретируется  множеством  ПЭСД,  выполняемых  в  процессе 

генерации  СД;  начальное  состояние  qO   это  ПЭСД  в  исходном  перед  генерацией 

положении;  заключительные  состояния  из  множества  Q'  соответствуют  ПЭСД, 

выполняемым при различных вариантах завершения генерации. Построение функций 

действия f приводит к определению алфавита X  и отображения Ov автомата Wa; 

2)  ГСД,  работающего  по  двухпроходной  схеме:  первый  проход  включает 

создание  СВЗ  для  решения  прикладной  проблемы  из  ПРО;  второй  проход 

предполагает  создание  СД,  по  которому  будет  осуществляться  решение 

поставленной проблемы. 

Таким образом, метод построения модели ГСД включает операции: 

 построение алгоритма генерации СВЗ на основе знаний ПРО; 



. 1 4 

определение  состояний  диалога  в  пределах  ШД  и  описание  условий 

возможных переходов между состояниями диалога и ШД;. 

  создание  алгоритма  генерации* СД  на  основе  СВЗ,  выбранных  состояний 

диалога, и сведений из ПРО; 

  преобразование  процесса  генерации СД  к детерминированному  процессу  и 

построение  функций  действия  детерминированного  процесса,  представляющего 

автоматную модель ГСД.  ' 

В  работе  показана  возможность  использовать  метод  анализа  вариантов 

проектирования для разрабатываемого ГСД. Пусть существуют несколько вариантов 

разбиения алфавита  X  на XI  и Xs. Критерии эффективности  ППП  и степени учёта 

человеческого фактора в пакете  будут тогда иметь вид: 

E(G)i =1. vis) z"'l'£ii4,s)„;  (2) 
seS q eQ к = \ 

m,(x,s) 

С(СУ),  =  S  v (5 )  I lCi{x,s) ;  (3) 
seS xeX I 1=1 • . • 

где:  i  номер  варианта  разбиения  (i=1,2,.,N),  N    число  вариантов;  E:i(g,s)K

временная  сложность  алгоритма  выполнения  ПЭСД,  интерпретирующего  состояние 

q,  при  ком  выполнении  ПЭСД  в  ходе  генерации  сценария  seS  для  iro  варианта 

разбиения;  ХП  и  ci(x,s)l  соответственно  множество  символов,  интерпретируемых 

порциями  информации,  задаваемой  при помощи диалоговых  средств,  и  временная 

стоимость  задания  на  входнокл  языке  порции  информации,  интерпретирующей 

символ  X,  при  задании  пой  порции  в  ходе, составления  задания  для  генерации 

сценария  s  некоторой  прикладной  проблемы  для  iro  варианта  разбиения;  v(s}  

ожидаемая частота генерации сценария s для прикладной проблемы П. 

Выражения (2) и (3) действуют для любого i при ограничении 

Xli с  Хр,  (4) 

где Хрмножество символов алфавита, доступных пользователю пакета. 

Множество  вариантов  проектирования  ГСД  совпадает  со.  множеством 

вариантов  разбиения  алфавита  входных  символов.  Оптимальным  вариантом 

проектирования с точки зрения эффективности ППП является минимум значения (2), 

оптимальным с точки зрения учёта человеческого фактора  минимум значения (3). 

Суть метода анализа вариантов построения ГСД заключается  в вычислении на 

множестве вариантов  проектирования  значений критериев  (2)  и (3)  при ограничении 
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(4)  и  выборе  на   основе  рассчитанных  значений  • рационального  варианта 

итерационным методом смещенного идеала. 

Mejofl анализа вариантов проектирования ГСД включает операции; 

  выделение  в  алфавите  входных  символов  пакета •  множества  символов, 

доступных пользователю;.  . 

формирование  пространства  вариантов  разбиения  алфавита    пространства 

вариантов проектирования;  • 

 определение временных сло>*;ностей и стоимостей; 

 вычисление значений критериев проектирования; 

 выбор рационального варианта проектирования. 

Таким  образом,  процесс  проектирования  ГСД  включает  этапы,  построение 

алгоритма  генерации  СВЗ; определение  состояний диалога;  построение  алгоритма 

генерации  СД;  построение  модели  ГСД;  определение  временных  сложностей  и 

стоимостей; расчет критериев проектирования ГСД; выбор рационального  варианта 

проектирования ГСД; формулирование требований к средствам диалога и ГСД. 

Сформулированы требования, и рекомендации  по выполнению работ кахздого 

этапа разработанной методики. 

В  соответствии  с  построенной  моделью  генератора  и  выбранным 

зациональным  вариантом  проектирования  ГСД  сформулированы  требования  к 

^)ункциональным и диалоговым средствам ППП. 

Разработанная  методика проектирования  ГСД проверена  при  проектировании 

1 реализации  ППП, предназначенного  для  моделирования  и исследования  сложных 

ризических  объектов.  Подробно рассмотрены  все действия  по проектированию  ГСД 

! соответствии с предложенной методикой для ППП, указанной ПРО. 

В  качестве  входных  данных  для  ГСД  используются  модель  ПРО  и  схема 

1рикладных  вычислений.  ГСД  может  работать  с любой  моделью  ПРО,  содержащей 

1адачи вычислительного  типа и способной  предоставить  информацию  о  прикладных 

адачах, их типах и связях друг с другом, об элементах данных. 

В соответствии со схемой решения задач эскизного проектирования  ППП  на 

юнове  анализа  модели  ГСД  проведен  структурный  синтез  генератора  сценариев 

[налога,  в  результате  которого  определены  структурные  компоненты  ГСД  и 

остроена  схема  организации  их  взаимодействия  с  целью  управления  генерацией 

ЭИС.1). Структурными  компонентами  ГСД  являются:  управляющая  программа  , 

лок генерации СВЗ, блок генерации СД, редактор зйдания, средство макетирования, 

редство  компиляции.  Для  проверки  работоспособности  ГСД  предусмотрен  блок, 



имитирующий  • работу  ППП  в  соответствии  со  СД,  полученным  при  помощи. 

автоматизированной генерации. 

Редактор  заданий  позволяет:  на'страивать  ГСД  на  требуемую  ПРО;  вводить 

имена проблемы, входных и выходных данных; просматривать таблицы БД СД ПРО и 

выбирать СВЗ и СД для прикладных проблем из БД СД ПРО. 

Средство  макетирования  связано  с  библиотекой  макетов  экранов, 

соответствующих  различным  шагам  диалога  ППП  (например,  ввод  данных, 

обработка  прерываний,  просмотр  отчетов  и  др.)  Пользователю  предоставляется 

возможность замены для каждого ШД стандартных макетов экранов на выбранные из 

библиотеки.  Средство  компиляции  предназначено  для  подсоединения  выбранных 

макетов экранов к ППП, функционирующему в соответствии со СД. 

Функционирование  ГСД  осуществляется  в  соответствии  со  схемой  процесса 

генерации,  представленной  на  рис.1.  После  определения  задания  на  генерацию 

компоненты  ГСД  могут  вызываться  в  произвольной  последовательности  в 

зависимости от накопленных сведений о данной прикладной проблеме в БД СД ПРО. 

Например,  если  для  некоторой  прикладной  проблемы,  уже  имеется  СВЗ  Е 

соответствующей  таблице,  то  достаточно  получить  сценарий  диалога.  После  чегс 

можно обратиться к средствам 1^акетирования либо сразу перейти к компиляции СД 

Можно  начать  работу  с  коррекции  имеющегося  уже  сценария  диалога  некоторое 

проблемы при помощи средства макетирования, а затем перейти к генерации новогс 

СВЗ.  • 
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Рис. 1. Схема процесса генерации сценариев диалога в ГСД. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Проведён  анализ  процесса*  Эскизного  проектирования  ППП  сложной 

структуры,  в  результате  которого  выявлены  и  сформулированы  проектные  задачи, 

решение  которых  необходимо  для  определения  требований  к  компонентам 

разрабатываемого  профаммного  продукта,  построена  и  обоснована  логическая 

схема  решения  данных  задач,  выработаны  требования  к  методам  эскизного 

проектирования. 
t  *  . 

2.  Проведён  обзор  современных  методов  и  средств,  предназначенных  для 

создания  сценариев  диалога;  на  основании  которого  сформулированы  требования, 

предъявляемые  к  инструментальным  системам  генерации  диалога  между 

пользователем и ППП.  •  " 

3. Сформулирована постановка задачи синтеза генератора сценариев диалога, 

установлена и обоснована связь решения данной задачи с задачами: 

обеспечения  в"  ППП  требуемых  для  пользователейгнепрофессиональных 

программистов  характеристик  качества:  эффективности  и  учета  человеческого 

фактора;  •  ' 

 удовлетворения критериям пригодности структур диалога; 

удовлетворения  требованиям,  предъявляемым  к  средствам 

автоматизированного  проектирования  . сценариев  диалога,  с  учетом  их 

направленности на специалиста в ПРО,но непрофессионала в профаммировании. 

4.  Предложено  и  обосновано  понятие  модели  ГСД.  Показана  возможность 

представления  автоматной  мо'дели  ГСД  в  виде  детерминированного  процесса. 

Разработан  метод  построения  модели  двухпроходного  генератора  сценариев 

диалога, состоящего  из блока  генерации  сценария  вызова  задач  и блока  генерации 

сценария диалога.  .  

5. Показана возможность использования  критериев проектирования   критерия 

эффективности  ППП  и  критерия,  определяющего  степень  учёта  человеческого 

фактора, и метода анализа вариантов проектирования  для создания модели ГСД. 

6. Разработана  и обоснована методика проектирования  генератора  сценариев 

диалога.  Для  каждого  этапа  методики  сформулировано  содержание  работ  по 

проектированию ГСД, определена последовательность их выполнения. 

7. В соответствии  с построенной логической схемой  решения задач эскизного 

проектирования  ППП и разработанной методикой проектирования средств генерации 

сценариев  диалога  в  пакетах  спроектирован  и  реализован  Генератор  сценариев 
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диалогЈ(; ориентированный  на'предметную  область, связанную с моделированием и 

исследованием  сложных  физических  объектов.  Применение  методики  позволило 

определить  рациональный  вариант  решения  задачи  синтеза  средств  генерации 

сценариев диалога, необходимый для выработки требований к ГСД и его диалоговым 

средствам.  _  • 

8.  Созданный,  Генератор  сценариев  диалога  использован  при  решении 

практических  задач  по  проектированию  моделей  взаимодействия  конечного 

пользователя  и  программной  системы. • Применение  ГСД  позволило  повьюить 

эффективность  разработки  пользовательского  интерфейса,  дало  возможность 

корре1аировать  макеты  экранов  в  соответствии  с  требованиями  конечного 

пользователя. 

Теоретические'  и  практические  положения  диссертационной  работы  и 

созданный  на  их  основе  Генератор  сценариев  диалога  внедрены  в  Научно

исследовательском  институте  системных  исследований  РАН  и  в  Научно

производственном  предприятии  "БИТ  про", что  подтверждается  соответствующими 

актами о внедрении.  .  •  ' 
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