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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Пользовательский  интерфейс  является 
неотъемлемой  составляющей  подавляющего  большинства  программных  средств 
Как правило, пользователи судят о программном средстве в целом и «пригодности» 
его к использованию  по тому,  насколько  удобен  пользовательский  интерфейс  и  в 
какой  мере  он  отвечает  их  требованиям  При  этом  требования  пользователей 
весьма  разнообразны  и  определяются  как  личными  предпочтениями  и  особыми 
запросами,  так  и  назначением  интерфейсов,  особенностями  представления 
информации  в  различных  предметных  областях,  условиями  и  средой 
использования  Эти  факторы  требуют  создания  интерфейсов  для  различных 
платформ  с  поддержкой  множества  типов  диалогов  (основанных  на  экранных 
формах  или  ШМР'интерфейсах,  текстах,  графических  образах,  речи,  с 
использованием различных цветовых схем, анимации и мн  др )  При этом важным 
критерием  является  их  качество  В  результате  проектирование,  разработка, 
модифицирование  и  сопровождение  пользовательского  интерфейса  оказываются 
чрезвычайно  сложными  и  связаны  со  значительными  затратами  времени, 
поскольку  требуют  учета  множества  факторов,  тесно  взаимосвязанных  между 
собой  и  зачастую  противоречащих  друг  другу  По  оценкам  различных 
специалистов на пользовательский интерфейс уходит не менее половины времени, 
требуемого на разработку программного средства 

В  связи  с  вышесказанным  актуальными  являются  исследования, 
направленные  на  решение  проблем  уменьшения  трудоемкости  проектирования, 
прототипирования, реализации и сопровождения  пользовательского  интерфейса,  с 
поддержкой  различных  типов  диалога,  и  обеспечения  качества  его  разработки  
юзабилити  (usability)  Большой  вклад  в  решение  указанных  проблем  внесли 
российские  и  зарубежные  ученые  Т А  Гаврилова,  О Л  Перевозчикова,  Э В 
Попов, П И  Соснин, В Ф  Хорошевский, Р  Castells, J  Foley, M  Ivory, С  Janssen, J 
Lowgren, В  Myers, A  Puerta, G  Singh, P  Sukavinya, P  Szekely и многие другие  На 
основе современных достижений в данной  области  сформировались  две основные 
парадигмы  автоматизации  разработки  пользовательского  интерфейса 
дизайнерская и моделеориентированная 

В  рамках  дизайнерской  парадигмы  разработаны  методы  высокоуровневого 
проектирования  визуального  представления  пользовательских  WIMPинтерфейсов 
(основанных на экранных формах) и автоматической  генерации кода на некоторый 
язык  программирования  (Pascal,  С#,  C++,  Java  и  др)  для  визуального 
представления  Проектирование  интерфейса,  основанного  на  дизайнерской 
парадигме,  осуществляется  с  помощью  Построителей  интерфейсов  (Interface 

'  Windows, Icons, Menus, Pointing devices 

Концепция разработки пользовательских интерфейсов,  ориентированная на максимальное 
психологическое и эстетическое удобство для пользователя 
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Builder),  входящих  в  состав  интегрированных  пакетов  и  CASEсредств  Данные 
средства  используют  специализированные  редакторы,  основанные  на  технологии 
WYSIWYG3,  значительно  снижающие  трудоемкость  проектирования  визуального 
компонента пользовательского интерфейса  Они легки в применении, особенно для 
построения простых интерфейсов 

В  рамках  моделеориентированной  парадигмы  разработаны  методы 
раздельного  проектирования  и  реализации  интерфейса  и  прикладной  программы, 
предложен  принцип  замены  проектирования  и  сопровождения  интерфейса 
проектированием  и  сопровождением  его  модели,  разработаны  методы 
автоматической  генерации  кода  пользовательского  интерфейса  по  его  модели  и 
связывания этого кода с прикладной программой 

Проектирование  интерфейса,  основанного  на  моделеориентированной 
парадигме,  осуществляется  с  помощью  моделеориентированных  средств  (Model
Based  Interface  Development  Environment)  Mastermind,  Mecano,  ITS, Tellach  и  др 
Основным  информационным  компонентом  моделеориентированной  системы 
(МОС) является модель интерфейса,  которая разбивается на несколько  составляю
щих  Некоторые  МОС  являются  интегрированными  комплексами  и  включают  в 
свой  состав  не  только  средства  проектирования  и  реализации  пользовательского 
интерфейса, но и средства создания помощи и оценки качества интерфейса 

Однако  каждая  парадигма  имеет  ряд  нерешенных  проблем  Так, 
дизайнерская  парадигма  поддерживает  проектирование  и  автоматическую 
генерацию  только  визуального  компонента  пользовательского  интерфейса,  в 
результате  проектирование,  реализация  и  сопровождение  других  компонентов 
остается  трудоемким,  обеспечивает  поддержку  только  одного  типа  диалога,  не 
поддерживает  обеспечение  качества  интерфейса  (юзабилити)  и  создание  помощи 
пользователю  Для  оценки  качества  интерфейсов,  разработанных  с  помощью 
Построителей  интерфейса,  используют  либо  методы  неавтоматизированного 
оценивания  (аналитическое,  экспертное,  оценивание  на  основе  опыта  и  иссле
дования),  либо  независимые  от  среды  разработки  средства  автоматизированного 
оценивания  интерфейса  (верификация  характеристик  юзабилити,  моделирование 
деятельности конечных пользователей, результирующее оценивание)  Этот процесс 
является трудоемким  даже в  случае  автоматизированного  оценивания  изза  слож
ности  формирования  информации,  необходимой  таким  системам  Средства  помо
щи конечному пользователю интерфейса (помощь является  важным критерием его 
юзабилити)  также  реализуются  сторонним  инструментарием  (например,  с 
помощью Microsoft  Winhelp, Microsoft  Compressed HTML Help, HTML Help 2 0, AP 
Help 1  0 и др )  Она, как правило, является контекстнонезависимой, а ее создание и 
сопровождение  является  очень  дорогой  и  трудоемкой  задачей  (при  изменении 
программного средства необходимо модифицировать и систему помощи) 

3
 What You See Is  What You Get 
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В  моделеориентированной  парадигме  также  остались  нерешенными  ряд 
проблем  и  в  настоящее  время  она  не  получила  широкого  практического 
применения  Основная  причина    сложность  инструментария,  основанного  на 
данной  парадигме,  изза чего  он устаревает  уже  к моменту  выхода  на рынок,  во 
многих  МОС  от  разработчика  требуется  знание  различных  специализированных 
языков  (что  значительно  увеличивает  трудоемкость  разработки),  а  также  поддер
живается  только  один  тип  диалога  Для  автоматизации  оценивания  юзабилити  в 
некоторых  МОС  применяются  средства  автоматизации  дизайна,  «советники 
разработчика»,  «критики  дизайна»,  средства  поддержки  разработки  контекстно
зависимой  помощи  Однако,  их  «встроенность»  в  инструментальные  средства, 
затрудняет расширение таких средств и приводит к быстрому устареванию 

Таким  образом,  анализ  парадигм  автоматизации  разработки  и 
сопровождения  интерфейсов,  оценивания  их  юзабилити  и  генерации  помощи 
вьивил  ряд  нерешенных  проблем,  главными  из  которых  являются  поддержка 
только одного типа диалога, жесткая встроенность компонентов инструментария в 
его код, что затрудняет расширение инструментария в процессе жизненного цикла, 
трудоемкость разработки и сопровождения интерфейса (в Построителях интерфей
са  обеспечивается  поддержка  разработки  и  сопровождения  только  одного  компо
нента  интерфейса,  в  МОС  требуется  либо  изучение  специализированного  языка, 
либо  нескольких  формализмов  для  проектирования  модели  интерфейса)  Это 
определяет  актуальность  теоретических  и прикладных  исследований  диссертации, 
направленных  на  решение  крупной  научной  и  практической  проблемы 
автоматизации разработки и сопровождения пользовательских интерфейсов 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка концепции, моделей, 
методов  и  интегрированного  инструментария  для  проектирования,  реализации  и 
сопровождения  пользовательских  интерфейсов  с  поддержкой  нескольких  типов 
диалога,  обеспечением  качества  интерфейса,  а  также  механизмов  сопровождения 
самого интегрированного  инструментария 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  используются  методы 
искусственного  интеллекта  и  онтологический  подход  к  автоматизации 
профессиональной деятельности  В соответствии  с целью диссертационной работы 
поставлены следующие задачи исследования 

1  Разработка  концепции  автоматизации  проектирования,  реализации  и 
сопровождения пользовательского интерфейса на основе онтологического подхода 

2  Разработка моделей онтологии пользовательского интерфейса для каждой 
группы  специалистов,  осуществляющих  его  проектирование,  реализацию  и 
сопровождение 

3  Разработка  формальной  модели  проекта  пользовательского  интерфейса 
на основе моделей онтологии 

4  Разработка  формальной  модели  генерации  программного  кода  пользо
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вательского интерфейса и контекстнозависимой помощи по модели его проекта 
5  Разработка методов обеспечения качества пользовательского  интерфейса, 

использующих базы знаний 

6  Разработка  методов  реализации  расширяемого  интегрированного 
инструментального  комплекса  для  проектирования  интерфейса,  сопровождения 
проекта,  обеспечения  его  качества,  автоматической  генерации  по  проекту  кода 
пользовательского  интерфейса  и  контекстнозависимой  помощи,  а  также 
содержащего механизмы сопровождения самого комплекса 

7  Разработка  технологии  проектирования  и  сопровождения 
пользовательского  интерфейса  с  использованием  интегрированного 
инструментального комплекса и ее экспериментальное исследование 

Методы исследования. Проводимые в работе теоретические и практические 
исследования  базируются  на  методах  искусственного  интеллекта,  теории  графов, 
теории  множеств,  теории  формальных  языков  и  порождающих  грамматик, 
технологии программирования 

Научная  новизна  работы.  В  результате  проведенных  исследований 
разработаны 

•  концепция  автоматизации  проектирования,  реализации  и  сопровождения 
пользовательского  интерфейса,  основанная  на  онтологическом  подходе  и 
являющаяся дальнейшим развитием моделеориентированной  парадигмы, 

•  модели  онтологии  пользовательского  интерфейса,  соответствующие 
системам  понятий  специалистов,  участвующих  в  его  разработке,  и  задачам, 
которые они решают, не зависящие от языка реализации интерфейса и платформы, 
поддерживающие  разработку  интерфейсов,  основанных  на  экранных  формах, 
текстах, графических статических и динамических сценах, 

•  компоненты проекта интерфейса и структура каждого компонента проекта 
в  терминах  модели  онтологии,  информация  в  которых  достаточна  для  генерации 
интерфейсов  на  различные  платформы  и  языки  программирования,  а  также  для 
реализации  диалогов,  основанных  на  экранных  формах,  текстах,  статических  и 
динамических  сценах,  при  этом  обеспечивается  повторное  использование 
компонентов проекта для разработки других интерфейсов, 

•  формальная  модель  генерации  проекта  интерфейса  в  программный  код, 
являющаяся языково и  платформеннонезависимой, 

•  методы  автоматической  генерации  расширяемой  контекстнозависимой 
помощи по проекту интерфейса, 

•  методы  обеспечения  качества  проекта  пользовательского  интерфейса, 
поддерживающие его проектирование и оценивание, основанные на использовании 
расширяемых базы отображений и метрик юзабилити, 

•  механизмы расширения инструментария для проектирования и реализации 
пользовательского  интерфейса,  средств  его  оценивания  и  генерации  контекстно
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зависимой помощи, основанные на использовании баз знаний и онтологии 

Практическая ценность работы заключается 

•  в  разработке  расширяемого  интегрированного  инструментального  комп
лекса  для  проектирования,  реализации,  сопровождения  пользовательского  интер
фейса, обеспечивающего  поддержку нескольких типов диалога, генерацию контек
стнозависимой помощи, автоматическую  генерацию пользовательского  интерфей
са  по  его  проекту,  оценку  его  юзабилити,  а  также  сопровождения  самого 
комплекса, 

•  в  разработке  базы  метрик  юзабилити,  как  результата  систематизации  и 
обобщения рекомендаций по проектированию пользовательского  интерфейса, 

•  в  использовании  разработанного  инструментального  комплекса  для 
реализации интерфейсов 

  программного  средства,  обеспечивающего  мониторинг  передвижения 
поездов  и  отображение  маршрутов  их  движения  на  карте  железных  дорог  РФ 
(интерфейс, основанный на графических динамических сценах), 

  программного  средства для  моделирования  характеристик,  внешнего  вида 
автомобилей японского  производства,  оценки полученного результата  (интерфейс, 
основанный на графических статических сценах и экранных формах), 

  Системы  интеллектуальной  поддержки  обследования  больных  для  врача
уролога  (интерфейс,  основанный  на  экранных  формах,  текстах,  система  понятий 
диалога состоит из 700 терминов и около 5000 вариантов значений), 

 экспертной  системы для предметной  области  «Косметология»  (интерфейс, 
основанный на графических статических сценах), 

•  в использовании  разработанного  инструментального  комплекса  в учебном 
процессе для реализации дипломных и курсовых работ, 

•  в  использовании  теоретических  и  практических  результатов 
диссертационной  работы  при  чтении  курса  лекций  по  дисциплинам  «человеко
машинный интерфейс» и «webдизайн», а также в учебнометодическом  комплексе 
по  данным  дисциплинам  на  факультете  математики  и  компьютерных  наук 
Дальневосточного государственного  университета 

Обоснование  и  достоверность  полученных  результатов.  Обоснование  и 
достоверность  научных  положений,  выводов  и  практических  результатов 
подтверждена результатами экспериментального  исследования  инструментального 
средства, а также практическим использованием предложенных в диссертационной 
работе моделей, методов и алгоритмов 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях  и  семинарах 
Вторая  Международная  научнотехническая  конференция  "Интерактивные  систе
мы  проблемы  человекокомпьютерного  взаимодействия"  (Ульяновск,  1997), 
Шестая  Международная  конференция  "ЗнаниеДиалогРешение"  (Ялта,  1997), 
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Первая  Дальневосточная  конференция  студентов  и  аспирантов  по  математичес
кому  моделированию  (Владивосток,  1997),  Региональная  естественнонаучная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (Владивосток,  1997), Даль
невосточная  математическая  школасеминар  им  акад  Е В Золотова  (Владивосток, 
19972007),  Международная  школасеминар  "Диалог98"  (Казань,  1998),  Между
народная  научнопрактическая  конференция  «Компьютерные  технологии в науке, 
производстве, социальных и экономических процессах» (Новочеркасск, 2000), Paci
fic  Asian  Conference  on  Intelligent  systems  (Korea,  2001),  The  10th  International 
Manufacturing  Conference  (China,  2002),  XInternational  Conference  "Knowledge
DialogSolution" (Bulgaria, 2003), IX национальная конференция по искусственному 
интеллекту с международным участием  (Тверь, 2004), Интеллектуальные  и много
процессорные  системы  (Таганрог,  2004),  II Международная  конференция  «Парал
лельные вычисления и задачи управления»  (Москва, 2004), V Международная кон
ференция  «Идентификация  систем  и  задачи  управления»  (Москва,  2005),  XIth 
International conference  "Knowledgedialogsolution"  (Bulgaria, 2005), Первая между
народная конференция  "Системный анализ и информационные технологии" (Пере
славльЗалесский,  2005),  Интеллектуальные  и  многопроцессорные  системы2005 
(Таганрог,  2005),  Научная  сессия  МИФИ2006,  X  национальная  конференция  по 
искусственному  интеллекту  с  международным  участием  (Обнинск,  2006),  Интел
лектуальные  и  многопроцессорные  системы2006  (Таганрог,  2005),  III  Междуна
родная  конференция  «Параллельные  вычисления  и  задачи  управления»  (Москва, 
2006), IX международная  конференция  «Интеллектуальные  системы и компьютер
ные  науки»  (Москва,  2006),  Xlllth  International  conference  "Knowledgedialog
soluhon"  (Bulgaria,  2007), семинары  отдела  интеллектуальных  систем ИАПУ ДВО 
РАН  и  базовой  кафедры  программного  обеспечения  ЭВМ  ДВГУ  (19982007), 
семинар Российской ассоциации искусственного интеллекта (2007) 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  41  печатная 
работа. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, 
заключения,  списка  литературы  и  шести  приложений  Основное  содержание 
работы изложено на 308 страницах  машинописного текста,  содержит 78 рисунков, 
список использованной литературы из 226 наименований 

Личный  вклад.  Все  результаты,  составляющие  основное  содержание 
диссертации,  получены  автором  самостоятельно  В  работах  [1,6]  автором 
выполнена  реализация  комплекса  и  прикладной  программы,  разработанной  на  ее 
основе, в работах  [24,11,12]  выполнено  формальное  описание  моделей,  в работах 
[79,15,21,22,28]  выделены  основные  компоненты  модели  и их состав,  выполнены 
формальные  описания  моделей,  в работе  [16] разработана  система понятий,  мета
онтология,  в  работах  [19,20,23,24,30,33,35,40]  выполнены  постановки  задач,  раз
работаны основные теоретические положения, в работе [37] описана архитектура и 
основные задачи блока управления разработкой пользовательского  интерфейса 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность  проблемы, формулируются  цели 
и  задачи  исследования,  приводится  перечень  основных  результатов  диссерта
ционной работы, приведены сведения об апробации работы и публикациях 

В  первой  главе  литературного  обзора дано  определение  пользовательского 
интерфейса,  рассмотрены  его  основные  функции,  жизненный  цикл,  основные 
парадигмы  автоматизации  разработки  Для  каждой  парадигмы  выделены  ее 
основные  характеристики,  достоинства  и  недостатки  Особое  внимание  уделено 
моделеориентированной  парадигме  и  инструментарию,  поддерживающему 
разработку  интерфейса  в соответствии  с этой  парадигмой  Рассмотрены  методы и 
средства  оценивания  качества  интерфейса  и  создания  помощи  На  основе 
проведенного обзора определена цель и основные задачи диссертационной работы 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  метода  решения  проблем  современных 
парадигм,  основанный  на  онтологическом  подходе  Представлена  концепция  и 
основные  этапы  онтологического  подхода  к  автоматизации  проектирования, 
реализации  и  сопровождения  пользовательского  интерфейса  на  основе 
онтологического  подхода  Проведен  анализ  и  выделение  систем  понятий, 
используемых при разработке  пользовательского  интерфейса, разработаны  модели 
онтологии для этих систем понятий 

Основные этапы  концепции  автоматизации  проектирования,  реализации  и 
сопровождения  пользовательского интерфейса на основе онтологического  подхода 
заключаются в следующем 

Поиск  онтологии  предметной  области,  проведение  анализа 
профессиональной  деятельности,  связанной  с  разработкой  пользовательского 
интерфейса  выделение  групп  специалистов,  осуществляющих  разработку  и 
сопровождение  пользовательского  интерфейса,  а  также  систем  понятий,  которые 
они используют в своей работе 

Построение  моделей  онтологии,  необходимых  для  того,  чтобы  в  их 
терминах разработчики интерфейса могли определять и модифицировать структуру 
конкретного проекта пользовательского интерфейса. 

Разработка модели  проекта пользовательского интерфейса в терминах 

моделей  онтологии,  который  является  конкретизацией  моделей  онтологии 
пользовательского интерфейса. 

Построение  алгоритма  автоматического  преобразования  проекта 

интерфейса в программный код,  который  управляется  моделями  онтологии,  при 
этом характеристики  конкретного  проекта являются входными данными для этого 
алгоритма 

Подход  к  разработке  пользовательского  интерфейса  на  основе  онтологии 
также,  как  и  подход,  основанный  на  моделеориентированной  парадигме, 
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использует  разбиение  интерфейса  на  компоненты,  однако,  в  отличие  от 
моделеориентированного  подхода,  разбиение  осуществляется  в  соответствии  с 
группами специалистов, участвующих в разработке пользовательского  интерфейса 
и  системами  понятий,  которые  они  используют  для  его  проектирования  и 
сопровождения 

Выделенные  системы  понятий  и  разработанные  на  их  основе  модели 
онтологии  отражают  терминологию  каждой  из  групп  специалистов, 
осуществляющих  разработку  и  сопровождение  пользовательского  интерфейса 
МОС  и  Построители  интерфейса  поддерживают  разработку  только  одного  типа 
диалога  в  рамках  инструментального  средства  В  данной  работе  предлагается 
система понятий для разработки  WIMPинтерфейсов, интерфейсов  основанных  на 
графических сценах (статических и динамических) и текстах 

Система  понятий  пользователя  Ее  можно  разделить  на  две  части 
систему  понятий  задач  пользователя  и  систему  понятий  диалога.  Система 

понятий  задач  пользователя  описывает  задачи,  которые  он  может  решить, 
используя  программное  средство  Каждая  задача  может  состоять  из  набора 
подзадач    шагов  для  решения  задачи  При  этом  в  зависимости  от  семантики 
прикладной  программы  и  ее  функциональности  между  задачами  могут 
существовать  различные  отношения,  которые  также  определяются  данной 
системой  понятий  Система  понятий  диалога    это  система  понятий,  через 
которую  выражаются  входные  и  выходные  данные,  осуществляется 
интеллектуальная  поддержка  пользователя  в  процессе  его  взаимодействия  с 
программным средством 

Система  понятий  о  средствах  представления  информации  в 

пользовательском  интерфейсе  Информация  о средствах представления  в общем 
случае  определяет  интерактивные  объекты,  используемые  на экране  в  различных 
состояниях  диалога  В  диссертационной  работе  предложены  следующие  системы 
понятий и, соответственно, типы диалогов  система понятий графического пользо

вательского  интерфейса,  для  разработки  интерфейсов,  основанных  на  экранных 
формах  или  WIMPинтерфейсов,  система  понятий  для  формирования  текстов, 

система понятий графических (статических и динамических) сцен на плоскости 

Система  понятий,  связанная  со  сценарием  диалога.  Она  определяет 
множество  возможных  состояний  диалога  и  действий,  которые  выполняются  в 
каждом состоянии  Состояние диалога определяется событием, которое возникает в 
элементе  интерфейса  Действия  задают  последовательность  инструкций,  которые 
выполняются в ходе реакции на событие 

Система  понятий  для  описания  связи  интерфейса  с  прикладной 

программой  В ее терминах  осуществляется  связь  между прикладной  программой 
и  пользовательским  интерфейсом  Она  определяет  множество  программных 
интерфейсов,  предоставляемых  прикладной  программой  Каждый  программный 
интерфейс  описывает  модель  взаимодействия  с  программой,  которая  может  быть 
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локальной  и  распределенной,  а  также  список  функций,  предоставляемых  данным 
интерфейсом 

Для  каждой  системы  понятий  построена  модель  онтологии  При  описании 
моделей  онтологии  используется  теоретикомножественная  нотация  В 
диссертационной работе описаны модели онтологии для каждой системы понятий, 
в  автореферате  приведен  пример  описания  моделей  онтологии  системы  понятий 
диалога и фрагмента модели онтологии графических (статических и динамических) 
сцен на плоскости 

Модель  онтологии  системы  понятий  диалога  (ОСПД)  описывает 
структуру  терминов  системы  понятий  диалога  и  виды  связей  между  ними, 
ОСПД=<ИмяСистемыПонятий,  ГруппыТерминов>,  где  ИмяСистемыПонятий  
имя  системы  понятий  диалога,  ГруппыТерминов    множество  групп  терминов, 
ГруппыТерминов={ГруппаТерминов1};»78™"'*°™' 

Каждая  группа  терминов  ГруппаТерминов,  характеризуется  тройкой, 
ГруппаТерминов^ИмяГруппы,,  ГруппыТерминов,,  Термины,>,  где ИмяГруппы,  
имя группы терминов (все имена групп терминов в модели онтологии должны быть 
различны), ГруппыТерминов,   множество групп терминов внутри данной группы, 
ГруппыТерминов,=ГруппыТерминов,  Термины,    множество  терминов  внутри 
данной  группы,  Термины,={Терминч}*2':от"'  Группы терминов  предназначены  для 
объединения терминов в концептуально связанные группы 

Каждый  термин  Термин,,  характеризуется  парой,  Термин,,=<ИмяТерминац, 
ТипЗначенияи>,  где  ИмяТерминац    имя  термина  (все  имена  терминов  в  модели 
онтологии должны быть различны), ТипЗначенияц    тип значения, который  может 
быть  составным  (те  состоящим  из  множества  вложенных  терминов), 
количественным,  качественным  или  строковым,  ТипЗначенияц  е  ТипыЗначений, 
ТипыЗначений  =  {Составное,  Количественное,  Качественное,  Строковое},  где 
Составное  —  составное  значение,  Количественное  — количественное  значение, 
Качественное   качественное значение, Строковое   строковое значение 

Составное  значение  описывает  множество  атрибутов,  Составное  = 
{Атрибут,}^"6"'"™"'  Каждый  атрибут  Атрибут,  описывается  парой,  Атрибут,  = 
<ИмяАтрибута,,  ТипЗначения,>,  где  ИмяАтрибута,    имя  атрибута  (в  модели 
онтологии  имена  всех  атрибутов  принадлежащих  одному  и  тому  же 
термину/атрибуту  должны  быть  различны,  при  этом  имена  атрибутов 
принадлежащих различным терминам/атрибутам  могут совпадать), ТипЗначения,  
тип  значения  атрибута,  ТипЗначения,  е  ТипыЗначений  Атрибуты  предназначены 
для описания существенных, неотъемлемых свойств терминов 

Количественное  значение  может  быть  целым  или  вещественным, 
Количественное={ЦелоеЗначение,  ВещественноеЗначение}  При  описании  целого 
значения ЦелоеЗначение  указывается  диапазон  его  возможных  значений,  а  также 
единица  измерения,  т е  ЦелоеЗначение  =  <ЦелоеМин,  ЦелоеМакс,  ЦелоеМера>, 
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ЦелоеМин    целое  число,  описывающее  минимум  для  данного  значения, 
ЦелоеМакс    целое  число,  описывающее  максимум  для  данного  значения, 
ЦелоеМера   строка, описывающая  единицу измерения  Аналогично  описывается 
вещественное значение 

Качественное  значение  Качественное=<СпособВыбора, 
КачественныеЗначения>,  где  СпособВыбора    способ  выбора  качественного 
значения из множества вариантов и КачественныеЗначения   множество вариантов 
качественного  значения,  КачественныеЗначения={КачественноеЗначение,}  "1^

тшЛ 

Способ  выбора  качественного  значения  СпособВыбора  е  {Совместный, 
Несовместный},  где  Совместный    способ  выбора,  при  котором  из  множества 
вариантов  КачественныеЗначения  может  быть  выбрано  любое  подмножество 
значений,  Несовместный    способ  выбора,  при  котором  из  множества  вариантов 
КачественныеЗначения  может  быть  выбрано  только  одно  значение  Каждый 
вариант качественного значения КачественноеЗначение, является строкой 

Для  строкового  значения  указывается  его  максимально  допустимая  длина, 
Строковое = <СтроковоеЗначение, МаксимальнаяДлина>, где СтроковоеЗначение  
это  строка,  длина  которой  не  больше  параметра  МаксимальнаяДлина, 
МаксимальнаяДлина — целое число, описывающее максимально допустимую длину 
значения параметра СтроковоеЗначение 

Модель  онтологии  графических  статических  и  динамических  сцен  на 

плоскости.  Для  данной  модели  онтологии  в  диссертационной  работе  описаны 
классы  задач,  для  которых  может  быть  использована  данная  онтология,  даны 
основные  характеристики  каждого  класса  В  диссертационной  работе  приведено 
полное  описание  модели  онтологии,  здесь  же  приведено  описание  ее  фрагмента 
Модель  онтологии  графических  сцен  состоит  из  базового  графического 
изображения   базы (base),  наполнений  (fills),  предопределенных  (predPnmits), 

строящихся  (buildPrimits)  и  сложных  примитивов,  а  также  взаимосвязей  между 
ними  База (base  ) состоит из следующих элементов 

(baseName, baselmage, refPointCoord, refPoint Value, rangeScale,
s 

base = 
JimeScale,timeFormat,simpleFragments,imionFragments  y 

где  baseName  e Strings    имя  базы,  baselmage  e  Images    образ  базового 

изображения,  refPointCoord  e Coords    координаты  точки  отсчета, 

refPointValue  e Coords    значение  координат  в  точке  отсчета,  rangeScale  

масштаб  расстояния,  timeScale    масштаб  времени,  timeFormat    формат 

времени,  simpleFragments  —  множество  простых  фрагментов  базы, 

unionFragments    множество составных фрагментов базы 

Масштаб  расстояния  определяет  отношение  объектов  графической  сцены  к 
реальной величине объектов и имеет следующие составляющие 
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rangeScale  = {scale Value, screenRangeType,  naturalRangeType)  , 

где  scaleValueeN    масштабный  коэффициент,  screenRangeType    тип 

визуального расстояния сцены,  naturalRangeType  тип реального расстояния 

Масштаб  времени  — это  соотношение  временных  рамок  процесса  к 
реальному времени  Масштаб времени имеет вид 

timeScale  =  (timeScaleValue,realTimeType,screenTimeType) 

где  timeScaleValue  e N    масштабный  коэффициент,  realTimeType    тип 

реального времени сцены,  screenTimeType  тип  виртуального времени сцены 

Множество простых фрагментов имеет вид 

MfragName,,  *\  г =  \,fragCount\ 
simpleFragments  = 

fragNumbert  fragCounteN  J 

где  fragNamel  e  Strings  —  имя  простого  фрагмента, 

fragNumber  s  \i  Vj e N,3imaget  с  baselmage]    номер части образа базы 

Множество составных фрагментов имеет вид 

unionFragments  = 
^unionName^  ^ 

unionSimples, 

i =  \,unionCount. 

unionCount  e  N 

где  umonNamel  e Strings  —  имя  составного  фрагмента, 

unionSimplesl  с. simpleFragments    множество  простых  фрагментов  входящих  в 

составной фрагмент 

Множество наполнений имеет вид 

'(fillName,,  ^ 

fills  = <  fillColor,, 

\yfillTexturel 

где  fillNamel  s  Strings    имя  наполнения,  fillColor,  s  Colors    цвет 

заливки,  fillTexturel  e Images    текстура 

Количественные характеристики задаются множеством 

(numName^ 

nums  = \  numMin,, 

i =  \,fillCount, 

fillCount  e  N 

, numMax,  . 

i =  l,numCount, 

numCount  e  N 



i = 1,  predCount, 

predCount  e  N 
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где  numNamel  e Strings    имя  количественной  характеристики,  numMin,  e  N 

левая граница интервала,  пшпМах1  Е N    правая граница интервала 

Множество предопределенных примитивов имеет вид 

predName,,  predRoute,, 

predRouteColor,,  predRouteTypel, 

predRouteWidth,,  predAutoTurn,, 

predPnmits    \  predPropt,  predlmage,, 

predPosl,  predCoordl,  predDefSpntel, 

predSpntes,,  predTransformsi, 

predColorsl,  predAreasl, 

где  predNamel  e  Strings    имя  предопределенного  примитива,  predRoutel  

маршрут  движения,  predRouteColo^  e Colors    цвет  линии  маршрута, 

predRouteType,  e LineTypes    тип  линии  маршрута, 

predRouteWidtht  e LineWidths    толщина  линии  маршрута, 

predAutoTurn,  s Bool    автоповорот  при  движении,  predPropI    множество 

дополнительных  свойств  примитива,  predlmagel  e  Images  ~  образ,  predPosl  

позиция,  predCoordt  e Coords  — координаты  предопределенного  примитива  на 

базе,  predDefSpritet  € predSpritesl    начальный спрайт,  predSpritesl    множество 

спрайтов,  predTransformsl    множество  трансформаций,  predColors,  — 

множество цветов,  predAreasl    множество областей 

Маршрут движения задается упорядоченным множеством точек 

predRoute,  =(pointa,  ,point,ромСош) 

point,  j  =ypomtCoordij,routeSelectionl],speedInPointl],pointDatelJ) 

V/ = 1, pointCount,  pomtCount  e  N 

Vz = I,  predCount 

где  pointCoord4  e Coords    координаты  точки,  routeSelection^  e Bool  

отображение  маршрута  после  прохождения  примитива  через  данную  точку 

маршрута,  speedInPointlj  — скорость примитива после прохождения через данную 

точку  маршрута,  pointDatev    дата  в  масштабе  времени  сцены,  указывающая 

момент прохождения примитива через данную точку маршрута 

Скорость примитива определяется следующим образом 



15 

speedlnPointy  = \speedValuey,  rangeTypetJ,timeTypeIJ  I, 

где  speedValue  E N    коэффициент скорости 

Множество спрайтов предопределенного примитива имеет вид 

(  spriteNamev, 

predSpritest—  spritelmage  , 

IspriteVector^  , 

j =  \,spnteCount, 

spnteCount  6 N 
\/i = \,predCount 

где  spriteNametJ  e  Strings    имя спрайта,  spritelmage  s  Images    образ  спрайта, 

spriteVectoru  e Uc^Cz)  C^Qe  Coords}    вектор движения 

Множество трансформаций предопределенного примитива имеет вид 

predTransformsl  = 

1\ 

transName1J, 

transRotatwn 

transOffset, 

transScale,, 

j =  \,transCount, 

transCount  e iV 
Vi=l,predCount 

где  transNameu  e Strings    имя трансформации,  transRotatwn^  e [180,180]  

угол вращения изображения,  transOffsetv  e Coords  — смещение координат 

изображения,  transScale  eN  — масштаб изображения 

Множество областей предопределенного примитива имеет вид 

predAreasl  — 

areaName  , 

areaFiguretJ, 

areaConds,, 

j =  \,areaCount, 

areaCount  e  N 
Vz =  \,predCount 

где  areaName^  s  Strings    имя  области,  areaFigurev    фигура  области, 

areaConds    множество условий наложенных на область 

Разработанные  модели  онтологии  пользовательского  интерфейса 
соответствуют  системам  понятий  специалистов,  участвующих  в его разработке,  и 
задачам,  которые  они  решают  (для экспертов  предметной  области  предназначены 
модели онтологии задач пользователя  и системы понятий диалога, для дизайнеров 
интерфейса   модель онтологии  WIMPинтерфейсов,  статических  и  динамических 
сцен  на  плоскости  и  т д ),  модели  онтологии  пользовательского  интерфейса  не 
зависят от платформы и языка реализации, язык описания онтологии (русский либо 
английский)  определяется  традиционно  используемым  в  каждой  группе 
специалистов  (эксперты  предметной  области  традиционно  используют  русский 
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язык,  дизайнеры,  программисты    английский),  модели  онтологии,  для  которых 
возможно  их  развитие  в  процессе  жизненного  цикла  инструментария,  имеют 
двухуровневую структуру  Верхний уровень онтологии (метаонтология)  описывает 
структуру  онтологии,  в  терминах  которой  может  осуществляться  ее  расширение 
(развитие)  Так,  в  модели  онтологии  WIMPинтерфейсов  возможно  расширение 
множества  интерфейсных  элементов,  в  модели  онтологии  статических  и 
динамических  сцен  на  плоскости    множества  геометрических  фигур,  цветов, 
типов  линий  и  их  толщины,  форматов  времени  и  др ,  в  модели  онтологии  для 
формирования  текстов    расширение  конструкций  форматирования  текста,  в 
модели  онтологии  сценария  диалога    расширение  множества  стандартных 
функций диалога, в модели онтологии связи интерфейса с прикладной программой 
  множество моделей взаимодействия 

В третьей  главе решается задача построения формальной модели  проекта 
пользовательского  интерфейса,  его  компонентов,  а  также  ограничений 
целостности  Проект  пользовательского  интерфейса  состоит  из  следующих 
компонентов  Проект интерфейса = <Проект системы понятий диалога, Проект 

задач пользователя, Проект представления, Проект  отображения, Проект связи 

интерфейса  с  прикладной  программой,  Проект  сценария  диалога>  В  работе 
описана  структура  каждого  компонента  проекта  интерфейса.  Все  компоненты 
проекта являются  результатом  конкретизации  соответствующих  онтологии,  таким 
образом,  разработку  каждого  компонента могут осуществлять  узкие  специалисты 
Эта  возможность  является  принципиальным  отличием  предлагаемого  подхода  от 
остальных 

В  диссертационной  работе  дано  содержательное  и  формальное  описание 
каждого  компонента  проекта  интерфейса  В  автореферате  приведено  описание 
проекта системы понятий диалога и проекта отображения 

Проект  системы  понятий  диалога  (ПСПД)  представляет  собой  пару 
ПСДП=(й,  а),  где  G    ориентированный  граф  ПСПД,  о    разметка  графа 
Ориентированный  граф  ПСПД  G=<Vertexes,  Arcs,  RootVertex>,  где  Vertexes  
множество  вершин  графа,  Arcs    множество  дуг  графа,  RootVertex    корневая 
вершина.  Множество  вершин  графа  Vertexes={Vertex,} "™*"""°"  состоит  из  двух 
подмножеств    множества  терминальных  и  нетерминальных  вершин,  Vertex, 
eNeterminal_Vertexes  u  Terminal_Vertexes,  где  NeterminalJVertexes    множество 
нетерминальных вершин,  Terminal_Vertexes   множество терминальных вершин 

Множество  дуг  графа  Arcs  =  {Arc,} ^
sccm

',  Arc,=<VertexFrom1,  VertexTo,  >, 
где  VertexFrom,,  VertexTo,    вершины  из  которых  исходит  и  входит  дуга  Arc,, 
соответственно, VertexFrom,e  Vertexes, VertexTo,e  Vertexes  Корневой вершиной 
графа  RootVertex  является  нетерминальная  вершина,  RootVertexe 
Neterminal_Vertexes  Разметка  графа  о    отображение  множества  вершин  и  дуг 
графа  во  множество  имен  С1,  где  П  =  ИмяСистемыПонятий  и 
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{ИмяГруппы,},'™8""'"0""'  и  {ИмяТермина,}^™'  и  {ИмяАтрибута,}^''"""'0""'  и 

{Качественное  значение,} ^"га""'  и  {((ВещественноеМин,  ВещественноеМакс), 

ВещественноеМера),}^'0™"'  ^  {((ЦелоеМин,  ЦелоеМакс),  ЦелоеМера)}™'*"™"'  и 

{N,}^"*'""""  ^  {Группа  Терминов,  Термин,  Атрибут,  Совместный,  Несовместный, 

ВещественноеЗначение,  ЦелоеЗначение,  СтроковоеЗначение}  Множество  имен  Q 

состоит  из  имени  системы  понятий  диалога,  множеств  имен  групп  терминов, 

терминов,  атрибутов,  качественных  значений,  множества  пар    интервала 

возможных  значений  и  единицы  измерения  для  вещественных  и целых значений, 

множества  натуральных  чисел,  обозначающих  возможную  длину  строки,  имена, 

обозначающие  группу  терминов,  термин,  атрибут,  способ  выбора  качественных 

значений   совместный либо несовместный,  а также тип значения   строка,  целое 

или вещественное  Разметка а  задается следующим образом  о  RootVertex» 

ИмяСистемыПонятий,  корневая  вершина  RootVertex  отображается  в  имя  системы 

понятий диалога ИмяСистемыПонятий,  Netermrnal_Vertexes—» 

ИмяСистемыПонятий  и  {ИмяГруппы,} *™*'°^°™'  и  {ИмяТермина,}™""'  ^ 

{ИмяАтрибута,}^*""""""',    множество  нетерминальных  вершин  отображается  во 

множество  имен  групп  терминов,  терминов,  атрибутов, 

Terminal_Vertexes»{Ka4ecTBeHHoe  значение,} ^
есо

'  и  {((ВещественноеМин, 

ВещественноеМакс),  ВещественноеМера),} ̂
кош

  и  {((ЦелоеМин,  ЦелоеМакс), 

ЦелоеМера),}"',,'*"™""  u  {N,}2T"""",  множество  терминальных  вершин 

отображается  во  множество  качественных  значений,  множество  пар    интервала 

возможных значений и единицы измерения для вещественных и целых значений, а 

также  множество  натуральных  чисел,  обозначающих  возможную  длину  строки 

качественных  значений,  множество  дуг  в  зависимости  от  меток  размечается 

следующим образом 

  если дуга  Arc, такая  что  VertexFrom.e  NetermmalVertexes,  VertexTo, e 

NetermmalVertexes,  т е  дуга  соединяет  нетерминальные  вершины,  метка  дуги 

Arc,—»  Mark,  где  Mark  указывает  тип  метки  вершины  VertexTo,,  т е 

Матке {Группа Терминов, Термин, Атрибут}, 

  если  дуга  Arc,  такая  что  VertexFroml6Netermrnal_Vertexes,  VertexTo,= 

TerminalJVertexes, и метка вершины VertexTo,» Mark, где Marke {Качественное 

значение,},"^""*""", т е  вершина,  в которую входит дуга,  помечена  качественным 

значением,  то  в  зависимости  от  способа  его  выбора  из  множества  вариантов, 

метка дуги  Arc,> Mark, где Marks {Совместный, Несовместный}, 

  если  дуга  Arc,  т ч  VertexFrom,e  Neterminal_Vertexes,  VertexTo,  e 

Terminal_Vertexes,  и  метка  вершины  VertexTo,  >  Mark,  где  Marke 

{((ВещественноеМин,  ВещественноеМакс),  ВещественноеМера),} 5"°°""'  ^ 
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{((ЦелоеМин, ЦелоеМакс), ЦелоеМера),}  0̂'««™""', т е  вершина, в которую входит 
дуга, помечена описанием типа возможного значения, то в зависимости от метки 
дуги  VertexTo,  метка  дуги  метка  дуги  Arc,»  Mark,  где  Матке 
{СтроковоеЗначение, ЦелоеЗначение,  ВещественноеЗначение} 

Контекстные условия 

1  имена всех групп терминов ИмяГруппы должны быть различны, 
2  имена всех терминов ИмяТермина должны быть различны, 
3  имена всех атрибутов ИмяАтрибута, принадлежащих одному и тому же 

термину, должны быть различны, 
4  для всех качественных значений Качественное, у которых параметр 

СпособВыбора = Несовместный, множество КачественныеЗначения должно 
содержать не менее 2х элементов 

Проект  отображения  в общем случае  определяет  множество  отображений 
элементов  одного  из  компонентов  Проекта  интерфейса  в  другой  параметров 
элементов  интерфейса  Проекта  представления  во  множество  их  значений  
элементов  Проектов  системы  понятий  диалога  и задач  пользователя,  параметров 
элемента  интерфейса  на  выходные  данные  (результаты)  прикладной  программы 
Проекта сценария диалога и др 

Правила отображения  задаются  способом  отображения  В работе  выделены 
следующие  способы  отображения  прямое,  регулярное,  фрагментарное 
отображение,  а также вычислимые  ссылки  Множество отображений  определяется 
основным  требованием  к  проекту  интерфейса    обеспечению  его  легкой 
модифицируемости и сопровождения  Выбор способа отображения при построении 
проекта  интерфейса  определяется  его  разработчиком  и  зависит  от  особенностей 
компонентов  проекта  (например,  размера  проекта  системы  понятий  диалога, 
особенностей предметной области к представлению информации и др) 

Прямое  отображение  В  случае  прямого  отображения  значением  параметра 
элемента  интерфейса  является  прямая  ссылка  либо  на  элемент  Проекта  системы 
понятий  диалога,  либо  на  элемент  Проекта  задач  пользователя  Для  элемента 
интерфейса  проекта  представления  WIMPинтерфейсов  Control,  e Windows,  у 
которого  Param_Typeparam  =  String,  Рагат_Уа1иера1ат=Значение,  где 
Значениеб{ИмяЗадачи};2ь™"'  и  ИмяСистемыПонятий  и {ИмяГруппы, };^"гга""°"'  и 
{ИмяТермина,} '™

ож
'  и  {ИмяАтрибута,} "Г*""""™'  и  {Качественное 

значение,} ̂ 5*°"°"  Строковым  значением  параметра  элемента  интерфейса  является 
либо  имя  задачи  из  проекта  задач  пользователя,  либо  имена  групп  терминов, 
терминов, атрибутов, качественных значений из проекта системы понятий диалога 
Данный способ отображения удобен, если Проект системы понятий диалога имеет 
небольшой  размер,  а  также  требуется  точное  указание  о  представлении  системы 
понятий  диалога  в  интерфейсе  (например,  в  случае  особых  запросов 
пользователей) 
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Регулярные  ссылки  В  этом  случае  значением  параметра  элемента 
интерфейса являются ссылки не на компоненты Проекта системы понятий диалога, 
а  на  компоненты  соответствующей  онтологии  (группы  терминов,  термины, 
значения,  атрибуты)  В  результате  такого  отображения  каждая  группа  терминов 
(терминов,  значений,  атрибутов),  входящая  в  Проект  системы  понятий  диалога, 
представляется  выбранным  дизайнером  элементом  интерфейса,  при  этом 
значением  строкового  параметра(ов)  этого  элемента  интерфейса  являются 
элементы  Проекта  системы  понятий  диалога  {Control,  >  Elementl  Control,  e 
Windows,  Element  e  {ГруппыТерминов,  Термины,  Атрибут,  Качественные 
значения}}^""'""""  Данный  способ  отображения  удобен  при  большом  размере 
проекта  системы  понятий  диалога,  когда  создание  интерфейсов  и  особенно  их 
сопровождение другими средствами крайне трудоемко 

Фрагментарные  отображения  При  использовании  данного  способа 
отображения  Проект  системы  понятий  диалога  «разбивается»  на  множество 
фрагментов  Каждому  фрагменту  ставится  в  соответствие  представление  в 
интерфейсе,  основанное  на  правилах  юзабилити  {FragmentJPresentastion  —> 

FragmentJTerms  I  Fragment_Presentastion  e{Control,}%**"",  Control,  e  Windows, 
Fragment_Terms  с  G}  fi^""

1
""""  Автоматизированный  метод  установления 

указанных  соответствий  рассмотрен в  главе 5  Данный  способ отображения также 
удобен в случае большой системы понятий диалога 

Вычислимые  ссылки  В  этом  случае  значением  параметра  элемента 
интерфейса  является  ссылка  на  выходные  данные  (результаты)  прикладной 
программы, которые определяются в Проекте сценария диалога 

Прямые отображения применяются во многих МОС, однако, вместо ссылок в 
них  используются  явные  присваивания  значениям  параметров  элементов 
интерфейса  понятий  диалога,  в  результате  чего  значительно  возрастает 
трудоемкость  сопровождения  Фрагментарные  отображения также используются  в 
некоторых  МОС,  однако,  имеют  фиксированный  инструментарием  набор 
отображений, в результате чего он быстро устаревают  Регулярные ссылки впервые 
предложены  в  диссертационной  работе  Вычислимые  ссылки  являются 
общепринятым способом отображения 

Все  компоненты  проекта  интерфейса  могут  повторно  использоваться  при 
проектировании  других  интерфейсов  прикладных  программ  для  решения  задач  в 
той  же  предметной  области,  но  с  другой  функциональностью  (проект  системы 
понятий  диалога,  задач  пользователя),  либо  в  различных  предметных  областях, 
имеющих  схожую  функциональность  (проект  представления,  сценария  диалога, 
связи интерфейса с прикладной  программой)  В большинстве  МОС  повторное ис
пользование компонентов затруднено, поскольку при формировании модели интер
фейса явно  определяются  значения  между компонентами  модели  Принципиаль
ным  отличием  компонентов  проекта  интерфейса,  предложенных  в  диссертацион
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ной работе,  от других  средств,  является  отсутствие  в них специфики  платформ  и 

языков  реализации,  что  позволяет  использовать  один  проект  интерфейса  для 

генерации интерфейсов на различные языки реализации и платформы 

В  четвертой  главе  решается  задача  разработки  формальной  модели 
генерации  программного  кода  пользовательского  интерфейса  и  контекстно
зависимой  помощи  по  его  проекту  Программный  код  (далее  код)    это  код  на 
языке реализации, который затем обрабатывается компилятором этого языка 

Разработка  пользовательского  интерфейса  и  прикладной  программы,  в 
соответствии  с  онтологическим  подходом  (так  же,  как  и  в  моделеориенти
рованном), осуществляется раздельно, поэтому код программного средства состоит 
из  кода  прикладной  программы,  кода  пользовательского  интерфейса,  кода  связи 
пользовательского интерфейса с прикладной программой 

Код  прикладной  программы  описывает  реализацию  программных 
интерфейсов,  с которыми взаимодействует  пользовательский  интерфейс  (в  случае 
локальной  модели  взаимодействия)  Данный  код  предоставляется  разработчиком 
прикладной  программы  В случае распределенной  модели взаимодействия,  вместо 
кода разработчик прикладной программы предоставляет данные, необходимые для 
получения сетевого доступа к реализации прикладной программы 

Код  пользовательского  интерфейса  в  общем  случае  состоит  из  кода, 
реализующего  диалог,  основанный  на  экранных  формах  (WIMPинтерфейс), 
текстах, графических статических динамических сценах 

Код  связи  интерфейса  с  прикладной  программой  описывает  способ 
взаимодействия  интерфейса  с  прикладной  программой  (локальный  либо 
распределенный)  и  указывает  конкретные характеристики  такого  взаимодействия 
Данный  код  генерируется  на  основе  проекта  связи  интерфейса  с  прикладной 
программой 

Формальная модель  генерации  кода  описывает  отображения  компонентов 
проекта  интерфейса  в  код  на  абстрактном  языке  Он  предназначен  для  описания 
структуры кода пользовательского  интерфейса (который в зависимости от  языков 
и  платформ  реализуются  с помощью  различных  операторов  и  функций)  и  связей 
между  элементами  такой  структуры  Для  генерации  кода  на  конкретный  язык  и 
платформу осуществляется  преобразование  с абстрактного языка в код на один из 
языков  программирования  Проект  пользовательского  интерфейса  поддерживает 
три типа диалога, каждый из которых имеет свою структуру 

Код  для  реализации  WIMPинтерфейсов  состоит  из  кода  инициализации 

интерфейса  (описывает  инициализацию  и  вызов  начального  окна  интерфейса,  а 

также  связывание  программных  интерфейсов,  предоставляемых  прикладной 

программой  с  их  реализацией),  кода  структуры  окон  (описывает  начальные 

значения  параметров  каждого  окна  пользовательского  интерфейса  и  элементов 

управления),  кода  поведения  окон  (описывает,  каким  образом  окна  и  элементы 
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управления  реагируют  на  события,  возникающие  в  ходе  взаимодействия  с 

пользователем, и какие действия при этом производятся) 

Код  для реализации  диалога,  основанного на  графических  сценах,  состоит  из 

трех  основных  блоков  блока  инициализации  сцены,  блока  управления  сценой, 

блока  воспроизведения  сцены  Основными  задачами  блока  инициализации  явля

ются  определение размера пространства сцены, инициализация образа базы в про

странстве  сцены,  задание  локальной  системы  координат,  определение  формата 

времени  и  начальной  даты,  размещение  областей  на  образе  базы  с  учетом 

локальной  системы  координат,  инициализация  условий, определение  примитивов, 

наполнений и других составляющих сцены  Блок управления сценой решает задачи 

анализа  и  синхронизации  текущего  состояния,  обработки  событий  команд  управ

ления,  контроля  воспроизведения  графической  сцены,  а  также  ввода  данных, 

используя данную сцену  Основной задачей блока воспроизведения является конт

роль параметров сцены и прорисовка ее текущего состояния (визуализация  сцены) 

Для  динамической  сцены данный  блок также  осуществляет  контроль  за выполне

нием условий  областей  сцены  и,  при  срабатывании  условия,  производит  соответ

ствующие  действия  над  объектами,  а  также  обрабатывает  маршруты  движения 

примитивов и отвечает за своевременное перемещение этих примитивов по сцене 

Для  генерации  диалога,  основанного  на  текстах,  в  код  интерфейса 

добавляется  вызов  функции  формирования  текста  по  его  шаблону  и  результатам 

прикладной программы 

В  диссертационной  работе  подробно  описаны  отображения  компонентов 

проекта интерфейса в код на абстрактный язык для реализации WIMPинтерфейсов 

и  интерфейсов, основанных  на графических  сценах, вычислительная  модель  гене

рации  текста  по  его  шаблону  и  результатам  прикладной  программы,  а  также 

полные  спецификации  абстрактных  языков  В  автореферате  приведен  фрагмент 

отображения графа проекта графических сцен в код на абстрактный язык 

MSimpleFragment  —.  ,  > 

class SimpleFragment { 
name  String, 
number  Integer, 

} 
class SimpleFragmentState { 

fill  Fill, 
} 

MSimpleFragment  —.  l  > 
simpleFragments  array of SimpleFragment, 
simpleFragmentStates  array of SimpleFragmentState, 

MSimnleFraement  < абсолютный номер >>"индекс 1", < имя >—>"значение" 
вершина = не пройдена  1 1 
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simpleFragments[«iiHfleKC  l»].name = «значение», 
MSmmleFraement  < абсолютный номер >>"шдехс 1", < номер фрагмента >»" значение" 

вершина = не пройдена  1 1 

simpleFragments[«JiimeKC  1»] number = «значение», 
MUnionFragment  —.  l  > 

class UnionFragment { 
name. String, 
sirapleFragments: array of SirapleFragment; 

> 
MUnionFragment  —.  > 

unionFragments. array of UnionFragments; 
MUnionFraement  <  абсолютный номер >>" индекс 1",<имя >>"значение" 

вершина = не пройдена  X  1 

uniQnFragments^дандеке  l»].name = «значение». 

Основным  преимуществом  формальной  модели  генерации  кода, 
предложенной  в  диссертационной  работе,  является  отображение  проекта 
интерфейса  в  код  на  абстрактный  язык,  независимый  от  платформы  и  языка 
реализации  Далее с абстрактного языка осуществляются  преобразования  в код на 
конкретные  языки  и  платформы  МОС  и  Построители  интерфейса  автоматически 
генерируют код только для  конкретного языка и платформы 

В  работе  предложен  метод  автоматической  генерации  контекстно

зависимой  помощи по проекту  задач  пользователя,  который  отражает  логическую 
структуру программного средства (содержит иерархию задач и связи между ними) 
Основная  задача,  которую  решает  контекстнозависимая  помощь,    объяснить 
пользователю  функциональность  программного  средства,  в  зависимости  от 
контекста  ответить  на  основные  вопросы,  связанные  с  функциональностью 
(задачами, которые решает пользователь),  а также помочь выполнить те или иные 
действия  С каждым  вопросом пользователя  связан  алгоритм, который  генерирует 
ответ  на  поставленный  вопрос  Таким  образом,  пользователь  обращается  к 
алгоритмам генерации помощи через вопросы 

Входными  данными  для  каждого  такого  алгоритма  являются  текущее 
состояние,  в  котором  находится  пользователь,  а  также  информация  о  задачах, 
решенных  им  на  предыдущих  шагах  Основная  идея  каждого  алгоритма    зная 
текущее  состояние  произвести  обход  дерева  задач  пользователя  (проект  задач 
пользователя  представляется  размеченным  деревом)  и,  анализируя  отношения 
между  задачами,  сформировать  ответ  на  поставленный  вопрос  (рис 1)  Таким 
образом,  пользователь  обращается  к  алгоритмам  генерации  помощи  через 
множество предоставляемых ему вопросов 

Текущее состояние и признак завершенности задачи алгоритмы получают от 
«агентов»,  которые  автоматически  встраиваются  в  код  интерфейса  при  его 
генерации  «агент»  встраивается  в  описание  каждого  состояния  State,, 
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определенного  в  сценарии  диалога  (состояние  определяется  событием, 
происходящим  в  интерфейсном  элементе)  По  происшедшему  в  интерфейсном 
элементе  событию  он  определяет  текущее  состояние  и  признак  завершенности 
задачи  Алгоритмы  реализации  помощи  описываются  на  специализированном 
абстрактном языке, отражающем особенности алгоритмов помощи и помещаются в 
базу  алгоритмов  помощи  Полная  спецификация  абстрактного  языка  приведена  в 
диссертационной работе 

Язык описания 

Проект задач 

пользователя 

Текущая задача 

Другие данные 

^информация!; 

решенных задачах) 

i 

Рис  1 Схема генерации контекстнозависимой помощи 

Пользователь  взаимодействует  с  системой  помощи  через  «интерфейс 
помощи», содержащий вопросы, на которые пользователь может получить ответы 
Ответ  дается  пользователю  в  виде  списка  задач  и  текстовой  информации, 
объясняющей  пользователю,  что  необходимо  сделать  с  этими  задачами  Если  в 
полученном  списке  задач  присутствуют  элементарные  задачи  (терминальные 
вершины  дерева),  представляющие  собой  конкретные  действия  пользователя  над 
элементами  графического  интерфейса,  то  пользователь  может  попросить  систему 
подсветить  эти  элементы  для  их  быстрого  нахождения  Если  пользователь  перед 
выполнением задачи желает посмотреть пример выполнения этой задачи, он может 
воспользоваться  функцией  воспроизведения  интерактивных  роликов,  которую 
также предоставляет данный интерфейс 

Основными преимуществами контекстнозависимой помощи по сравнению с 
контекстнозависимой  помощью,  предоставляемой  некоторыми  МОС,  является  ее 
расширяемость,  подсветка  в  интерфейсе  действий,  которые  должен  совершить 
пользователь  для  решения  некоторой  задачи,  а  также  генерация  интерактивных 
роликов и их привязка к задачам пользователя без программирования 

В  пятой  главе  решается  задача  обеспечения  качества  пользовательского 
интерфейса.  Для  решения  данной  задачи  разработаны  методы  обеспечения 
качества,  направленные  на поддержку проектирования  интерфейса  в  соответствии 
с метриками юзабилити, а также его оценивания 

Для  поддержки  процесса  проектирования  в  работе  предложен  метод 
отображения  проекта  системы  понятий  диалога  в  проект  представления  (для 
фрагментарных  отображений)  с  учетом  правил  юзабилити,  а  также  модель 

Алгоритмы 

| Инициализация вюдны к данных] 

1 
1  Соввршетмобходадввем  1 

1  Получение  выюдныхданных  1 

1 

а 

Контекстно

зависимая 

помощь 



24 
консультаций  для  разработчика  интерфейса  о  правилах  его  проектирования  в 
терминах модели онтологии  WIMPинтерфейсов 

Метод  отображения  проекта  системы  понятий  диалога  в  проект 

представления  использует  базу  знаний  отображений,  которая  формируется  по 
онтологии  отображения  представлений  Суть  метода заключается  в  обходе  графа 
проекта системы понятий диалога в соответствии с его разбиением на фрагменты и 
сопоставлении  каждому  его  фрагменту  множества  возможных  представлений  из 
базы знаний  отображений,  которая  разработана  на основе  требований  юзабилити 
Разработчик  может  просмотреть  все  возможные  представления  для  каждого 
элемента  системы  понятий  диалога  и  выбрать  единственное  При  этом 
разработчику предоставляется объяснение, содержащее протокол работы  описание 
набора критериев, по которым произведен выбор с указанием, какие из выбранных 
отображений  были  опровергнуты  (не  соответствуют  требованиям  юзабилити  и 
почему), какие критерии соответствуют требованиям юзабилити и почему 

Любое  отображение  в  базе  знаний  описывается  парой    условием 
отображения  и  множеством  возможных  представлений  Условие  отображения 
может  состоять  из  множества  условий,  каждое  из  которых  задает  значения 
параметров, истинность  которых проверяется  в проекте  системы понятий  диалога 
Параметры условий задаются в терминах онтологии системы понятий диалога 

В  диссертационной  работе  полностью  представлена  база  знаний 
отображений,  которая  формируется  по  разработанной  автором  модели  онтологии 
отображений  ООПР =  {<MapCondition„  Presentations^} b

f°{
c
°

mt,  где MapCondition,  
условие  отображения,  Presentations,    множество  представлений,  Presentations,  = 
{Presentationy} *«»""«»c<>»'" 

Каждое  условие  отображения  MapCondition,  есть  пара,  MapCondition,  = 
<ValueType„  TermValueConditions,>,  где  ValueType,    тип  значения  термина  или 
атрибута  из  онтологии  системы  понятий  диалога,  Valuetype,  e  ТипыЗначений, 
ТипыЗначений  =  {Составное,  Количественное,  Качественное,  Строковое}, 
TermValueConditions,    множество  условий  на  значения  термина  либо  атрибута 

CondittonCount 

указанного типа, TermValueConditions, =  (J  TermValueConditions 
4=1 

Каждое  условие  на  значение  термина  характеризуется  тройкой, 
TermValueCondition,k  =  <LeftOperand,b  Operation^,  RightOperand,ic>,  где 
LeftOperand,ii  левый  операнд,  Operation,!;  операция,  RrghtOperand,^  правый 
операнд  Левый  операнд задает  параметр,  в соответствии  с которым  формируется 
условие  на  возможное  представление  понятия  диалога  Параметрами  являются 
элементы  онтологии  системы  понятий  диалога  число  значений  терминов, 
атрибутов,  либо  качественных  значений    termcount,  attnbutecount,  valuecount, 
минимальное  и  максимальное  значение  целочисленного  и  вещественного 
интервалов    ЦелоеМин,  ЦелоеМакс,  ЦелоеМера,  ВещественноеМин, 
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ВещественноеМакс,  способ  выбора качественного  значения    СпособВыбора,  тип 
значения  термина    Количественное,  максимальная  длина  строки  
МаксимальнаяДлина,  единица  измерения  целочисленных  и  вещественных 
значений    ЦелоеМера,  ВещественноеМера,  выражение,  обозначающее  разность 
операндов  LValue  и  RValue,  Statement  =  <LValue,  RValue>,  где  LValue  = 
{ЦелоеМакс,  ВещественноеМакс},  RValue    правая  часть,  RValue  =  {ЦелоеМин, 
ВещественноеМин}  Таким  образом,  левый  операнд  LeftOperandlk  e 

SetLeftOperand,  где  SetLeftOperand  =  {termcount,  attnbutecount,  Количественное, 
ЦелоеМин,  ЦелоеМакс,  ЦелоеМера,  Вещественное  Мин,  Вещественное  Макс, 
Вещественное  Мера,  СпособВыбора,  valuecount,  МаксимальнаяДлина,  Statement} 
Операция  Operation^  e  SetOperation  Правый  операнд  определяет  значение 
параметра левого операнда  Правый операнд RightOperand,!;  Ј  SetRightOperand,  где 
SetRightOperand  =  ЦелоеЗначение  и  ВещественноеЗначение  и  Строковое  и 
{Совместный, Несовместный}  В  зависимости  от  ValueType,  на  условия 
TermValueConditions, накладываются следующие ограничения 

1  Если ТипыЗначений = Составное, то 

a  SetLeftOperande  {termcount,  attnbutecount} 
b  SetRightOperand = ЦелоеЗначение, 

2  Если ТипыЗначений = Количественное, то 
a  LeftOperand  е  {Количественное,  ЦелоеМин,  ЦелоеМакс, 

ЦелоеМера, ВещественноеМин, ВещественноеМакс, 
ВещественноеМера,  Statement} 

b  RightOperand = ЦелоеЗначение и  ВещественноеЗначение 
3  Если ТипыЗначений = Качественное, то 

a  LeftOperand  e  {СпособВыбора,  valuecount} 

b  RightOperand  s  ЦелоеЗначениеи{ Совместный, Несовместный} 
4  Если TermValueType = Строковое, то 

a  LeftOperand  = МаксимальнаяДлина, 
b  RightOperand = ЦелоеЗначение 

Каждое  представление  есть  множество  элементов  интерфейса,  т е 
Presentation, e  Controls 

Основным  преимуществом  данного  метода  перед  аналогичными, 
имеющимися в некоторых МОС, является расширяемость множества отображений, 
а также объяснение выбранных и опровергнутых отображений 

Для  поддержки  дизайнера  интерфейса  в  процессе  разработки  проекта 
представления в работе предложена модель  консультаций 

Для  этого  правила  проектирования  интерфейса  представляются  в  форме 
метрик  юзабилити  Описание  и  добавление  новой  метрики  производится  в 
терминах  онтологии  WIMPинтерфейсов  в  соответствии  с  онтологией  метрик 
юзабилити  Для  описания  метрик  юзабилити  на  основе  анализа  литературы 
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разработана соответствующая онтология, которая имеет следующую структуру 

Название  метрики  тип  строка,  уникальное  имя,  описывающее  название 
метрики 

Класс  программного  обеспечения  {системное  программное  обеспечение, 
инструментарий  для  разработки  программного  обеспечения,  пакеты  прикладных 
программ  }  Многие  требования  юзабилити  связаны  с  определенным  классом 
программного  обеспечения  В  этом  случае  при  описании  метрики  необходимо 
указать ее класс 

[Описание  метрики  тип  тексту,  необязательное  поле    описание  метрики 
юзабилити 

[Графическое представление: тип графический  образу, необязательное  поле 
 графическое представление метрики юзабилити 

Тип  метрики  типе  {Простая  метрика,  Составная  метрика},  где  Простая 
метрика    метрика  юзабилити,  описывающая  правила  проектирования  одного 
интерфейсного  элемента  Control,,  из  множества  определенных  интерфейсных 
элементов  Controls  в модели  онтологии  WIMPинтерфейсов  Составная  метрика  
метрика  юзабилити,  вычисляемая  по  совокупности  параметров  некоторого 
подмножества интерфейсных элементов  {Control);  Control]}eControls  Например, 
метрика  Баланс  (faepa  распределения  оптического  веса  между  элементами 
изображения)  вычисляется  на  основе  значений  параметров  интерфейсных 
элементов  из  подмножеств  Menus,  Toolbars  и  Window  controls  множества 
интерфейсных элементов Controls 

Описание  связи:  {<Control„  ParamElemenvH  Control,  e  Controls 
Param_Element,  ^Parameters,} •J""""""", где  elementcount  количество  интерфейсных 
элементов, участвующих  в  вычислении  метрики  Описание  связи  метрики  юзаби
лити  с  онтологией  WIMPинтерфейсов  описывается  множеством  пар  {<Control„ 
Param_Element,  >,  в  которой  Control,    некоторый  интерфейсный  элемент  из 
множества  интерфейсных  элементов  Controls  модели  онтологии  WIMPинтерфей
сов,  ParamJElement,    подмножество  параметров  интерфейсного  элемента  из 
множества  Parameters,,  которые  участвуют  в  определении  метрики,  те 
Рагат_Е1етеп1,={Рагатц}^™™"',  Param_EIement,cParameters,  Для  простой  метри
ки множество, содержащее описание связи, состоит из одной пары, т е  1=1 (простая 
метрика  определяет  правила юзабилити  одного из  интерфейсных  элементов)  Для 
составной  метрики  1>1,  т к  метрика  определяется  по  совокупности  условий 
различных интерфейсных элементов 

Метод  алгоритм,  Метод  вычисления  метрики  описывается  на 
специализированном  языке  Данный  язык  содержит  описание  констант, 
переменных,  инструкций языка и позволяет  в терминах  модели онтологии  WIMP
интерфейсов описать алгоритм ее вычисления  Полное описание языка приведено в 
диссертационной работе 
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Совет  тип  текст,  Совет,  критика    подсказка,  сообщение,  совет  разработ
чику,  что  необходимо  сделать,  в  случае,  если  метрика  нарушена  Данное  сооб
щение выдается разработчику при оценивании проекта интерфейса на соответствие 
метрикам юзабилити при обнаружении дефекта (нарушении метрики) 

На  основе  данной  схемы  разработана  база  метрик  юзабилити,  содержащая 
более 50 метрик,  и представленная в приложении к диссертационной работе 

Для  нахождения  дефектов  в  проекте  интерфейса  разработан  метод 

оценивания  на  соответствие  метрикам  юзабилити  (рис  2)  Его  цель    выявить, 
локализовать  дефекты  юзабилити,  а  также  дать  рекомендации  дизайнеру 
интерфейса  по  их  устранению  База  метрик  юзабилити  является  управляющей 
структурой  для  средства  оценивания  Одним  из  компонентов  онтологии  метрик 
юзабилити  является  метод  ее  вычисления,  представленный  в  виде  алгоритма  (см 
онтологию метрик юзабилити) 

Основным  преимуществом  метода оценивания  перед  методами  оценивания, 
представленными  в  некоторых  МОС,  является  расширяемость    возможность 
добавления новых метрик 

Рис  2 Схема оценивания проекта представления 

Представленные  в  главе  методы  относятся  к  поддержке  процесса  его 
проектирования и оценивания проекта представления  При этом в диссертационной 
работе  отмечено,  что  часть  методов,  обеспечивающих  качество  интерфейса, 
поддерживаются  непосредственно  онтологическим  подходом  к  автоматизации 
разработки  пользовательского  интерфейса,  предложенным  автором  Так, 
проектирование  каждого  компонента  проекта  пользовательского  интерфейса 
осуществляется  на  основе  соответствующей  модели  онтологии,  предлагаемой 
разработчику  интерфейса.  Его  задача    выбрать  из  модели  онтологии  то  ее 
подмножество,  которое  будет  использоваться  в  конкретном  проекте  и 
конкретизировать  значения  ее  терминов  Конкретизация  терминов  сводится  к 
выбору значений  терминов  из конечного  множества,  либо  заданию  их значений  в 
соответствии  с  заданным  в  онтологии  типом  значения  Таким  образом, 
уменьшается  общее  количество  ошибок  проектирования  Более  того,  процесс 
формирования  каждого  компонента  проекта  интерфейса  осуществляется  в 
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диалоговом режиме с помощью графических и структурных редакторов  (см  гл  6) 
Программный  код  автоматически  генерируется  по  проекту  интерфейса,  при  этом 
осуществляется  автоматическая  проверка  целостности  его  проекта  Это  также 
обеспечивает дополнительное качество интерфейса 

В  шестой  главе  решается  задача  разработки  методов  реализации 
интегрированного  инструментального  комплекса  Для  этого  сформулированы 
требования  к  нему,  представлена  архитектура  инструментального  комплекса, 
произведено  сопоставление  реализации  сформулированным  требованиям,  а также 
приведена  сравнительная  характеристика  предложенного  инструментария  с 
другими типами  инструментариев 

Интегрированный  инструментальный  комплекс  для  разработки 
пользовательского  интерфейса  состоит  из  следующих  основных  компонентов 
подсистемы  сопровождения  инструментария,  подсистемы  разработки 

пользовательского интерфейса, подсистемы оценивания интерфейса,  подсистемы 

реализации пользовательского интерфейса 

Подсистема  сопровождения  инструментария  предназначена  для  внесения 
изменений  непосредственно  в  инструментарий  расширения  (развития)  моделей 
онтологии  пользовательского  интерфейса,  базы  метрик  юзабилити,  базы  знаний 
отображений, алгоритмов генерации помощи 

Подсистема разработки  пользовательского интерфейса предназначена для 
разработки проекта пользовательского  интерфейса  с помощью  структурных  и гра
фических редакторов, управляемых онтологиями пользовательского  интерфейса 

Подсистема оценивания интерфейса предназначена для оценивания проекта 
интерфейса  в  соответствии  с  метриками  юзабилити  и  формирования  советов 
разработчику интерфейса в случае их нарушения (дефектов) 

Подсистема  реализации  интерфейса  предназначена  для  преобразования 
проекта  интерфейса  в  программный  код  на  одном  из  языков,  поддерживаемых 
инструментарием,  компиляции  кода  интерфейса  с  кодом  прикладной  программы, 
запуска  сгенерированного  программного  средства,  а также  генерации  контекстно
зависимой помощи 

Основные  архитектурные  компоненты  Подсистемы  сопровождения 

инструментария представлены на рисунке 3 
Редакторы  обеспечивают  интеллектуальную  поддержку  группы 

сопровождения  интегрированного  инструментального  комплекса  и  позволяют  в 
диалоговом  режиме  модифицировать  (расширять)  информационные  компоненты, 
которые используются другими компонентами интегрированного комплекса 

Информационные  компоненты  являются  либо  результатами  работы 
редакторов, либо используются ими 
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Л 
Информационные компоненты 

Модели метаонтологий пользовательского интерфейса 

Модели онтологии пользовательского интерфейса 

Ялик описании алгоритмов 

База алгоритмов  контекстнозависимой помощи 

Онтология  метрик юзабилити 

База метрик тозабил вбилити 

Модель онтологии отображения представлений 

База знаний  отойрехеич* 

 Связь типа «используеп 

 Связь типа аяалиетси результатом! 

Рис.  3  Архитектурные и информационные компоненты  подсистемы 
сопровождения  инструментального  комплекса 

Модели метаонтологий пользовательского интерфейса (см. гп.2)   описыва
ют общую структуру моделей  онтологии пользовательского  интерфейса:  исполь
зуются  редакторами  моделей  онтологии  пользовательского  интерфейса  для 
управления редактированием моделей онтологии пользовательского интерфейса. 

Язык  описания  алгоритмов    предназначен  для  описания  алгоритмов 
контекстнозависимой  помощи, используется  редактором алгоритмов контекстно

зависимой помощи для  формирования базы соответствующих алгоритмов. 
Онтология метрик  юзабилити  (см.  гл.  5)    описывает  общую  структуру 

метрик  юзабилити,  используется  редактором  базы  метрик  юзабилити  для 
управления  (расширения, модифицирования) базы метрик  юзабилити. 

Модель  онтологии  отображения  представлений  (см.  гл.  5)    описывает 
общую  структуру  отображений  элементов  проекта  системы  понятий  диалога  в 
элементы  проекта  представления,  используется  редактором  отображения 

представлений  и  предназначена  для  управления  формированием 
(модифицированием)  в  терминах  данной  онтологии  базы  знаний  отображений  в 
соответствии с метриками юзабилити. 

Основные  архитектурные  компоненты  Подсистемы  разработки 

пользовательского интерфейса представлены  на рисунке 4. 
Редакторы  проекта  пользовательского  интерфейса  используются  для 

формирования  компонентов  проекта  интерфейса  и его модифицирования.  Каждый 
редактор является  структурным  или  графическим  (в зависимости  от типа  системы 
понятий)  и  управляется  соответствующей  моделью  онтологии  пользовательского 
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интерфейса  для  упрощения  их  формирования  и  модифицирования,  а  также 
обеспечения  разработчика  интеллектуальной  поддержкой.  Подсистема  состоит  из 
следующих  редакторов:  проекта  системы  понятий  диалога,  проекта  задач 
пользователя, проекта связи интерфейса с прикладной программой, редакгора окон 
(предназначен  для  формирования  проекта  представления  WlMPиптерфейсов, 
сценария  диалога,  а  также  библиотеки  шаблонов  и  библиотеки  представлений), 
отображений, графических сцен, текстов. 

Архитектурные  компоненты 

Редакторы  проекта 
пользовательского  интерфейса 

Средство автоматизированного  j J 
построения  проекта  (;'. 

представления  ft 

Консультант  X 

Информационные  компоненты 

Многоуровневые  библиотеки  повторно
ислопьэуемых  компонентой 

Модели  онтологии  пользовательского 
интерфейса 

Проект  интерфейса 

Проект  системы понятий  диалога 

Проект задач  пользователя 

Проект  отображения 

Проект  представления 

I Проект связи  интерфейса" с  прикладной 
програ мой 

Проект  сценария  диалога 

База  знаний  отображений 

База  метрик  юзабилити 

Рис.  4 Архитектурные и информационные компоненты  подсистемы 
разработки  пользовательского  интерфейса 

Средство  автоматизированного  построения  проекта  представления 

предназначено  для  упрощения  формирования  проекта  представления.  Проекг 
представления  формируется  по проекту  системы понятий диалога  и базе  знаний 

отображений,  разработанной с  учетом  .метрик  юзабилити.  Его  архитектурными 
компонентами  являются:  Решатель  (осуществляет  выбор  представлений  из  базы 
знаний  в  соответствии  с  элементами  проекта  системы  понятий  диалога,  а  также 
инициализирует  работу  подсистемы  объяснения);  Подсистема  объяснения 

(обосновывает  выбор  представлений  для  элементов  проекта  системы  понятий 
диалога);  Генератор  (формирует  проект  представления  на  основе  выбранных 
представлений в XMLформате). 

Консультант  управляется  базой  знаний  метрик  юзабилити  и  предназначен 
для  помощи  разработчикам  интерфейса  (дизайнерам)  при  построении  проекта 
представления интерфейса; связан моделью онтологии WIMP   интерфейсов. 

Многоуровневые  библиотеки  повторноиспользуемых  компонентов 

предназначены  для  повторного  использования  компонентов  проекта  интерфейса. 
Выделяют  несколько  уровней  библиотеки.  Уровень  1:  предназначен  для  повтор
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ного  использования  шгтсрактивных  объектов,  с заданным  набором  их свойств, не 
связанным  с  представлением  информации  в  некоторой  предметной  области 
(проблемнонезависимые  представления),  а  также  повторного  использования 
проектов системы понятий диалога и задач пользователя. Уровень 2: предназначен 
для  повторного  использования  фрагментов  представления  информации  в соответ
ствии с  принятым  в данной  предметной  области  стандартом,  либо  в  соответствии 
со  стандартом  интерфейса  для  данного  типа  программного  средства.  Уровень  3: 
предназначен для повторного использования фрагментов сценария диалога. 

Подсистема  оценивания  интерфейса,  используя  информационные 
компоненты: базу метрик  юзабилити и проект интерфейса проверяет, согласуется 
ли этот проект с метриками юзабилити  (см. рис. 5). Если метрики нарушены (имеет 
место дефект), то разработчику  выдается  информация  какая  метрика  нарушена и, 
если  типом  метрики  является  «простая  метрика»,  т.е.  метрика  юзабилити, 
описывающая  правила  проектирования  одного  интерфейсного  элемента,  то 
выдается  название  окна  и  имя  интерфейсного  элемента,  при  проектировании 
которого  допущен  дефект;  если  метрика  имеет  тип  «составная  метрика»,  то 
выдастся  имя  окна,  при  проектировании  которого  допущен  дефект.  В  каждом 
случае разработчик интерфейса получаст совет по устранению дефекта. 

Архитектурные компоненты 

|  Средство оценивания интерфейса  (С 
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'. 

Информационные компоненты 

База метрик интерфейса 

Проект интерфейса 
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Рекомендации разработчикам 
интерфейса по устранению дефектов 

юзабилити 

Рис. 5 Архитектурные и информационные компоненты  подсистемы 
оценивания  интерфейса 

Основные архитектурные  компоненты  Подсистемы реализации интерфейса 

представлены на рисунке 6. 
Генератор кода  предназначен для автоматической  генерации  программного 

кода  пользовательского  интерфейса  по  его  проекту  на  некоторый  целевой  язык 
программирования:  код  также  включает  набор  дополнительных  файлов, 
необходимых  для  интерфейса    специализированных  библиотек,  файлов  в 
специальных  форматах  (например,  XML),  к  которым  происходит  обращение  из 
кода интерфейса. Данная  реализация  поддерживает платформы  .NET 2 и Java SE 2 , 
а также языки программирования  СИ  и Java. Помимо  выбора  платформы  и языков 
реализации,  генератор  кода  создает  как  локальные,  так  и  распределенные 
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приложения.  В  случае  генерации  локального  вызова,  реализация  программною 
интерфейса  встраивается  в  генерируемую  программу  в  качестве  класса, 
реализующего  данный  интерфейс.  Распределенные  приложения  генерируются 
двумя  способами:  посредством  организации  удалённого  вызова  через  .NET 
Remoting  по  протоколу  SOAP  (формат  XML);  посредством  организации 
удалённого вызова через  .NET Remoting по протоколу TCP (двоичный формат). 

Архитектурные компоненты 

Генератор Кода 

Гоноратор  контекстнозависимой 
помощи 

Редактор  интерактивных 
обучающих роликов 

' """" '" ' '  "   ^  —  Л 

J  Прикладная 
|  программа 

Рис.6 Состав архитектурных  и информационных  компонентов подсистемы 
реализации  интерфейса 

Генератор контекстнозависимой помощи  предназначен  для  формирования 
в  коде  пользовательского  интерфейса  дополнительных  инструкций,  которые 
необходимы для формирования  помощи. Взаимодействие пользователя  с системой 
помощи  осуществляется  через  Ассистента.  Каждый  Ассистент  имеет  доступ  к 
распределенным  объектам,  существующим  в  адресном  пространстве  системы 
помощи.  Доступ  к  этим  объектам  производится  через  объектную  шину  CORBA. 
Система  контекстнозависимой  помощи  взаимодействует  с  прикладной 
программой  через  фафические элементы  управления. Привязка задач  пользователя 
к графическим элементам управления осуществляется с помощью класса делегата. 

Делегаты  обрабатывают  вес  события,  возникающие  в  элементах  управления,  и 
обновляют признаки завершенности соответствующих задач (задач, находящихся в 
ассоциативной  связи  с  элементом  управления,  в  котором  произошло  событие). 
Взаимодействие  ассистентов  с системой  помощи происходит  через Ядро системы 

помощи.  Одним  из  назначений  ядра  системы  помощи  является  предоставление 
ассистентам  функций  для  взаимодействия  с  системой  помощи.  Также  ядро 
интегрирует систему  помощи в прикладную программу после его запуска. 

Редактор  интерактивных  обучающих  ротков  представляет  собой 
инструмент для формирования  интерактивных роликов   систем обучения, которые 
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представляют собой  демонстрационную запись выполнения  задач, которые  решает 
прикладная  программа  Редактор  интерактивных  обучающих  роликов 
предоставляет функции  записи  ролика  и привязки  ролика  к задаче. Запись  ролика 
происходит  путем  выполнения  разработчиком  действий  над  интерфейсом 
прикладной  программы.  Действия,  которые  совершает  разработчик, 
протоколируются  и  сохраняются  в  виде  дополнительного  файла,  обращение  к 
которому происходит из кода прикладной программы. 

В  работе  приведен  сравнительный  анализ  основной  функциональности 
инструментальных  средств  для  разработки  пользовательского  интерфейса  (см. 
таблицу). 

Таблица 

Сравнительная характеристика  инструментальных  средств для  разработки 
и нiерфейсов 

Основные  функциональные  возможности 

Поддержка  различных* типов  диалога 

Наличие  специализированных  средств  расширения 

инструментария 

Возможность  повторного  нсполъзойания  компонентов 

Раздельное  проектирование  и  модифицирование 

интерфейса  и прикладной  программы 

Автоматическая  генерация  программного  кода 

интерфейса 

Оценивание  интерфейса 

Консультирующего  средства для  разработчиков 

интерфейса 

Автоматическая  генерация  контекстнозависимой 

помощи 

Поддержка  разработки  интерактивных  обучающих 

роликов 

Поддержка  генерации  интерфейса  на  несколько 

платформ  и языков  программирования  в рамках  одного 

инструментального  средства 

Поддержка  разработки  и  сопровождения  интерфейса  в 

соответствии  с ф у и п а м н  специалистов, участвующих  в 

проекте,  и  предоставление  каждой  группе 

соответствующей  системы  понятий 

Наличие средств автоматизироватюго  проектирования 
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В  седьмой  главе  решается  задача  создания  технологии  разработки 

интерфейсов  с  помощью  интегрированного  инструментального  комплекса, 
сопровождения самого комплекса, а также ее экспериментальное исследование 

Разработка пользовательского интерфейса состоит из следующих основных 
этапов  разработки проекта задач пользователя, проекта системы  понятий диалога, 
проекта  представления,  включающего  необходимые  типы  диалогов  (диалога, 
основанного на графических сценах, текстах, формах), задания отображений между 
компонентами  проекта,  сценария  диалога,  оценивания  проекта  представления  и 
проверки  его  целостности,  разработки  контекстнозависимой  помощи,  генерации 
кода интерфейса и компоновке кода программного средства, а также компиляции и 
запуску программного средства. 

Инструментарий разработчика интерфейса может расширяться  следующими 
способами  расширением  библиотеки  шаблонов,  библиотеки  представлений, 
онтологиями  пользовательского  интерфейса,  расширением  множества  доступных 
языков программирования и платформ в генераторе кода, расширением алгоритмов 
контекстнозависимой  помощи,  расширением  базы  метрик  юзабилити,  а  также 
базы знаний отображений 

Описано применение данного инструментального  комплекса при разработке 
интерфейса  Системы  интеллектуальной  поддержки  обследования  больных  для 
врачауролога,  реализующего  диалог,  основанный  на экранных  формах  и текстах, 
интерфейса  программного  средства,  обеспечивающего  мониторинг  передвижения 
поездов  и  отображение  маршрутов  их  движения  на  карте  железных  дорог  РФ, 
реализующего  диалог,  основанный  на  графических  динамических  сценах, 
интерфейса  экспертной  системы  «Косметология»,  реализующего  диалог, 
основанный  на  графических  статических  сценах,  интерфейса  программного 
средства для моделирования характеристик, внешнего вида автомобилей японского 
производства,  оценки  полученного  результата  (интерфейс,  основанный  на 
графических  статических  сценах  и  экранных  формах)  В  работе  приведена 
сравнительная  оценка  трудоемкости  разработки  описанных  интерфейсов  с 
помощью  традиционных  средств  и  с  помощью  предложенного  в  работе 
инструментального  комплекса  Разработан  учебнометодический  комплекс  по 
дисциплинам  "Человекомашинный  интерфейс"  и  "Webдизайн",  состоящий  из 
набора  теоретических  материалов,  составляющих  теоретическую  часть 
диссертационной  работы  и  инструментального  комплекса  (Свидетельство  об 
отраслевой регистрации разработки № 5860) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  диссертационной  работе  на  основе  проведенных  автором  исследований 
сделано  теоретическое  обобщение  и  получено  решение  важной  научно
технической  проблемы  снижения  трудоемкости  разработки,  прототипирования, 
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реализации  и  сопровождения  пользовательского  интерфейса,  обеспечения  его 
качества,  генерации  контекстнозависимой  помощи,  поддержки  различных  типов 
диалога,  а  также  обеспечения  расширяемости  и  сопровождаемое™ 
инструментария  В  рамках  указанной  проблемы  получены  следующие  основные 
теоретические и практические результаты 

1  Предложена  концепция  автоматизации  проектирования,  реализации  и 
сопровождения пользовательского интерфейса на основе онтологического подхода 
Основными  положениями  концепции  являются  выделение  систем  понятий,  в 
терминах  которых  производится  разработка,  модифицирование,  сопровождение 
интерфейса  и  построение  модели  онтологии  для  каждой  системы  понятий, 
определение  структуры  проекта  интерфейса  в  терминах  моделей  онтологии, 
построение  алгоритма  автоматического  преобразования  проекта  интерфейса  в 
программный код 

2  Выделены  системы  понятий  пользовательского  интерфейса  система 
понятий  диалога,  система  понятий  задач  пользователя,  система  понятий 
представления  информации  (состоит  из  системы  понятий  WIMPинтерфейсов, 
системы  понятий  для  формирования  текстов,  системы  понятий  статических  и 
динамических  сцен  на  плоскости),  системы  понятий  для  описания  сценария 
диалога,  системы  понятий  для  описания  связи  между  интерфейсом  и  прикладной 
программой  Для  каждой  системы  понятий  разработана  модель  онтологии, 
определяющая  терминологию  каждой  из  групп  специалистов,  осуществляющих 
разработку  и  сопровождение  пользовательского  интерфейса.  Модели  онтологии 
поддерживают разработку интерфейсов, основанных на  экранных формах, текстах, 
а  также  графических  (статических  и  динамических)  сценах,  не  зависят  от 
платформы  и  языка  реализации  Модели  онтологии,  для  которых  возможно  их 
развитие  в  процессе  жизненного  цикла  инструментария,  имеют  двухуровневую 
структуру  Верхний  уровень  онтологии  (метаонтология)  описывает  структуру 
онтологии, в терминах которой может осуществляться ее расширение (развитие) 

3  Разработана  формальная  модель  проекта  пользовательского  интерфейса, 
описана  структура  каждого  компонента  проекта  в  терминах  модели  онтологии, 
таким  образом,  разработку  каждого  компонента  могут  осуществлять  узкие 
специалисты  Проект  интерфейса  состоит  из  следующих  компонентов  Проекта 
системы  понятий  диалога,  Проекта  задач  пользователя,  Проекта  представления, 
Проекта  отображения,  Проекта  связи  интерфейса  с  прикладной  программой, 
Проекта  сценария  диалога  Проект  отображения  поддерживает  четыре  различных 
способа  отображения  прямое,  регулярное,  вычислимые  ссылки,  а  также 
фрагментарные  отображения,  упрощающие  создание,  модифицирование  и 
сопровождение  компонентов проекта интерфейса.  Проект интерфейса не связан со 
спецификой  платформ  и  языков  программирования,  он  может  повторно 
использоваться для проектирования других интерфейсов 
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4  Разработана  языково  и  платформеннонезависимая  модель  генерации 
программного  кода  пользовательского  интерфейса  по  его  проекту  Модель 
поддерживает  генерацию  трех  типов  диалога  диалога,  основанного  на  экранных 
формах  (WIMPинтерфейсов),  текстах  и  графических  сценах  Для  генерации 
диалога,  основанного  на  текстах,  описана  вычислительная  модель  его 
формирования  по  шаблону  и  результатам  работы  прикладной  программы 
Разработан  метод  автоматической  генерации  контекстнозависимой  помощи  по 
проекту задач пользователя, который обеспечивает  генерацию  ответов, связанных 
с  функциональностью  программного  средства  (задачами  пользователя)  в 
зависимости  от  контекста,  в  котором  находится  пользователь,  помощь  в 
выполнении  задач  (через  подсветку  в  интерфейсе  действий,  которые  должен 
совершить  пользователь),  генерацию  интерактивных  роликов  и  их  привязку  к 
задачам  пользователя  без  программирования  База  алгоритмов  помощи  является 
расширяемой  за  счет  возможности  их  описания  на  специализированном  языке, 
отражающем специфику алгоритмов помощи 

5  Разработаны методы обеспечения качества пользовательского  интерфейса, 
относящиеся  к  поддержке  процесса  его  проектирования  и  оценивания  Для 
обеспечения  качества  процесса  проектирования  разработаны  метод  отображения 
проекта  системы  понятий  диалога  в  проект  представления  в  соответствии  с 
метриками юзабилити и модель консультаций для разработчика интерфейса  Метод 
отображения  основан  на  использовании  базы  знаний  отображений,  которая 
формируется  по  онтологии  отображения  представлений  и  может  расширяться, 
также  поддерживается  генерация  объяснений  разработчику  интерфейса  о 
выбранных  и  опровергнутых  отображениях  Модель  консультаций  для 
разработчиков  интерфейса  описана  в  терминах  модели  онтологии  WIMP
интерфейсов  и  использует  базу  метрик  юзабилити  Для  расширения  базы  метрик 
предложена  онтология  их  описания  и  специализированный  язык  для  задания 
методов вычисления метрик  Разработан метод оценивания проекта представления 
для  обнаружения  в  нем  дефектов  и  генерации  советов  разработчику  по  их 
устранению  Метод  оценивания  также  основан  на  использовании  расширяемой 
базы метрик юзабилити 

6  Разработаны  методы  реализации  расширяемого  интегрированного 
инструментального  комплекса  для  проектирования,  автоматической  генерации  и 
оценивания  пользовательского  интерфейса  со  средствами  автоматической 
генерации  контекстнозависимой  помощи  Программный  код  пользовательского 
интерфейса генерируется на различные языки и платформы (CM, Java для платформ 
NET  2  и  Java  SE  2),  поддерживает  как  локальные,  так  и  удаленные  средства 
взаимодействия  интерфейса  и  прикладной  программы  по  протоколам  SOAP  и 
ТСР/ТР,  а  также  реализует  диалог,  основанный  на  экранных  формах,  текстах, 
графических  статических  и  динамических  сценах  Инструментальный  комплекс 
содержит  библиотеки  повторноиспользуемых  компонентов,  которые 
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предоставляют  разработчику  возможность  использования  компонентов  проекта 
интерфейса в дальнейших разработках 

7  Разработана  технология  проектирования  и  сопровождения  интерфейса  с 
использованием  интегрированного  инструментального  комплекса,  проведено  ее 
экспериментальное  исследование  Основные  преимущества  предложенной 
технологии  и  инструментария  отмечены  в  таблице  (стр  33),  при  этом 
экспериментальные  исследования  показали  дополнительные  преимущества 
возможность  вовлечения экспертов предметной области в процесс  проектирования 
интерфейса,  начиная  с  самой  ранней  стадии  его  разработки,  существенное 
сокращение  трудоемкости  разработки  интерфейсов  с  большими  системами 
понятий  диалога  за  счет  использования  методов  отображения  и  автоматической 
генерации кода 
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