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Аннотация
Для решения задачи создания пользовательского интерфейса проектировщикам
необходимо учитывать множество факторов, влияющих на его качество.
Накопленные требования к разным типам интерфейсов и решения могут быть
объединены и повторно использованы при создании последующих продуктов. В
нашей статье предлагается применение компонентного подхода к генерации
пользовательских веб-интерфейсов. Нами были рассмотрены способы описания
функциональных и качественных требований, некоторые существующие
фреймворки и подходы к представлению и использованию компонентов.
Повторное использование и хранение компонентой базы планируется обеспечить
путем создания репозитория компонентов, архитектура которого представлена в
статье.
Рассмотрено
представление
интерфейса
на
основе
моделеориентированного подхода по уровням Abstract UI, Concrete UI, Final UI и
проиллюстрированы переходы между уровнями модели. На основе репозитория в
дальнейшем планируется разработка эволюционного алгоритма генерации
пользовательских веб-интерфейсов.
Ключевые слова: компонентная программная инженерия, инженерия знаний, вебдизайн, онлайн-услуги

1. Введение
С учетом широкого распространения Интернета сложность разработки вебприложений возросла до уровня прикладных программ и чаще всего наиболее трудоемким
процессом является проектирование пользовательского интерфейса (UI). На сегодня
количество интернет-пользователей по всему миру составляет порядка 1 млрд. поэтому
бизнес и другие предметные области требуют продуктов с максимальной
производительностью, функционалом и удобством. Усилия, затрачиваемые на разработку
качественного UI, составляют порядка 70% от всего объема работ [1, 2]. Качество любого
интерфейса в конечном итоге определяется качеством взаимодействия между человеком и
системой. Несмотря на множество готовых методологий и подходов, в области
проектирования интерфейсов все же есть несколько актуальных проблем:
–
обеспечение соответствия интерфейса предметной области. В начале любого проекта
аналитикам и проектировщикам приходится собирать информацию для создания
продукта. Проделанная работа повышает качество продукта, но сбор аналитики
может быть недостаточным и занимает определенное количество времени, что
увеличивает время и сложность разработки. К тому же аналитики и разработчики не
всегда являются экспертами в определенной предметной области, и данные,
собранные в начале проекта, могут оказаться устарелыми к его концу;
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–

отсутствие упорядоченности или формализации требований к продукту.
Спецификации требований, которые создаются для программных продуктов, имеют
свои характеристики, которые говорят о правильности сформулированных задач
конечных пользователей. В первую очередь требования должны быть адекватными,
то есть соответствовать ожиданиям пользователей. Для одинакового восприятия
всеми лицами, участвующими в разработке веб-приложения, требования должны
быть однозначными и относиться только к заданной области знаний. Не все
владельцы и пользователи изначально знают, чего хотят, иногда им нужно
опробовать продукт и только потом они понимают, что не так. Эту задачу можно
решить с помощью создания «живого» прототипа в виде анимированного
представления работы вкладок, но опять же, проблема трудоемкости создания таких
презентаций остается не решеной;
–
гибкость пользовательских интерфейсов. Например, интерфейс операционной
системы пользователь может подстроить под себя (добавить нужные приложения на
рабочую область и т.д.), но сами приложения, к сожалению, не часто обладают
данным свойством и за счет этого быстро теряют свою актуальность.
В разработке прикладных программ свое преимущество доказал компонентный подход.
Деление программы на компоненты обеспечивает надежность, быстродействие и
адаптивность продукта [3]. Если говорить о компонентных технологиях, стоит определить,
что есть компонент. Относительно архитектуры ПО, компонент — это достаточно
абстрактный элемент структуры системы, определенным образом выделенный среди
окружения, решающий некоторые подзадачи в рамках общих задач системы. В этом
определении делается акцент на выделении структурных элементов системы в целом и
декомпозицию решаемых ею задач на более мелкие подзадачи. Компонент как выделенная
структурная единица имеет более строгие требования к четкости определения интерфейса,
чем архитектурный компонент. Абсолютно все его зависимости от окружения должны
быть описаны в рамках этого интерфейса. Один компонент может также иметь несколько
интерфейсов, играя несколько разных ролей в системе. Таким образом, любая
компонентная система обеспечивает снижение общей сложности продукта путем
предоставления естественных барьеров, скрывающих сложность одних систем от других
(рис. 1).

Рис. 1. Модель реализации компонентного подхода [4]

Попытки применения компонентного подхода к вебу начались с упоминания о вебкомпонентах на github в 2011 году. Изначально разделение веб-приложения на
компоненты производилось со стороны сервера за счет разбиения приложения на
отдельные страницы, это наглядно демонстрировало структурированность приложения, но
усложняло организацию навигации.
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Современные фреймворки (AngularJS, БЭМ и т.д.) [5] в той или иной степени
применяют компонентный подход. Цель данных фреймворков добиться уменьшения
сложности приложения за счет изоляции связанных групп кода для выполнения общего
функционала в пределах контекста, но для некоторых задач опора на HTML, CSS и
JavaScript уже не актуальна. Классические технологии в веб-программировании, в
частности JavaScript нуждаются в тщательной конфигурации, что требует более глубокого
знания языка и его возможностей, а применение DOM (Document Object Model) не
исключает высокий риск конфликта между элементами интерфейса и определенными для
них стилями. [6] Можно сказать, что существующие решения в области WebComponents
позволяют сократить время работы над кодом. Но в данном подходе есть свои минусы: на
практике применение БЭМ не гарантирует правильность сборки проекта при условии,
если верстальщик верно не прописал классы, а если разметка подгружается через скрипт,
то все компоненты и их изменения придется инициализировать вручную.
В веб-инженерии компоненты — совокупность стандартов, которые позволяют делать
«виджеты» с изолированными стилями и скриптами в виде метатегов, такая реализация
позволяет накапливать компонентную базу и использовать её в дальнейшем. На
сегодняшний день стандартами для создания веб-компонентов являются пользовательские
элементы (Custom Elements), теневой DOM (Shadow DOM), шаблоны и HTML-импорты
(Templates, HTML-imports) [6, 8]. Данные стандарты облегчают программную часть
проектирования интерфейса, но никак не учитывают качественные характеристики.
Предлагаемая статья посвящена описанию концепции организации проектирования
веб-интерфейсов для пользователя на основе конфигурируемых компонентов.

2. Методы и инструменты
2.1. Подходы и языки для формализации требований
Начальный этап разработки любого программного продукта  это сбор и анализ
требований. Как известно требования делятся на две категории: функциональные и
качественные. Пользовательский интерфейс, соответствующий целевым задачам должен
максимально подходить под требования юзера. Так, очевидно, что проектирование,
настройка и разработка интерфейса требует участия пользователя.
Методы описания требований к информационным системам достаточно активно
разрабатываются, более того, существует отдельное направление, человекоориентированная разработка систем, которое содержит в себе принципы, планирование и
дальнейшее развитие методов и инструментов для проектирования взаимодействия [9].
Подход к конфигурированию интерфейса на основе описания его свойств предложен в
[10]. Авторами было выдвинуто описание требований в виде свойств, которыми должен
обладать конечный интерфейс. Каждому свойству из общего набора соответствует ряд
теоретических и технологических свойств, которые раскрывают содержание требования и
обеспечивают его программную реализацию. По мнению авторов, такой подход поможет
создавать интерфейсы разных типов систем пользователями самостоятельно и решит ряд
проблем, среди которых обеспечение адекватности требований к продукту, вариативности
конечного решения и конфигурации интерфейса в соответствии с динамикой предметной
области.
На пути решения проблемы однородности и полноты требований некоторые компании
для удобства их анализа создают гайды, в которых уже выделены требования к основным
составляющим интерфейса программного продукта.
В [11] предлагается выражать функциональные требования в виде Abstract UI, который
представляет из себя логически сгруппированные задачи относительно предметной
области. Используя данный подход компоненты можно классифицировать в соответствии
с областью применения. Также функциональные требования можно описать в виде use
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case формализованных с помощью универсального языка моделирования UML [12]. Для
большинства задач применение UML не актуально, т.к. вызовет ряд трудностей, связанных
прежде всего с понятийным аппаратом языка моделирования.
Также для построения интерфейсов используется моделе-ориентированный подход.
Для анализа требований к интерфейсу в [14] используются спецификации, которые
описывают задачи пользователей, контент и структуру будущего приложения. Также в
[14] обозначены преимущества данного подхода и его недостатки, такие как: отсутствие
гибкости интерфейса (его все равно нужно обновлять вручную) и низкая
производительность метода, т.к. многие инструменты разработаны только на
экспериментальном уровне.
Предполагается, что генератор может использоваться не только профессиональными
разработчиками, но и обычными пользователями. Таким образом, требования к продукту
целесообразно представлять на естественном языке в виде описания его свойств. В
соответствие свойствам будут сопоставлены метаданные, описывающие компоненты из
репозитория.
2.2. Репозиторий компонентов и его архитектура
Применение подхода WebComponents подразумевает повторное использование
компонентов. Создание репозитория компонентов может решить проблему хранения и
накопления базы, а также поддержку актуальности содержимого. Несомненно, большое
количество компонентов необходимо упорядочить для быстрого поиска в ином случае
наличие репозитория не даст должного эффекта.
Архитектура репозитория, предложенная в [5], содержит оболочку хранилища
(командная строка, встраиваемый API или же GUI), хранилище метаданных, средство
поиска и просмотра. Мы предлагаем расширить структуру репозитория за счет реестра
рекомендаций относительно контекста компонентов, что обеспечит повышение качества
пользовательского взаимодействия с интерфейсом (рис. 2).
Хранилище метаданных содержит в себе информацию о компонентах и обеспечивает
функциональность репозитория. В качестве метаданных о компоненте может быть
выделена информация об актуальности версии и частоте обращения, а также же категории
и содержимом компонента. Высокая потребность в использовании компонента указывает
на его качество и соответствие требованиям целевой аудитории.

Рис. 2. Модель репозитория компонентов
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2.3. Генерация интерфейсов на основе компонентного подхода
Предлагаемая модель генератора веб-интерфейсов включает в себя:
инструмент сбора функциональных и качественных требований;
базу знаний, в которой хранятся шаблоны и рекомендации по проектированию
интерфейсов;
–
репозиторий компонентов и их описание.
–
–

Рис. 3. Модель генератора пользовательских веб-интерфейсов

Исходя из входных данных собранные и сконфигурированные компоненты на выходе
генератора образуют прототип интерфейса (Abstract UI) [11]. На уровне абстрактного
представления интерфейса нужно определить объекты взаимодействия, необходимые для
решения поставленных задач. Например, для установки напоминания в календаре, нам
нужна возможность выбора даты и внесения записей. Таким образом, прототип
(Abstract UI) есть ни что иное как описание объектов взаимодействия (компонентов)
интерфейса (рис. 4).

Рис. 4. Представление интерфейса в виде Abstract UI [15]

На этапе работы композитора Abstract UI может изменяться в течение необходимого
числа итераций, а результат, который оказался наиболее валидным, записывается в базу
знаний для повторного использования.
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Также на выходе композитора могут быть сформированы рекомендации в отношении
контекста интерфейса. Например, какой компонент может лучше подойти для текущей
задачи.
Модель Concrete UI формируется на выходе генератора, после завершения всех
итераций прототипирования. Конкретизация модели интерфейса обеспечит снижение
уровня абстракции до тех пор, пока прототип не будет интерпретирован в исполняемый
код. CUI определяет, как пользовательский интерфейс будет воспринят и может
управляться конечными пользователями (рис. 5).
Прототип, переведенный в код, будем называть конечный интерфейс (Final UI) [11].
Final UI имеет представление в виде исходного кода, на любом языке программирования
или языке разметки (например, Java, HTML5, VoiceXML и т.д.). Следующим этапом может
быть его компиляция и внедрение в продукт. Final UI не всегда будет отображаться
одинаково, это зависит от программного обеспечения (в случае веб, от браузера). Отсюда
возникает проблема адаптации интерфейса к различным устройствам, которая решается
программным путем (адаптируемая верстка, плагины и т.п.). Помимо исходного кода, Final
UI включает в себя атрибуты визуального оформления, такие как шрифт, цвет,
изображения и так далее (рис. 6).

Рис. 5. Представление интерфейса в виде Concrete UI [15]

Рис. 6. Представление интерфейса в виде Final UI
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Преимущества представления интерфейса в виде моделей очевидны. В первую очередь
это сокращение разрыва между формированием требований и реализацией: этап
моделирования нацелен на то, чтобы обеспечить учет требований, ориентированных на
пользователя, на этапе разработки. Помимо этого, на каждом этапе представления
интерфейса можно внести изменения, тем самым снизив вероятность принятия
неправильного решения, что тоже сказывается на качестве конечного продукта.

Рис. 7. Пример преобразования интерфейса между уровнями [6]

На рис. 7 представлен пример преобразования моделей интерфейса. Один прототип
может быть преобразован в набор моделей Concrete UI за счет уточняющих характеристик,
которые могут появиться, например, из реестра рекомендаций или пожеланий заказчика.
Таким же образом из представления Concrete UI могут быть получены разные варианты
Final UI. Не каждый результат может быть использован в качестве конечного интерфейса,
но он может быть занесен в базу знаний для дальнейшего использования с
предварительной доработкой.
Хранение компонентной базы в тестовом режиме обеспечивает репозиторий,
основанный на CMS Drupal по адресу http://wuikb.tech/components_repository, основная
цель которого — это предоставление информации о компонентах, а также рекомендаций
относительно их контекста. Выбор CMS Drupal обусловлен простотой организации самого
фреймворка и подходит для всех типов сайтов. Также, в отличии от того же Wordpress,
Drupal может быть интегрирован с различными базами данных (MySQL, PostgreSQL,
Oracle и т.д.), в то время как для WP доступен только MySQL.

3. Выводы
В данной статье предложена концепция применения компонентного подхода в
разработке пользовательского веб-интерфейса и организации генератора интерфейсов на
его основе.
Описание требований к продукту на естественном языке и последующее их
сопоставление с метаданными репозитория компонентов снизит порог непонимания
между пользователем и разработчиком, что скажется на общем качестве продукта. База
знаний, включающая накопленные прототипы интерфейсов на разных этапах сборки,
может обновляться на протяжении всего жизненного цикла продукта, обеспечивать его
поддержку и актуальность, а предыдущие результаты разработки могут быть
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использованы в последующих проектах. Также предполагается выдача рекомендаций
относительно качества интерфейса после его тестирования.
Следует отметить, что существующие подходы, рассмотренные ранее [6–8],
ориентированы на выдачу конечного результата и требуют повторения разработчиками
однотипных действий. Это затрудняет разработку и сопровождение продукта, что не
соответствует современным принципам создания программного обеспечения. Генератор
интерфейсов поможет снизить количество однообразных действий путем их
автоматизации, что обеспечит снижение трудоемкости разработки и облегчит дальнейшую
поддержку продукта.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-37-60060 мол_а_дк.

Литература
[1] Ким В.Ю. Особенности разработки дизайна пользовательского интерфейса для
мобильного
приложения
//
Новые
информационные
технологии
в
автоматизированных
системах.
2015.
№18.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razrabotki-dizayna-polzovatelskogo-interfeysadlya-mobilnogo-prilozheniya (дата обращения: 28.02.2018).
[2] Федоров А.В. Современный подход в проектировании грамотного пользовательского
интерфейса // Информационные технологии в строительных, социальных и
экономических системах. Воронежский государственный технический университет,
2015. №2 (6). C. 97 – 100.
[3] Преимущества компонентного подхода [Электронный ресурс] // Windows Embedded
Standard,
2009.
URL:
https://msdn.microsoft.com/ruru/library/bb521311(v=winembedded.51).aspx (дата обращения: 24.02.2018).
[4] Smarty в веб-разработке [Электронный ресурс]// Hostinfo. Справочная информация и
практические советы, 2008. URL: http://hostinfo.ru/articles/web/rubric48/rubric55/1326/.
[5] Martin Gaedke and Jörn Rehse. 2000. Supporting compositional reuse in component-based
Web engineering. In Proceedings of the 2000 ACM symposium on Applied computing Volume 2 (SAC '00), Janice Carroll, Ernesto Daminani, Hisham Haddad, and Dave
Oppenheim (Eds.), Vol. 2. ACM, New York, NY, USA. Р. 927-933. DOI:
10.1145/338407.338691.
[6] Martin Gaedke, Michael Krug. SmartComposition: Bringing Component-Based Software
Engineering to the Web // International Conference on Information Integration and Webbased
Applications
&
Services,
At
Brussels,
Belgium,
2015.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/299367855_SmartComposition_Bringing_Compo
nent-Based_Software_Engineering_to_the_Web (дата обращения: 25.02.2018).
[7] Документация БЭМ // Методология БЭМ, 2012. URL: https://ru.bem.info/ (дата
обращения: 28.02.2018).
[8] Web components current status // World-Wide Web Consortium. 2013. URL:
https://www.w3.org/standards/techs/components#w3c_all (дата обращения: 26.02.2018).
[9] Эргономика взаимодействия человек — система. Часть 210. Человекоориентированное проектирование интерактивных систем // ISO 9241-210:2010.
[10] Беликова С.А., Рогозов Ю.И., Свиридов А.С. Подход к конфигурированию
пользовательского интерфейса на основе описания его свойств // Инновационная
наука. 2015. №10-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhod-k-konfigurirovaniyupolzovatelskogo-interfeysa-na-osnove-opisaniya-ego-svoystv
(дата
обращения:
28.02.2018).
[11] Introduction to Model-Based User Interfaces // World-Wide Web Consortium. 2010 URL:
https://www.w3.org/TR/mbui-intro/ (дата обращения: 23.02.2018).

Раздел 1. Информационные системы для науки и образования

83

[12] Алфимов Р.В., Красникова С.А., Золотухина Е.Б. Способ описания функциональных
требований к системе и ее функций с использованием стандартов и универсального
языка моделирования. URL: http://www.interface.ru/home.asp?artId=16728 (дата
обращения: 25.02.2018).
[13] Szekely P., Sukaviriya P., Castells P., Muthukumarasamy J., Salcher E. Declarative
Interface Models for User Interface Construction Tools: the Mastermind Approach //
Engineering for Human-Computer Interaction / Eds. L. Bass and C. Unger. Chapman, &
Hall, 1996. URL: http://www.isi.edu/isd/Mastermind/mastermind-ia.htm (дата обращения:
28.02.2018).
[14] Компонентные технологии и разработка распределенного ПО // НОУ Интуит. URL:
https://www.intuit.ru/studies/courses/64/64/lecture/1888?page=1
(дата
обращения:
24.02.2018).
[15] Workshop on Future Standards for Model-Based User Interfaces // W3C. 2010. URL:
https://www.w3.org/2010/02/mbui/slides/meixner.pdf (дата обращения: 28.02.2018).
[16] Генаев М.А., Комышев Е.Г., Гунбин К.В., Афонников Д.А. BioInfoWF – система
автоматической
генерации
web-интерфейсов
и
web-сервисов
для
биоинформационных исследований // Вавиловский журнал генетики и селекции.
2012. Т. 16, № 4/1. С. 849 – 857.
[17] Кулямин В.В., Пакулин Н.В., Петренко О.Л., Сортов А.А., Хорошилов А.В..
Формализация требований на практике // Институт системного программирования
им. В.П. Иванникова РАН, 2006. URL: http://panda.ispras.ru/~kuliamin/docs/Req-2006ru.pdf (дата обращения: 27.02.2018).

Designing Web User Interfaces from Configurable Components
Y.A. Chasovskikh, M.A. Bakaev
Novosibirsk State Technical University
To resolve the problem of user interface constriction, designers have to consider a multitude of
factors affecting its quality. Collected requirements for various types of interfaces as well as the
final solutions can be joined and reused when the subsequent products are created. In our paper
we propose component-based approach for automated generation of web user interfaces. We
consider the ways to specify functional and quality requirements, some of the existing
frameworks, and approaches towards representing and using the components. Reuse and storage
of the components base will be performed in the components’ repository, whose architecture is
outlined in the paper. We embrace model-driven user interface development per AbstractUI,
ConcreteUI, FinalUI and outline the transitions between the levels of the model. Based on the
repository, we further plan implementation of evolutionary algorithm for the user interface
automated generation.
Keywords: component-based software engineering, knowledge engineering, web design, online
services

