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В работе описывается инструментальное средство OntoDev, методы 
разработки интерфейса с его помощью, способы расширения доступ-
ного при разработке инструментария, а также опыт использования 
данного инструментального средства. 

 
Введение 

Трудоемкость проектирования, реализации и последующего сопро-
вождения пользовательских интерфейсов привела к появлению на рынке 
программного обеспечения специализированных средств разработки поль-
зовательских интерфейсов. Такие средства предназначены для увеличения 
скорости разработки, минимизации ошибок проектирования и программи-
рования, обеспечения быстрого и легкого внесения изменений в готовые 
пользовательские интерфейсы. Существующие средства – построители ин-
терфейсов (Interface Builders), системы управления пользовательским ин-
терфейсом (User Interface Management Systems), средства проектирования 
интерфейса, основанные на моделях (Model-Based Interface Development 
Systems) – имеют следующие основные недостатки: в них отсутствуют 
средства для расширения инструментария; они поддерживают либо разра-
ботку только некоторых компонентов пользовательского интерфейса, либо 
требуют от разработчика изучения нескольких специальных языков для 
описания компонентов интерфейса, что снижает интеллектуальную под-
держку разработчика, усложняет процесс разработки и увеличивает его 
время [1]. 

Для устранения недостатков существующих подходов предложен 
онтологоориентированный подход к разработке интерфейса [2]. Основны-
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН в рамках программы №14 
ОЭММПУ РАН, проект "Синтез интеллектуальных систем управления базами знаний и 
базами данных". 
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ми положениями концепции разработки  интерфейса на основе онтологий 
являются следующие: 

раздельное проектирование интерфейса и прикладной программы; 
объединение однородной по содержанию информации в компоненты 

модели интерфейса; 
формирование компонентов модели интерфейса на основе проблем-

но-независимых моделей онтологий, отражающих специфику каждого его 
компонента. 

Программное средство Onto Dev реализовано на основе онтолого-
ориентированного подхода и представляет собой интегрированную среду 
для проектирования и автоматической генерации пользовательских интер-
фейсов. Onto Dev состоит из редакторов для формирования компонентов 
модели интерфейса и генератора кода. Редакторы, управляемые специали-
зированными моделями онтологий, позволяют разработчику в диалоговом 
режиме описать модель интерфейса. Генератор кода преобразует модель 
интерфейса в код на некотором языке программирования. 

 
Модель интерфейса в Onto Dev 

 

Центральным понятием при разработке пользовательского интер-
фейса является модель пользовательского интерфейса. Это декларативное 
описание, по которому автоматически генерируется код пользовательского 
интерфейса. При разделении модели интерфейса на составляющие соблю-
дались следующие принципы: компоненты модели интерфейса соответст-
вуют различным профилям специалистов, участвующих в проектировании 
интерфейса; специалист каждого профиля должен обеспечиваться адекват-
ной системой понятий, в которой он выполняет проект; составляющие мо-
дели интерфейса допускают их раздельное модифицирование при условии 
выполнения соглашений о взаимосвязях; в модели интерфейса описывают-
ся все аспекты взаимодействия, которые могут измениться при изменении 
требований к интерфейсу или прикладной программе. 

Модель интерфейса состоит из четырех основных компонентов, каж-
дый из которых связан со своей системой понятий, а сам компонент моде-
ли – это информация, представленная в системе понятий данного класса.  

Модель интерфейса содержит следующие компоненты (рис. 1, где 
пунктирными линиями на рисунке показаны зависимости между моделя-
ми). 

Модель Выразительных Средств (МВС). Данная модель описывает 
интерфейсные элементы (меню, кнопки, окна и т.д.), которые используют-
ся в интерфейсе. 

Модель Предметной Области (МПО). Данная модель описывает тер-
мины предметной области и связи между ними. 

Модель связи МВС и МПО. Данная модель описывает связи интер-
фейсных элементов МВС и терминов МПО. 



 154 

 
 

Рис 1. Декларативные модели Onto Dev. 
 

Модель Прикладной Программы (МПП) описывает программные 
интерфейсы, предоставляемые логикой, и способы взаимодействия с ней. 

Модель Сценария Диалога (МСД) описывает реакции на события, 
возникающие в интерфейсе. 

Для формирования каждого компонента модели интерфейса разра-
ботчику предлагаются проблемно-независимые модели онтологий.  

Онтология Графического Пользовательского Интерфейса (ОГПИ) 
описывает виды доступных при описании МВС элементов оконного ин-
терфейса, их структуру, связи и способы взаимодействия с ними. 

Онтология Предметной Области (ОПО) описывает виды терминов и 
связей, доступные при описании МПО. 

Онтология Связей с Моделью Предметной Области (ОСМПО) опи-
сывает виды связей, доступные при описании модели связи МВС и МПО. 

Онтология Прикладной Программы (ОПП) описывает способы свя-
зывания с логикой, доступные при описании МПП. 

Онтология Сценария Диалога (ОСД) описывает виды реакций на со-
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бытия, доступные при описании МСД. 
Часто различные фрагменты пользовательского интерфейса содер-

жат одинаковые интерфейсные элементы и группы интерфейсных элемен-
тов, которые состоят из одних и тех же компонентов, а также обладают 
одинаковым поведением и семантикой. При этом многие группы интер-
фейсных элементов служат для представления терминов МПО. Возмож-
ность повторно использовать существующие компоненты интерфейса мо-
жет во много раз сократить время разработки новых интерфейсов. 

OntoDev содержит две библиотеки повторно используемых компо-
нентов:  

библиотеку шаблонов, которая содержит заготовки интерфейсных 
элементов и групп интерфейсных элементов; 

библиотеку представлений терминов МПО, содержащую заготовки 
групп интерфейсных элементов, представляющих тот или иной термин 
МПО в виде интерфейсных элементов. 

 
Разработка интерфейса с помощью Onto Dev 

 

Разработка интерфейса с помощью Onto Dev сводится к выбору 
платформы и языка программирования, на котором будет генерироваться 
код, описанию компонентов модели интерфейса и генерации кода по мо-
дели. При этом каждый компонент модели интерфейса разрабатывается в 
специализированном редакторе интегрированной среды. Порядок описа-
ния компонентов модели не является фиксированным, однако ввиду нали-
чия зависимостей между моделями, рекомендуется описывать МВС и 
МПП раньше, чем МСД, а МПО и МВС – раньше, чем модель связи МВС 
и МПО. 

Onto Dev позволяет создавать интерфейсы для различных платформ 
на различных языках программирования, поэтому перед началом разработ-
ки модели интерфейса необходимо указать платформу и язык программи-
рования, на котором будет генерироваться код. Для каждой платформы и 
языка программирования существует свой набор онтологий (ОГПИ, ОПО, 
ОСМПО, ОПП, ОСД), описывающих доступный при разработке модели 
интерфейса инструментарий. Множество поддерживаемых платформ и 
языков программирования является расширяемым. В данный момент Onto 
Dev поддерживает возможность генерации кода на следующих языках 
программирования: 

язык C# для платформы .NET 2.0; 
язык Java для платформы Java 2 SE 1.5. 
После выбора платформы и языка программирования необходимо 

приступить к разработке модели интерфейса. 
В процессе разработки участвуют три вида пользователей: 
разработчик логики, описывающий МПП; 
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разработчик интерфейса, описывающий МВС, модель связи МВС и 
МПО и МСД; 

эксперт предметной области, описывающий МПО. 
Для каждого вида пользователей Onto Dev предоставляет специали-

зированные редакторы, с помощью которых формируются компоненты 
моделей: 

редактор МПП, с помощью данного редактора разработчик логики 
на основе ОПП формирует МПП; 

редактор МВС и МСД, с помощью которого разработчик интерфейса 
на основе ОГПИ, библиотеки шаблонов и библиотеки представлений тер-
минов МПО формирует МВС, а также на основе ОСД и МВС формирует 
МСД. Кроме того, данный редактор используется разработчиком интер-
фейса для наполнения библиотек повторно используемых компонентов. 
Функции формирования МВС, МСД и библиотек повторно используемых 
компонентов были объединены внутри данного редактора ввиду сильной 
связи между структурой интерфейса, представляемой МВС, его поведени-
ем, представляемым МСД и библиотеками повторно используемых компо-
нентов; 

редактор связей, с помощью данного редактора разработчик интер-
фейса на основе Онтологии Связей с МПО формирует модель связи МВС и 
МПО; 

редактор онтологий, с его помощью эксперт предметной области на 
основе ОПО формирует МПО. 

После того как модель интерфейса будет сформирована, разработчик 
интерфейса с помощью генератора кода генерирует код готовой програм-
мы. 

 
Расширение инструментария Onto Dev 

Инструментарий Onto Dev может расширяться следующими спосо-
бами: 

добавлением новых видов интерфейсных элементов в ОГПИ. Для 
этого необходимо с помощью редактора ОГПИ добавить новый интер-
фейсный элемент в онтологию, а затем добавить в генератор кода модуль, 
реализующий генерацию кода данного интерфейсного элемента; 

добавлением новых видов реакций на события в ОСД. Для этого не-
обходимо с помощью редактора ОСД добавить новый вид реакции в онто-
логию, а затем добавить исходный код этого вида реакции в генератор ко-
да; 

добавлением новых компонентов в библиотеку шаблонов. Для рас-
ширения библиотеки шаблонов используется редактор МВС и ОСД; 

добавлением новых компонентов в библиотеку представлений тер-
минов МПО. Для расширения библиотеки представлений используется ре-
дактор МВС и ОСД; 
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добавлением новых языков программирования в генератор кода. Для 
этого необходимо разработать новый модуль, реализующий генерацию ко-
да для данного языка программирования, и добавить его в генератор кода. 

 
Опыт использования Onto Dev для разработки 

пользовательских интерфейсов 

Один из вариантов применения Onto Dev – разработка пользователь-
ского интерфейса для Системы интеллектуальной поддержки обследова-
ния больных для врача-уролога. Назначение системы – обеспечить интел-
лектуальную поддержку врачу-урологу при формировании и ведении ис-
торий болезни, а также организовать компьютерный архив историй болез-
ни, предназначенный для статистической обработки и создания отчетов.  
История болезни формируется на основе модели предметной области (ба-
зы наблюдений) в области урологии, описанной в [2, 3,4]. База наблюдений 
содержит более 500 терминов и около 3000 вариантов значений. Она под-
вержена частым изменениям – вводятся новые термины, изменяются суще-
ствующие, перерабатывается структура модели предметной области. По-
добные изменения требуют модификации интерфейса, поэтому разработка 
пользовательского интерфейса для данного программного средства с по-
мощью традиционных средств является крайне трудоемкой и затратной. 

Применение OntoDev для разработки пользовательского интерфейса 
системы позволило значительно сократить трудоемкость разработки и уп-
ростить последующее сопровождение интерфейса системы, при этом мак-
симально вовлечь экспертов предметной области в процесс разработки и 
сопровождения пользовательского интерфейса.  

Это удалось за счет следующих возможностей OntoDev: 
выделения модели предметной области в отдельный компонент и 

предоставление экспертам редактора модели предметной области для ее 
модифицирования (редактор модели предметной области является компо-
нентом интегрированной среды); 

наличия средств сопоставления абстрактным терминам модели онто-
логии их представления в интерфейсе и автоматическое преобразование 
соответствующих компонентов модели предметной области в заданные 
представления. Каждому термину модели онтологии автоматически сопос-
тавлялись интерфейсные элементы, нужные для ввода и вывода данных. 
При этом в случае изменения модели онтологии не было необходимости 
вносить изменения в пользовательский интерфейс, так как они производи-
лись автоматически; 

автоматической генерации программного кода по модели интерфей-
са. 
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Заключение 

В работе представлена интегрированная среда разработки и автома-
тической генерации пользовательского интерфейса Onto Dev; описаны 
компоненты модели интерфейса, метод разработки модели интерфейса с 
помощью специализированных редакторов, управляемых проблемно-
независимыми моделями онтологий, методы расширения инструментария, 
а также опыт использования при разработке Системы интеллектуальной 
поддержки обследования больных для врача-уролога.    
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