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Современное прикладное ПО систем автоматизации проектирования всецело построено 

на технологиях визуального редактирования модели объекта проектирования. Процесс 
редактирования остаётся практически неизменным уже много лет, в то время как механизмы 
моделирования (в том числе визуализации) непрерывно развиваются.

Если в сфере производства редактирование на этапе проектирования составляет лишь 
незначительную часть процесса, то в случае процесса разработки ПО можно говорить о 
том, что проектирование (в общем понимании, т.е. как создание нематериальной модели 
объекта) идёт постоянно. А в случае языков предметно-ориентированного визуального 
программирования, этап разработки, известный в программировании как стадия 
проектирования, вообще, неотделим от реализации.

В мировой практике накоплен значительный положительный опыт применения 
предметно-ориентированных визуальных технологий для решения задач промышленной 
разработки программного обеспечения. В среднем, в сравнении с традиционным 
подходом «ручного» кодирования [1], наблюдается повышение производительности в 3-10 раз.

Аналогичный опыт использования систем визуального программирования был 
приобретён и кафедрой системного программирования СПбГУ при создании систем реального 
времени с помощью инструментария собственной разработки [2][3].

Современная система визуального программирования — это уже не просто ПО, а 
программно-аппаратный комплекс, неотъемлемой частью которого являются средства 
взаимодействия проектировщика и программного обеспечения. Однако в проводившихся 
до сих пор исследованиях остается неизученным вопрос о влиянии эргономического 
обеспечения[1] используемого средства проектирования вообще и программного обеспечения в 
частности. Возможно, на разброс показателей в статистике обследования влияет, среди прочего, 
и эргономика ПО.

Можно предположить, что во всех случаях использовались общедоступные широко 
распространённые интерфейсные средства: клавиатура, мышь, цветной монитор. При работе 
в современных средах визуального программирования, моделирования и проектирования 
большинство операций сводятся к манипуляциям над элементами графических языков и над 
связями между элементами. Рациональное использование современных человеко-машинных 
интерфейсов может значительно повысить производительность труда на этапе визуального 
проектирования.

К сожалению, рассмотренные системы автоматизированного проектирования в части, 
относящейся именно к процессу рисования, зачастую автоматизируют лишь формальную 
сторону оформления диаграммы (схемы, чертежа) — правила изображения объектов и 
связей.  В свою очередь, производители программного обеспечения за последнее десятилетие 
разработали и внедрили в различные программные продукты, являющиеся основными 
средствами производства в своих областях, множество усовершенствований, направленных 
на повышение качества условий труда. Так, например, к стандартным de facto возможностям 



редакторов интегрированных сред разработки уже давно относятся обнаружение грубых 
синтаксических и семантических ошибок без компиляции кода, контекстно-чувствительное 
автоматическое завершение синтаксических фраз, простейшие преобразования с сохранением 
функциональности (рефакторинг) и т.п. Многие из этих функций могли бы быть применены и в 
системах визуального проектирования.

Современные реалии позволяют оснастить системы проектирования удобным 
пользовательским интерфейсом, основанным, в том числе, и на нестандартных способах 
человеко-машинного взаимодействия. «Рисовать» на экране должно быть удобнее, проще и 
быстрее, чем рукой на бумаге. Следует эффективнее использовать «абстракцию компьютерного 
экрана», которая, в отличие от «абстракции листа бумаги», предполагает высокую степень 
активности среды во взаимодействии с пользователем.

Вообще говоря, формальные нотации представления информации об объектах 
реального мира зародились задолго до эры автоматизации и использовались для упрощения 
взаимодействия между различными участниками процесса производства. В течение многих 
десятилетий инженеры передавали на производство чертежи и получали назад образцы для 
опытных испытаний. Благодаря средствам автоматизации проектирования, снабженным 
механизмами моделирования, инженер без изготовления пробного образца может в некотором 
приближении исследовать свойства создаваемого изделия, но наследственная «бумажная» 
составляющая абстракции до сих пор явно доминирует.

Современные вычислительные мощности дают возможность моделировать всё более 
и более сложные системы, а новые человеко-машинные интерфейсы скоро позволят стереть 
грань между реальным конструированием и программным. Например, в основу новых систем 
проектирования могут быть положены исследования по имитации осязания английского 
профессора кибернетики Кейвина Ворвика (Kevin Warwick[2], University of Reading, England), 
совмещенные со средствами создания объемного изображения.

Но даже использование имеющихся в свободном доступе недорогих современных 
человеко-машинных интерфейсов обеспечивает значительное повышение производительности 
в различных сферах применения ПО, поскольку уменьшает разрыв между естественным 
и формализованным процессом. Например, художники-оформители активно используют 
планшеты со стилусами, а не мыши, так как планшет способен достаточно точно распознавать 
силу нажатия и угол наклона пера-стилуса, что делает пользование планшетом похожим на 
рисование карандашом.

К тому же не полностью раскрыт в системах визуального проектирования и потенциал 
таких простых интерфейсов, имеющихся в распоряжении каждого пользователя ПК, 
как клавиатура, мышь, цветной дисплей и аудиогарнитура (наушники с микрофоном). 
Активнее должны применяться комбинированные интерфейсы. В том числе заслуживает 
внимания голосовое управление, которое вряд ли пока может заменить иные интерфейсы, 
но служит к ним прекрасным дополнением. Например, выбор свойств линии при рисовании 
вполне можно осуществлять при помощи голосовых команд. Более того, команды могут 
соответствовать семантике («реализует», «относится к компоненте А»), а не только синтаксису 



(«пунктир», «красный»). Такой подход видится достаточно результативным, особенно в случае, 
когда пользователь ещё не полностью овладел синтаксисом конкретного языка.

Учитывая, что значительное повышение производительности труда, в первую очередь, 
обусловлено правильным выбором инструмента, были проанализированы подходы, общие для 
всех средств визуального проектирования и программирования.

Эффективность любого используемого инструмента определяется тем, насколько 
удобно и быстро он позволяет выполнять операции, для которых предназначен. В процессе 
разработки моделей одними из наиболее часто выполняемых действий над объектами и 
связями на диаграммах являются их создание и удаление. В большинстве CASE-средств 
для создания нужного объекта на диаграмме необходимо сначала либо найти его на панели 
инструментов, либо выбрать в меню, а затем указать то место на диаграмме, где мы хотели 
бы этот объект разместить. В большинстве инструментариев возможно также создание 
объектов «перетаскиванием» (drag and drop) из палитры.

При этом надо учитывать, что количество видов диаграмм и объектов в палитре каждой 
диаграммы может быть довольно большим (например, 13 видов диаграмм в UML 2.2). Не 
всегда можно оставить в палитре только элементы, специфичные для данного типа диаграмм, 
поскольку иногда встаёт задача быстрого прототипирования с использованием смешанных 
диаграмм. Даже в случае такой базовой операции, как создание нового элемента, разработчику 
нужно не только совершить набор чисто механических действий, но ещё и вспомнить, на какой 
вкладке палитры или в каком меню находится нужный ему элемент, постоянно переключаясь 
с продумывания иерархии создаваемых моделей на особенности использования выбранного 
инструмента. Мы полагаем необходимым и возможным автоматизировать, например, данную 
операцию, сделав её максимально удобной для пользователей CASE-средств.

Оптимизация интерфейса под использование жестов особенно актуальна в контексте 
применения CASE-средств на компьютерах с сенсорными экранами или на электронных 
досках. Такие устройства активно развиваются и уже вошли в повседневную жизнь, например 
Microsoft (r) Surface. Примерами использования CASE-средств на подобных устройствах может 
быть их применение в процессе обучения или активного обсуждения на совещаниях. В качестве 
примера по оптимизации интерфейса рассматривается подход, основанный на манипуляциях 
с мышью. Предлагается с каждым элементом ассоциировать определённое движение мышью, 
выполненное с каким-либо модификатором (допустим, с зажатой правой кнопкой мыши), и при 
выполнении этого действия создавать в указанном месте соответствующий объект. Например, 
если пользователь на диаграмме случаев использования UML рисует круг, у него создаётся 
прецедент использования системы (use case), если рисует актёра — создаётся элемент «актёр» 
(actor).

Но такие жесты не в полной мере соответствуют целям «натурализации» процесса 
редактирования визуальной модели, поскольку требуют безотрывного рисования фигуры, 
пусть даже её части в улучшенном варианте алгоритма. Для большей схожести с естественным 
процессом рисования необходимо использовать распознавание составных (анг. multi-stroke, 
дословно «многоштриховых») жестов, которые не накладывают строгих ограничений на 



порядок рисования линий контура фигур.
Обобщая сказанное, можно сказать, что важную роль в совершенствовании 

инструментария редактирования визуальных моделей может сыграть активное применение 
наработок по распознаванию изображений и контуров, имеющихся в других областях 
информатики. Например, распознавание набросанных от руки схем, как обобщенный вариант 
распознавания фигур, обязательно найдёт своего потребителя.

Лишь некоторые из упомянутых приёмов уже реализованы в тех или иных 
инструментах. Дальнейшие исследования по данной теме необходимо сосредоточить на 
внедрении описанных методов в средства визуального проектирования и на проведении 
соответствующих экспериментов. Реализацию предполагается осуществить на основе 
QReal [4] — платформонезависимого средства визуального предметно-ориентированного 
программирования, разрабатываемого на кафедре системного программирования СПбГУ под 
руководством проф. А.Н. Терехова. Часть идей уже реализована в прототипе и результаты 
экспериментов опубликованы [5].
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[1]Эргономическое обеспечение объединяет взаимосвязанные требования, направленные 

на согласование психологических, психофизиологических, антропометрических характеристик и 
возможностей человека с техническими характеристиками средств автоматизации и параметрами 
рабочей среды на рабочем месте. (ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 



на автоматизированные системы. Термины и определения»)
[2]Известен тем, что для исследований вживил датчики себе в руку (http://www.kevinwarwick.com).
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