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Адаптация пользовательского 
интерфейса 

Пользовательский интерфейс – совокупность 
средств и методов взаимодействия 
пользователя с машиной. Интерфейс является 
важной частью любой системы, 
ориентированной на пользователя. 

Адаптация интерфейса – изменение 
структуры интерфейса для повышения 
эффективности взаимодействия с 
пользователем. 



Стереотипная адаптация 

Проводить адаптацию для каждого отдельного 
пользователя эффективнее, чем адаптировать 
интерфейс один раз для всех пользователей, однако 
при большом количество пользователей получается 
слишком большое количество адаптированных 
вариантов, которые необходимо хранить. 

Решение этой проблемы - сгруппировать 
пользователей и провести адаптацию для каждой 
группы отдельно. 



Нестабильные пользователи 

Пользователи, совершающие большое количество 
разнотипных действий, могут после разбиения 
оказаться на границе нескольких групп. 

Тогда при совершении ими новых действий, они 
будут постоянно переходить из одной группы в 
другую. 

Необходимо обнаружить таких пользователей и 
исключить их из адаптации. 



Цель, задачи, актуальность 
Цель: на основе имеющихся данных о действиях пользователей и 
алгоритма адаптации разработать алгоритм кластеризации 
пользователей для подготовки к адаптации 

Задачи: 

• Исследовать алгоритмы кластеризации пользователей 

• Реализовать наиболее подходящие алгоритмы кластеризации 

• Сравнить их и выбрать наиболее эффективный 

• Разработать алгоритм выявления нестабильных пользователей 

Актуальность: кластеризация пользователей для адаптации 
интерфейсов необходима для мобильных сервисов, а также для 
веб-приложений 

 



Односвязная кластеризация 

Цель: разбить пользователей на группы так, чтобы 
пользователи из разных групп были дальше друг от 
друга, чем пользователи из одной группы. 

Расстоянием между группами считается 
наименьшее расстояние между пользователями из 
этих групп. 

Разбиение строится модифицированным 
алгоритмом Краскала. 



К-средних 

Алгоритм пытается обнаружить центры групп. 

Изначально центры располагаются случайным 
образом. 

Каждому из пользователей назначается группа в 
соответствии с ближайшим центром. Затем центры 
перемещаются в центр масс полученных групп. 

Этот процесс повторяется, пока группы не 
стабилизируются. 



Локальный спуск 

Алгоритм адаптации строит лучшее 
меню для каждой группы. 

Имея готовые варианты меню, можно 
наилучшим способом распределить 
пользователей. 

Шаги повторяются, пока результат 
улучшается. 



Генетический алгоритм 

Каждое решение задается одной хромосомой, в 
виде вектора, в котором для каждого пользователя 
задан индекс группы. 

Используется турнирная селекция и равномерное 
скрещивание. Также, наилучший результат 
сохраняется. 

Мутации: каждый пользователь с малым шансом 
перемещается в случайно выбранную группу.  

 



Обнаружение нестабильных 
пользователей 

 

Для проверки пользователя на стабильность 
выделяется случайным образом некоторое 
подмножество его действий. 

Далее проверяется, попадает ли пользователь с 
таким набором действий в ту же группу. 

Если нет – пользователь не является стабильным. 



Сравнение эффективности 
алгоритмов 

Лучший результат дал генетический алгоритм. Строилось разбиение для 
16 групп, размер популяции 10, 30 поколений. Общее сокращение числа 
действий: 151198, на 78% лучше адаптации одной группы. 

Нестабильных пользователей обнаружено: 6651. 
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Результаты 

• Изучена литература, связанная с адаптацией 
пользовательских интерфейсов и методами 
кластеризации 

• Реализована программа, разбивающая 
пользователей на группы, используя один из 
алгоритмов кластеризации, а также выделяющая 
нестабильных пользователей 

• Программа протестирована на данных о действиях 
пользователей USSD-сервиса 



Спасибо за внимание! 


