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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня в мире цифровых технологий 

новинки информационных систем появляются практически каждый день. Их 

основной задачей является решение информационных потребностей человечества 

в различных сферах деятельности. От качества и эффективности данных систем, в 

особенности специализированных, могут зависеть как экономические ресурсы 

государства, так и жизнь, и здоровье населения нашей страны.  

Ярким примером государственной системы, использующей передовые 

технологии, является Министерство МЧС России. В силу специфики 

направленности и стоящих перед министерством задач, используемые в нём 

специализированные информационные системы должны обладать высокой 

эффективностью, позволяющей на профессиональном уровне выполнять 

поставленные задачи в условиях сложного прогнозирования, предельных 

психологических нагрузок и ответственности, как за личный состав, так и 

население, оказавшееся в условиях чрезвычайных ситуаций или происшествий 

различного характера. 

Проведённый анализ используемых в работе министерства 

информационных систем прогнозирования и расчёта пожарного риска показал их 

недостаточную эффективность, которая характеризуется такими показателями, 

как скорость работы и обучения навыкам взаимодействия с системами, степенью 

сохранения навыков оперирования функциональными элементами интерфейсов, 

субъективной удовлетворённостью от использования программных продуктов, а 

также вероятностью появления ошибок. Задержка сроков выполнения 

оперативных задач, как и ошибочные действия не допустимы в работе 

специалистов МЧС России.  

Основное противоречие рассматриваемой предметной области заключается 

в постоянном росте сложности информационных систем, как 

специализированного профиля, так и общецелевого при ограниченных 

когнитивных и эргономических возможностях пользователей. Одной из 
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существенных причин, порождающих указанное противоречие, является 

интуитивный выбор методов проектирования и оценки интерфейсов 

информационных систем, а также отображения информации для организации 

диалога человек-машина, что приводит к созданию программных продуктов, в 

которых пользователи с трудом справляются с выполнением возложенных на них 

функциональных обязанностей. Также, в настоящее время, отсутствует 

возможность проведения обоснованного выбора наиболее подходящей 

информационной системы из множества альтернатив схожего назначения и 

функционала для определённой аудитории пользователей. 

В этих условиях требуется принципиально новый подход к проведению 

оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем. Это предполагает разработку соответствующей 

методики комплексной оценки эффективности, что и обуславливает актуальность 

темы настоящего исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Методологические 

вопросы повышения эффективности информационных систем и их интерфейсов, 

задавшие предпосылки к исследованию, рассматривались крупными Российскими 

и зарубежными учеными, такими как С. Уэйншенк [1-3], Д.А. Норман [4-6], Я. 

Нильсен [7-11], С. Круг [12-13], Д. Раскин [14], А. Купер [15-17], С.Ф. Сергеев 

[18-20], В.В. Головач [21-22] и др. Методы оценки графических пользовательских 

интерфейсов были рассмотрены в работах: Б. Скотта [23], Д. Тидвелла [24], У. 

Кесенбери [25], М. Куртова [26], Д. Кирсанова [27], А.М. Корикова [28], Н.Б. 

Бакановой [29], А.С. Баканова [30], Р. Унгера [31] и др. Возможностями 

применения инженерной психологии и эргономики к проектированию 

интерфейсов занимались такие исследователи, как Н.С. Белоусова [32], Т.А 

Фугелова [33], Е.А. Фомина [34], В.В. Новиков [35], Н.П.  Гаврилюк [36] и др. 

Следующими авторами были разработаны формализованные методы и подходы к 

оценке интерфейсов: А.С. Звенигородский [37], А.А. Харкевич [38], Б.С. 

Горячкин [39], Ю.Г. Емельянова [40-41], K.S. Park [42], C. Stickel [43], Л.А. 

Кузнецов [44], И.В. Оборнева [45], В.М. Алефиренко [46], P.M. Fitts [47], W.E. 
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Hick [48], К.В. Самойлов [49], В.В. Диковицкий [50], И.Н. Оксанич [51], R.B. 

Grady [52], C.E. Shannon [53], V.L Hartley [54], Е.Ф. Жарко [55-57], Р.В. 

Мельникова [58], И.А. Пономарев [59-60], И.А.  Дегтяренко [61], А.А. Балхарет 

[62], Е.Е. Сугак [63]. 

Несмотря на достаточное освещение указанных областей, проблемные 

вопросы комплексной оценки графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем в интересах повышения их эффективности оставлены 

практически без внимания. 

Цель исследования заключается в обеспечении возможности выбора и 

обоснования графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем МЧС России за счёт разработки научно-методических и 

инструментальных средств сравнительной оценки эффективности. 

Для достижения цели исследования в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие методы оценки эффективности 

графических пользовательских интерфейсов информационных систем . 

2. Исследовать когнитивные и эргономические особенности 

сотрудников МЧС России, работа которых в наибольшей степени связана с 

выполнением повседневных задач на автоматизированных рабочих местах. 

3. Разработать когнитивную модель описания пользователей целевой 

аудитории. 

4. Разработать модель описания графических пользовательских 

интерфейсов информационных систем.  

5. Сформировать критерии и создать методику комплексной оценки 

эффективности графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем. 

6. Разработать архитектуру прикладной информационной системы 

автоматизации методики комплексной оценки эффективности интерфейсов. 

7. Реализовать прикладную автоматизированную информационную 

систему решения задач оценки эффективности графических пользовательских 
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интерфейсов информационных систем МЧС России и произвести её базовое 

тестирование. 

8. Предложить перспективы применения и развития методики 

комплексной оценки эффективности интерфейсов. 

Объект исследования – элементы информационных систем МЧС России, 

ориентированные на человеко-машинное взаимодействие. 

Предмет исследования – научно-методические и инструментальные 

средства, позволяющие проводить сравнительную оценку эффективности 

графических пользовательских интерфейсов. 

Научно-техническая задача – разработка научно-методических и 

инструментальных средств сравнительной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

– разработаны когнитивные модели описания операторов, учитывающие 

специфику информационных систем МЧС России;  

– в отличие от аналогов, разработанная модель пользователей целевой 

аудитории расширена когнитивными и эргономическими характеристиками, а 

также функциональными показателями эффективности; 

– по-новому представлена модель описания графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем, в которую включены 

пространственные, визуальные и логические характеристики, а также частные 

показатели эффективности; 

– по сравнению с дифференциальным подходом к оценке эффективности 

графических пользовательских интерфейсов, разработанная методика 

комплексной оценки эффективности графических пользовательских 

интерфейсов информационных систем МЧС России основана на свертке 

частных, функциональных и целевых показателей эффективности интерфейсов 

к единому интегральному показателю; 
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– разработана оригинальная архитектура прикладной автоматизированной 

информационной системы, представленная тремя взаимно обусловленными 

структурами, а именно функциональной, информационной и программной.  

Теоретическая значимость научных положений, изложенных в работе, 

состоит в следующем: 

– установлена зависимость эффективности графических пользовательских 

интерфейсов информационных систем при точечном изменении нагрузок, 

воздействующих на специалистов МЧС России; 

– доказана возможность решения задачи сравнения и количественного 

вычисления сложно структурированной иерархии показателей эффективности 

за счёт её сегментации на непересекающиеся ветви; 

– установлена зависимость между частными, функциональными и 

целевыми показателями эффективности графических пользовательских 

интерфейсов; 

– доказана возможность поиска графических элементов интерфейсов с 

заданными свойствами посредством использования методов компьютерного 

зрения. 

Практическая значимость результатов проведенных исследований 

состоит в следующем: 

– модели элементов информационных систем, ориентированные на 

человеко-машинное взаимодействие, позволяют выявить причины 

недостаточной эффективности программ за счёт дисбаланса когнитивно-

эргономических характеристик пользователей и характеристик графических 

пользовательских интерфейсов; 

– разработанная методика позволяет идентифицировать недостатки 

интерфейсов информационных систем, а также проводить их сравнительную 

оценку, как в целом, так и по отдельным категориям соответствия 

потребностям пользователей целевой аудитории, а также требованиям 

заказчиков и руководителей структурных подразделений; 
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– использование разработанной информационной системы позволяет за 

счёт автоматизации процесса сократить временные и когнитивные затраты на 

проведение сравнительной оценки графических пользовательских интерфейсов 

в интересах их обоснованного выбора. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались как классические, так и современные методы исследования, а 

именно: 

– изучение разнообразных источников информации как отечественных, 

так и зарубежных издательств, которые подтвердили актуальность темы 

исследования; 

– системный, причинно-следственный и сравнительный анализ был 

применен в равной степени для получения научных результатов;  

– наблюдение за пользователями целевой аудитории, использующими в 

своей работе специализированные информационные системы, позволило 

подтвердить существующие недостатки интерфейсов информационных систем, 

а также выявить новые; 

– опрос потенциальных пользователей целевой аудитории позволил 

составить детальную когнитивную модель описания; 

– моделирование элементов информационных систем, ориентированных 

на человеко-машинное взаимодействие позволило выявить причины 

недостаточной эффективности программ; 

– функциональный и структурный синтез использовался для создания 

алгоритмов оценки отдельных составляющих графических пользовательских 

интерфейсов. 

Помимо общей методологии проектирования взаимодействия человеко-

ориентированных систем, основой разработки методики послужили 

инженерная психология и эргономика, а также использовались методы: 

компьютерного зрения, теории принятия решений, системного анализа, 

линейной алгебры, дискретной математики (теории управления и оптимизации, 

теории алгоритмов, теории графов), теории реляционных баз данных, теории 
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объектно-ориентированного моделирования и программирования сложных 

систем.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модели описания элементов информационных систем МЧС России, 

ориентированные на человеко-машинное взаимодействие. 

2. Методика комплексной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России . 

3. Прикладная автоматизированная информационная система решения 

задач оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем МЧС России. 

Степень достоверности. Достоверность основных полученных 

результатов обеспечивается корректностью постановки научно-технической 

задачи исследования, строго обоснованной совокупностью ограничений и 

допущений, представительным библиографическим материалом, опорой на 

современную научную базу, корректным применением апробированных 

классических и современных методов исследования и подтверждается 

непротиворечивостью полученных результатов практики проектирования 

графических пользовательских интерфейсов, широкой апробацией результатов 

на представительных научных форумах, а также получением свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Апробация результатов. Основные научные положения и результаты 

диссертации докладывались, обсуждались и получили одобрение на VIII  

Международной научно-технической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» 

(Санкт-Петербург, СПбГУТ, 27-28 февраля 2019 г.), V Всероссийской научно-

технической конференции «Модернизация информационной инфраструктуры 

для сетей 5G/IMT 2020. РОСИНФОКОМ-2019» (Санкт-Петербург, СПбГУТ, 9 

октября 2019 г.), IX Международной научно-технической и научно-

методической конференции «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в 

науке и образовании»  (Санкт-Петербург, СПбГУТ, 26-27 февраля 2020 г.), XII 
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Международная научно-практическая конференция «Программная инженерия и 

компьютерная техника»  (Санкт-Петербург, ИТМО, 10-11 декабря 2020 г.), X 

Международной научно-технической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» 

(Санкт-Петербург, СПбГУТ, 24-25 февраля 2021 г.), Научно-техническом 

семинаре «Современные проблемы системного анализа 2021» (Санкт-

Петербург, СПбУГПС, 8 апреля 2021 г.), Международной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические аспекты подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях» (Санкт-Петербург, 

СПбУГПС, 14 мая 2021 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 27-и научных трудах [64-90], из них: 8 – в рецензируемых 

научных изданиях из Перечня ВАК; 3 – свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ; 4 – статьи в научных журналах; 12 – в 

сборниках научных статей, трудов, тезисов докладов и материалах 

конференций. 

Реализация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в деятельность: Главного управления МЧС России по 

Санкт-Петербургу; Научно-исследовательского института перспективных 

исследований и инновационных технологий в области безопасности 

жизнедеятельности; Института промышленной и пожарной безопасности, и 

служат для проведения обоснованного выбора специализированных 

информационных систем из множества альтернатив схожего назначения и 

функционала, что позволяет экономить финансовые ресурсы на приобретение 

наиболее подходящих для выполнения служебных обязанностей программных 

продуктов, так и повышать показатели работы специалистов за счёт качества 

исполнения выбранных в ходе оценки программ (Приложение Б). 
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1 МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

МЧС РОССИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

1.1 Анализ специализированных информационных систем, используемых в 

МЧС России 

 

Сегодня в мире цифровых технологий новинки информационных систем 

(далее – ИС) появляются практически каждый день. Их основной задачей 

является решение информационных потребностей человечества в различных 

сферах деятельности [2, 9, 21]. От качества и эффективности данных систем, в 

особенности специализированных, могут зависеть как экономические ресурсы 

государства, так и жизнь, и здоровье населения нашей страны.  

Ярким примером государственной системы, использующей передовые 

информационные технологии, является Министерство МЧС России. В силу 

специфики направленности и стоящих перед министерством задач, используемые 

в нём специализированные ИС должны обладать достаточной эффективностью, 

позволяющей на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные 

задачи в условиях сложного прогнозирования, предельных психологических 

нагрузок и ответственности, как за личный состав, так и население, оказавшееся в 

условиях чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) или происшествий различного 

характера. 

Используемые сегодня в работе министерства ИС прогнозирования и 

расчёта пожарного риска обладают низкой эффективностью, характеризуемой 

невысокой скоростью работы операторов в системах, сложностью освоения 

навыков оперирования функциональными элементами графических 

пользовательских интерфейсов (далее – ГПИ), низкой степенью сохранения этих 

навыков с течением времени, высокой вероятностью появления ошибок и 

внутренним психологическим диссонансом, возникающим при выполнении 

поставленных задач [71, 74-77, 79, 83-84]. Всё это недопустимо в работе 

специалистов, проводящих превентивные и спасательные работы.  
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С целью выявления недостатков и уязвимостей ИС, а также реализации 

возможности проведения обоснованного выбора наиболее подходящей системы 

из множества альтернатив, необходима методика комплексной оценки 

эффективности программных продуктов (далее – ПП), используемых в 

министерстве. 

Сегодня, одной из приоритетных стратегических задач России является 

обеспечение пожарной безопасности (далее – ПБ) объектов национальной 

экономики [77, 91]. Это подтверждается показателями пожаров, количеством 

погибших на них людей и размерами экономических потерь, которые остаются на 

высоком уровне [77]. Обеспечение ПБ является одним из элементов 

составляющих национальную безопасность России, где особое внимание 

уделяется объектам защиты (далее – ОЗ), создающим условия поддержания 

высокого уровня социально-экономического развития страны.  

Согласно статистике, за 2020 год в РФ произошло 439394 пожара, на 

которых погибло 8310 человек, получило травмы 8419 человек, общий ущерб 

составил 20876301 тысячу рублей [92-93]. Высокие показатели и тяжесть 

последствий происшествий заставляют рассматривать их как серьёзную угрозу 

личности, обществу и государству в целом. Проведённый сравнительный анализ 

статистики происшествий за последних 5 лет показал плавную положительную 

тенденцию снижения основных показателей, которые всё же остаются на 

достаточно высоком уровне, как по числу жертв, так и по количеству 

материального ущерба. 

Возникающие происшествия приводят к снижению экономического и 

финансового потенциалов, затронутых бедствиями территории. Недостаточная 

скорость реагирования, слабый контроль, ошибки в расчётах рисков и 

несвоевременное принятие управленческих решений, приводят к возрастанию 

размеров ущерба от количества и масштабов происшествий.  

На территории Российской Федерации располагается огромное количество 

опасных, технологически сложных и уникальных сооружений промышленности, 

энергетики, инфраструктуры и жизнедеятельности населения, число которых 
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постоянно растёт [89]. Такие объекты необходимо всесторонне контролировать и 

обрабатывать информации об их эксплуатации. Данные задачи выполняет 

департамент надзорной деятельности и профилактической работы (далее – ДНД 

ПР), который являете структурным подразделением центрального аппарата  

МЧС России.   

Для эффективного функционирования ДНД ПР и подчинённых 

подразделений необходим комплекс мер по эффективному сбору, обработке и 

оперативному извлечению необходимой информации об объектах, требующих 

контроля. В свою очередь регулярные изменения в нормативной базе, изменение 

требований к статистической и аналитической отчетности органов 

государственного пожарного надзора (далее – ГПН) увеличивают нагрузку на 

рядовых инспекторов, которым помимо основной деятельности требуется 

оперативно передавать данные по всей иерархии органов МЧС России, а также 

анализировать поступающую информацию и вести статистику.  

Последние новаторские разработки в области цифровых технологий для 

органов надзорной деятельности МЧС России в виде специализированных ИС 

позволило упростить и автоматизировать процесс сбора и обработки информации, 

снизив нагрузку на сотрудников министерства [75].  

На данный момент относительно успешно функционирует ряд ресурсов, 

способных предоставить необходимую информацию об ОЗ. Их преимуществами 

помимо автоматизации раннее ручных процессов являются функции фильтрации 

данных по заданным критериям, сравнение и анализ статистических данных по 

географическому и административному принадлежностям с привязкой к 

временным интервалам и многое другое [75]. Применение новых цифровых 

технологий позволило снизить нагрузку на сотрудников и сократить временные 

затраты на обработку информации, но несмотря на все достоинства, 

существующие ИС имеют ряд недостатков, связанных по большей части с их 

ГПИ, что влечет за собой снижение оперативных показателей работы 

специалистов. 
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На сегодняшний день сотрудники ГПН используют в своей повседневной 

работе следующие, специализированные ИС:  

– «СтатПож 2009», позволяет сократить время и упростить заполнение 

карточек учета пожаров, формирование отчетных форм и ведение статистики;  

– СПО ИАП и Web приложение «Система государственных надзоров  

МЧС России» («Электронный инспектор»);  

– информационные системы определения расчетных величин рисков: «Fire 

Risks», «GREENLINE», «Z-Model», «Riskmanager», «Фогард-ПР» и т.д.; 

– официальный сайт «Статистика пожаров» и сайты МЧС России. 

Совместно с сотрудниками ГПН проблемами прогнозирования и расчёта 

рисков занимаются специалисты «Центров управления в кризисных ситуациях 

МЧС России» (далее – ЦУКС). Специалисты ЦУКС в своей работе используют 

следующие ИС: 

– система анализа и управления природно-техногенными рисками «САУР». 

Данная информационно-аналитическая система предназначена для вычисления 

комплексного риска, выявления зон с показателями индивидуального риска, 

моделирования и планирования, превентивных мер при возникновении ЧС: на 

пожаро-взрывоопасных объектах, при землетрясениях, наводнениях и лесных 

пожарах; 

– автоматизированный программно-технический комплекс планирования и 

организации мероприятий гражданской обороны «АПТК-ГО». ПП предназначен 

для моделирования последствий ЧС и воздействия противника, а также 

формирования планов гражданской обороны (далее – ГО);  

– информационно-аналитическая система «ИАС ДТП». ИС предназначена 

для регистрации данных о дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) 

и автоматизации процессов информирования органов управления первичной и 

уточняющей информацией о ДТП, а также мониторинга автотранспортных 

объектов; 

– система дистанционного мониторинга «Каскад». ИС предназначена для 

мониторинга лесных пожаров и паводка; 
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– информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров 

«ИСДМ Рослесхоз». ИС применяется для сбора данных по территориям из 

космоса, тематической обработки полученной информации и определения 

местоположения термических точек, их основных параметров, а также 

определения степени угрозы близлежащим населенным пунктам и объектам 

инфраструктуры; 

– система видео мониторинга лесопожарной обстановки «Лесной дозор». 

ИС предназначена для мониторинга лесных пожаров; 

– система видео мониторинга лесопожарной обстановки «Лесохранитель». 

ИС предназначена для мониторинга лесных пожаров;   

– система управления силами и средствами Всероссийской службы 

медицины катастроф «ФБД СиС ВСМК». ИС созданная для повышения 

эффективности деятельности подразделений экстренной помощи при ДТП и 

включает в себя комплекс программных средств (далее – ПС), различные средства 

отображения и передачи данных, а также глобальные и локальные сети; 

– автоматизированная ИС государственного мониторинга водных объектов 

«АИС ГМВО». ИС используется для формирования единого информационного 

пространства на основе объединения информационных ресурсов, получаемых при 

проведении мониторинга водных объектов организациями различной 

ведомственной принадлежности; 

– информационная система мониторинга водных биологических ресурсов, 

наблюдения и контроля над деятельностью промысловых судов «МКИ ОСМ». ИС 

используется при ЧС на речном транспорте и неблагоприятных 

гидрометеорологических явлениях; 

– единая государственная система информации об обстановке в Мировом 

океане «ЕСИМО». Межведомственная ИС служит для доступа к ресурсам 

морских информационных систем и комплексного информационного обеспечения 

морской деятельности. Система используется при ЧС на речном транспорте и 

неблагоприятных гидрометеорологических явлениях; 



17 

– комплексная интегрированная система обеспечения мониторинга и 

государственного управления на морском и внутреннем водном транспорте 

«КИИС МОРЕ». ИС предоставляет данные о морских и речных судах, портах и 

аварийно-спасательных подразделениях. Система используется при ЧС на речном 

транспорте и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях; 

– автоматизированная система контроля радиационной обстановки «АСКРО 

Росатом». ИС предназначена для мониторинга и контроля действующих и 

потенциальных источников радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, 

могильников, радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды (далее – 

ОС), уровней облучения персонала и населения; 

– единая государственная автоматизированная система мониторинга 

радиационной обстановки «ЕГАСМРО». ИС предназначена для мониторинга и 

контроля действующих и потенциальных источников радиоактивного загрязнения 

атмосферного воздуха, могильников для захоронения жидких и твердых отходов, 

радиоактивного загрязнения объектов ОС, уровней облучения персонала и 

населения; 

– система мониторинга судов «СМС Виктория». ИС предназначена для 

слежения в автоматическом режиме за местоположением судов, оснащенных 

судовыми станциями спутниковой связи и представления этой информации 

заинтересованным службам. Система используется при ЧС на речном транспорте 

и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях; 

– информационная система по водным ресурсам и водному хозяйству 

бассейнов рек России «ГисВодИнфо». Система предназначена для мониторинга 

водных объектов; 

– информационная система «Поиск-Море». ИС предназначена для 

автоматизации процесса управления поисково-спасательными операциями, 

автоматизации повседневной деятельности спасательных центров, 

автоматизированного межведомственного взаимодействия, автоматизации 

процесса ликвидации разливов нефти на море;  
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– автоматизированная информационная система "ОБОРОНЛЕС". ИС 

предназначена для космического мониторинга лесных пожаров; 

– информационная система «Ясень». Система предназначена для 

мониторинга лесопожарной обстановки; 

– информационная система «ЕСВИТМ-Туристы». ИС позволяет 

регистрировать происшествия, ЧС, предоставляет ежедневный прогноз погоды, а 

также сведения по объектам транспортной инфраструктуры, потенциально 

опасным объектам и объектам жизнеобеспечения, спецтехнике, силам и 

средствам подразделений пожарной охраны; 

– система информационного обеспечения «ПАК БРИЗ». ИС позволяет 

регистрировать происшествия, ЧС, предоставляет ежедневный прогноз погоды, а 

также сведения по объектам транспортной инфраструктуры, потенциально 

опасным объектам и объектам жизнеобеспечения, спецтехнике, силам и 

средствам подразделений пожарной охраны; 

Также можно выделить следующие ИС, предназначенные для проведения 

различных расчётов: 

– «Факел» (оценка масштабов поражения при промышленных авариях, 

расчет радиуса зон различных степеней поражения и разрушения); 

– «Blast» (проведение расчетов по техногенным взрывам и пожарам); 

– «ChemiCrash» (проведение расчетов по авариям на химически опасных 

объектах); 

– «Тoxi» (оценка масштабов поражения при промышленных авариях с 

выбросом опасных химических веществ); 

– «АХОВ-пролив» (расчет глубины зоны заражения, площади зоны 

фактического и возможного заражения, продолжительность действия АХОВ, 

определение возможных потерь); 

– «Poison» (расчет зоны возможного заражения АХОВ); 

– «СПО ЦМП СЗРЦ» (расчет времени ликвидации аварий теплосети и 

охлаждения здания); 
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– автоматизированная система информационного обеспечения СМПЧС и 

НЦУКС данными по параметрам биолого-социальных источников ЧС; 

– информационная система «Магистраль». ИС применяется для расчета 

параметров тепловых полей от факела пожара при разрушении газопровода, а 

также осуществляет мониторинг территории трубопроводов; 

– информационная система «Лесные пожары» (оценка последствий лесных 

пожаров); 

– программный комплекс «Волна» (прогнозирование масштабов затопления 

местности и характеристик волны прорыва при разрушении гидроузлов). ИС 

позволяет сократить время на принятие решения по организации мероприятий 

защиты населения и территорий в опасных зонах затопления местности. 

– программный комплекс «Пожароопасность» (расчет площади лесных 

пожаров, расстояния пройденного пожаром и прогноз его дальнейшего 

распространения); 

– программа «Расчет обстановки при производственных авариях со 

взрывами» (расчет аварий с пожарами и взрывами); 

– программа «Расчет параметров ударной волны в шахте» (расчет 

параметров ударной волны в шахте); 

– автоматизированная система информационного обеспечения СМПЧС и 

НЦУКС данными по параметрам АХОВ; 

– программа «Оценка последствий лесных пожаров» (проведение расчетов 

по ландшафтным пожарам); 

– программа «Загрязнение рек АХОВ» позволяет производить расчет 

показателей для выявления и оценки химической обстановки при авариях с 

выбросом АХОВ в реки; 

– программа прогнозирования радиационной обстановки при авариях 

(расчет радиационной обстановки при авариях); 

– программа «Нострадамус» (расчета зон и уровней радиационного 

заражения); 
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– программа «Взрыв» (производит расчет взрыва газовоздушных смесей в 

открытом пространстве при детонационном режиме горения, взрыва 

газовоздушных и пылевоздушных смесей в производственных помещениях, 

взрыва при аварийной разгерметизации магистрального газопровода, 

прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на пожаровзрывоопасных 

объектах); 

– «АСИО СМП ЧС» (прогноз развития биолого-социальной ЧС). 

Многие из перечисленных ИС имеют схожий функционал и назначение, 

поэтому возникает рациональный вопрос выбора наиболее подходящей 

альтернативы по требуемым параметрам. Сравнительный анализ функционала 

рассмотренных ИС представлен в Таблице 1.1. 

Несмотря на все достоинства, рассмотренные ИС обладают широким 

спектром недостатков, как с технической стороны (низкий уровень знаний и 

навыков сотрудников, не достаточное количество компьютеров, подключенных к 

интранет, сложность обновления БД, отсутствие обратной связи служб 

поддержки), так и со стороны программной реализации. 

В основе каждой такой ИС, лежит модель представления данных WIMP [1, 

4, 14-15]. Интерфейсы данной модели основаны на двухмерном отображении 

информации, на дисплее. Модель WIMP имеет ряд серьёзных недостатков [15]:  

– трудоёмкий подбор метафор, которые может оказаться не эффективным в 

случае, если пользователь ранее с ним не сталкивался;  

– ограничение функциональной наполняемости элементов;  

– нелинейный рост сложности ГПИ с увеличением количества элементов 

интерфейса;  

– высокая концентрация внимания при работе в системе; 

– зависимость от устройств ввода и манипуляторов. 
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 Таблица 1.1 – Информационные системы, используемые в системе МЧС России 

ИС 
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«Поиск-Море» + – – – – – – 

«СМС Виктория» + – – – – – – 

«КИИС МОРЕ» + – – – – – – 

«ЕСИМО» + – – – – – – 

«МКИ ОСМ» + – – – – – – 

«АИС ГМВО» – – – – – – – 

«ЕГАСМРО» – + – – – – – 

«АСКРО Росатом» – + – – – – – 

«ФБД СиС ВСМК» + + + – – – – 

«Лесохранитель» – – – + – – – 

«Лесной дозор» – – – + – – – 

«ИСДМ Рослесхоз» – – – + – – – 

«Каскад» – – – + + – – 

«Ясень» – – – + – – – 

«ИАС ДТП» – – + – – – – 

«САУР» + + + + + + + 

«ЕСВИТМ-Туристы + – + + + + + 

ПАК БРИЗ + – + + + + + 

«АСИО СМП ЧС» – – – – – + + 

«АСИ СМПЧС и НЦУКС» – – – – – + – 

«ОПЛП» – – – + – – – 

«Пожароопасность» – – – + – – – 

«Волна» – – – – + – – 

«Лесные пожары» – – – + – – – 

«Магистраль» – – – – – + – 

«СПО ЦМП СЗРЦ» – – – – – + – 

«Poison» – – – – – + – 

«АХОВ-пролив» – – – – – + – 

«Тoxi» – – – – – + – 

«Факел» – – – – – + – 

 «Blast»  – – – – – + – 

«ChemiCrash» – – – – – + – 

 

Также рассмотренные ИС и их ГПИ спроектированы с нарушениями 

следующих основных принципов построения систем «человек-машина» [15-17]: 

– принцип распределения функций. ИC не должны предъявлять к 

пользователям чрезмерные требования, например, скорость ввода данных; 
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– принцип комплексности. Принцип заключается в стремлении сократить 

сложность ИC; 

– принцип группирования. Элементы ГПИ должны проектироваться в 

соответствии с порядком и частотой их использования; 

– принцип совместимости с обучаемым. Положение элементов ГПИ и их 

функционирование должны соответствовать предположениям пользователей, 

сформированными у них в процессе жизненного опыта;  

– принцип отличимости. Элементы ГПИ должны быть легко отличимыми;  

– принцип функциональной взаимосвязи. Взаимосвязанные элементы ГПИ 

должны располагаться так, чтобы различалась их функциональная связь; 

– принцип готовности информации к использованию. При запросах к ИС, 

информация о её состоянии должна предоставляться без нарушений других 

процессов; 

– принцип доступности. Должен обеспечиваться простой доступ к 

информации; 

– принцип совместимости с практикой. Положение элементов ГПИ и их 

функциональные особенности не должны идти в разрез с предшествующим 

опытом пользователей, работающих в альтернативных ИС; 

– принцип логической последовательности. Идентичные элементы ГПИ 

должны функционировать согласованно друг с другом; 

– принцип контроля ошибок. ИС должны предотвращать ошибки 

пользователей или предлагать средства для их исправления; 

– принцип достаточности времени. ГПИ должен предоставить пользователю 

достаточное количество времени для идентификации и устранения ошибок; 

– принцип способности к изменению. ГПИ должен обладать достаточной 

гибкостью для приспособления к особенностям целевой аудитории. 

В Таблице 1.2 представлен сравнительный анализ выполнения 

рассмотренных принципов в анализируемых ИС. 
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Таблица 1.2 – Сравнительный анализ применения принципов построения систем «человек-

машина» в ИС, используемых в МЧС России 

ИС 
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«Поиск-Море» + - - - - + - - - + - + - 

«СМС Виктория» + - + - - - - - - - - + - 

«КИИС МОРЕ» + - - - - - - + - - - - - 

«ЕСИМО» - - - + - - - - - + - - + 

«МКИ ОСМ» + - - - - + - - + - - - - 

«АИС ГМВО» - - - + - - - - - - - + - 

«ЕГАСМРО» + - - - - - + - - - + - - 

«АСКРО Росатом» - - + - - + - + - - - - - 

«ФБД СиС ВСМК» + - - - - - - - - + - - - 

«Лесохранитель» - - - + - - - - + - - - - 

«Лесной дозор» + - - - - - - - - - - - - 

«ИСДМ Рослесхоз» - - - + - - - - - + - - - 

«Каскад» + - - - - + - - - - - + - 

«Ясень» - - - + - - - + - - - - + 

«ИАС ДТП» - - - + - - - - + - - - - 

«САУР» + - - + - - + - - - - - - 

«ЕСВИТМ-Туристы - - - - - - - - - - - - - 

ПАК БРИЗ - - - - + - - + - - - - + 

«АСИО СМП ЧС» - - - + - - - - - - - - - 

«АСИ СМПЧС» + - + - - - - - - - - - - 

«ОПЛП» - - + - - - - - + - - + - 

«Пожароопасность» - - - + - + - - - - - - - 

«Волна» - - + - - - - - - - - - - 

«Лесные пожары» + - - - - - - - - - - - + 

«Магистраль» - - + - - - - + - + - - - 

«СПО ЦМП СЗРЦ» + - - - - - - - - - - - + 

«Poison» - + - + - - + - + - - + - 

«АХОВ-пролив» + - - - - - - + - - - + - 

«Тoxi» - - + - - - - + + + - + - 

«Факел» + - - - - + + + + - - + - 

 «Blast»  + - - - - + - + + - - + - 

«ChemiCrash» + - - - - - - + + - - + - 

 

Игнорирование проектировщиками и программистами рассмотренных 

принципов приводит к снижению эффективности ИС, что в свою очередь влияет 
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на личную и коллективную удовлетворённость от работы операторов, их скорость 

работы, вероятность появления ошибок. Ухудшение данных показателей 

недопустимо в экстремальных условиях работы сотрудников МЧС России.  

Эффективный ГПИ должны минимизировать усилия пользователей по 

взаимодействию с ИС без необходимости углубленного изучения внутренних 

механизмов и процессов исполнения программного кода. Интерфейсы являются 

посредниками между пользователями и программным представлением 

информационных систем, позволяя организовать взаимодействие между этими 

абсолютно разными сущностями (Таблица 1.3).  

 
Таблица 1.3 – Различия между категориями пользователь и ИС 

Признаки Пользователь Информационные системы 

Приспосабливаемость Выполняет широкий набор задач Узкоспециализирована 

Точность Точность ограничена Зависит от требований  

Способность к 

адаптации 

Способен адаптироваться к 

внезапным изменениям ситуации  

Низкая адаптация, возможен 

выход из строя  

Обучение Возможна Ограниченно возможна 

Быстродействие 
Ограниченное количество 

каналов выдачи информации 
Возможна любая скорость 

Задания с 

неопределенностью 
Выполнимо Сложно выполнимо 

Прогнозируемость Частично возможна Система прогнозируема 

Моторика 
Физическая работоспособность 

ограничена 

Работоспособность 

практически не ограничена 

Трудоемкость 

распознавания 

информации  

Ограниченное количество 

каналов восприятия 

Ограниченное количество 

каналов восприятия 

Контроль Не пригоден Пригодна 

Монотонность Малопригоден Пригодна 

Обработка неполной 

информации 
Возможна Частичная возможность 

Интуиция Имеется Отсутствует 

Устойчивость к работе 
Зависит от воздействия внешних 

факторов  

Не зависит от воздействия 

внешних факторов 

Возможности памяти 

 

 

Ограниченная оперативная 

память, в долговременной 

памяти возможна потеря или 

модификация информации 

Большой объём памяти. 

Отсутствие 

самопроизвольного изменения 

или удаления информации 
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ГПИ призван сократить понятийный барьер, возникающий при стремлении 

пользователей удовлетворить свои информационные потребности посредством 

ИС [1, 3-8, 75-77]. 

Несмотря на стремительное развитие технологий и науки, область человеко-

машинного взаимодействия остаётся мало изученной ввиду чего, эффективность 

современных ГПИ оставляет желать лучшего [8-14, 85-88]. 

Помимо несоблюдения принципов построения систем «человек-машина» в 

настоящей научной работе выявлены следующие аспекты низкой эффективности 

современных ГПИ: 

– внутрикорпорационные проблемы (частое отсутствие в штате фирм 

специалистов по проектированию взаимодействия и выполнение их 

функциональных обязанностей программистами); 

– недостатки в нормативных документах и стандартах по проектированию 

ИС (отсутствие единой модели показателей эффективности ГПИ, неточности в 

определениях характеристик эффективности ГПИ); 

– недостатки в существующих концепциях проектирования ГПИ 

(используемая в концепциях модель пользователей не полна, ввиду отсутствия в 

ней когнитивных и эргономических характеристик); 

– отсутствие комплексной формализованной методики оценки 

эффективности ГПИ (оценка ИС и их ГПИ чаще всего производится 

неформализованными методами, что приводит к субъективным результатам, 

основанным на мнениях отдельных экспертов). 

Далее выявленные недостатки рассмотрены более подробно, а также 

предложены решения по их устранению. 

 

1.2 Пути повышения эффективности графических пользовательских 

интерфейсов специализированных информационных систем 

 

Значительным потенциалом повышения эффективности ГПИ обладает 

организация качественного взаимодействия оператора с ИС. От качества и 
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скорости восприятия специалистами информации зависит эффективность 

принятия управленческих решений, в том числе в ЧС. 

В инженерной психологии доказано, что в системе «человек – машина» 

значимая часть причин операторских ошибок происходит от несоответствия 

когнитивно-эргономических свойств оператора характеристикам машины, 

посредством которой человек осуществляет свою деятельность [1-3, 19, 30-36].   

Разрешение данной проблемы должно осуществляться с двух сторон.  

С одной стороны, – это профессиональный психологический отбор. С 

другой – учёт человеческого фактора при проектировании ГПИ. 

Вопросом учёта когнитивных и эргономических особенностей 

пользователей целевой аудитории при проектировании ИС и их ГПИ занимаются 

специалисты по проектированию взаимодействия.  

В настоящее время на рынке труда наблюдается дефицит специалистов этой 

категории [87]. Данная ситуация обусловлена относительной новизной профессии 

и субъективным мнением руководителей фирм, ориентированных на разработку 

программного обеспечения. Категорией специалистов по проектированию 

взаимодействия часто пренебрегают, позволяя программистам выполнять их 

функциональные обязанности [14]. Тем самым проектирование ПП происходит по 

устаревшей модели (Рисунок 1.1).  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Устаревшая модель разработки программного обеспечения 

 

Программистам в данной модели отведена основная роль, совмещающая в 

себе как написание программного кода, так и проектирование взаимодействия. 

Исследования показали, что программисты не способны заниматься 

проектированием взаимодействия, это обусловлено как их психологическими 

особенностями, так и складом ума [1-3, 14], хотя в сфере разработки ИС уже 
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долгое время остаётся доминирующее мнение, что лучше программистов 

проектировать ГПИ, никто не сможет, ведь они являются 

высококвалифицированными специалистами с «глубоким» пониманием нюансов 

в этой области. Данное мнение связанно с многолетней историей развития как 

компьютерной техники, так и программного обеспечения (далее – ПО). В течение 

длительного времени в индустрии компьютерных технологий основной 

проблемой оставалось повышение производительности машин. Несколько 

десятилетий назад компьютеры были медленными и дорогостоящими, а 

программисты считались очень ценными специалистами, которые создавали 

программы с предельной эффективностью производительности. В те времена 

было выгоднее выучить программистов, работающих со сложными, но 

производительными программами, чем тратить дополнительные средства на 

приобретение большего количества компьютеров. Однако стоимости 

компьютеров постепенно снижалась, а их производительность росла, решая эту 

проблему. Сегодня научить специалистов такому «эффективному» ПО стоит в 

разы дороже, чем разработка человеко-ориентированного ГПИ. 

В настоящее время сложившаяся за последние пятьдесят лет культура 

«главенства программистов» не смотря на все противоречия позволяет им 

выполнять работу за рамками их компетенции. С первого взгляда это решение 

выглядит вполне адекватно (программисты выбирают форму и поведение 

программ, которые они создают), но возникает противоречие. У конечных 

пользователей и программистов разные цели. 

Для программистов контроль является главной целью, а сопутствующая ему 

сложность является платой за достижение цели. Для пользователей целью 

является простота, а платой за неё является отказ от возможности все 

контролировать. В ИС возможность контроля выражается в различных функциях 

и опциях, а также в бесчисленных возможностях и комбинациях этих функций и 

опций, что для рядового пользователя является причиной сильного когнитивного 

сопротивления при попытках освоить их. В итоге созданные ИС являются 

малоэффективными для конечных пользователей, а процесс разработки систем 
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выглядит следующим образом: программисты, получая задание, приступают к 

написанию кода; после готовая программа проходит тестирование у специалистов 

по взаимодействию, вносятся небольшие коррективы и предложения 

маркетологов (на этом этапе уже невозможно кардинально изменить программу, 

так как модернизация кода займёт много времени и денежных средств), далее 

дизайнеры завершают внешнюю оболочку и продукт поставляется на рынок [16].  

Использование данной модели не приводит к выпуску успешных и 

эффективных ИС на рынок, так как они не будут в должной степени 

удовлетворять цели и мотивы пользователей целевой аудитории.  

Всё многообразие потенциальных пользователей по навыкам работы в ИС 

можно разделить на три основные группы [14]:  

– начинающие пользователи;  

– пользователи со средними навыками;  

– эксперты.  

По данным исследований большинство пользователей занимают средний, 

самый большой сегмент [14-17]. Распределение по уровню навыков 

пользователей принимает форму статистической колоколообразной кривой, 

которая связывает уровень навыков с числом обладателей этих навыков (Рисунок 

1.2). 

 
 

Рисунок 1.2 – Статистическая кривая распределения пользователей по навыкам 
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 В левой части находится немногочисленный сегмент пользователей с 

начальными навыками, в правой небольшой сегмент экспертов, в середине 

(основной сегмент) – это пользователи, обладающие средним уровнем навыков 

взаимодействия с ИС. Представленная кривая, является мгновенным снимком 

ситуации, так как начинающие пользователи быстро обучаются и стремятся за 

максимально короткое время набрать навыки в необходимой сфере.  

По причине сложности поддержания навыков на высоком уровне, 

экспертами становятся и перестают быть довольно быстро. Это приводит к 

смещению в обратном направлении в средний сегмент. Из этого следует вывод, 

что основное количество пользователей находится в среднем сегменте, а уровень 

их знаний постоянно возрастает, либо понижается, в зависимости от частоты 

использования той или иной ИС [15]. 

Качественный, сбалансированный интерфейс должен разрабатываться по 

принципу удовлетворения нужд большинства и строго соответствовать целям и 

мотивам целевой аудитории, т.е. среднего сегмента [14]. В то же время ГПИ 

должен быть готовым для эффективной работы «крайних» составляющих 

аудитории [15]. 

Программисты относятся к группе экспертов, так как знают о своём ПП 

абсолютно всё. Они изучают самые неожиданные и исключительные ситуации 

даже с невысокими шансами на возникновение, чтобы затем реализовать в коде 

их обработку. Код, который они создают, отражает модель их представления, где 

приоритет всех функций в пользовательском взаимодействии одинаков. Построив 

кривую пригодности ИС, созданных по модели программистов, можно увидеть, 

что пиковая точка приходится на правую часть шкалы, область экспертов 

(Рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Кривая пригодности ИС, созданных по модели программистов 

 

Как видно из графика потребности среднего сегмента остаются практически 

без внимания.  

С другой стороны, маркетологи и руководители компаний постоянно 

демонстрируют ИС инвесторам, партнерам и прессе, категории людей не 

знакомой с этим продуктом ранее. При демонстрации своих новых продуктов у 

маркетологов создаётся впечатление необходимости разрабатывать ИС под 

проблемы и потребности неопытных пользователей и настаивать на создании 

более простых ГПИ для начинающих. Теперь график кардинально меняется, и 

кривая перемещается в область начинающих пользователей (Рисунок 1.4). 

 
 

Рисунок 1.4 – Кривая пригодности ИС, созданных по модели маркетологов 
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Наложив графики один на другой, становится видно, что два этих подхода 

оказывают на проектирование ГПИ практически только отрицательное влияние, 

не совпадая с главной кривой (Рисунок 1.5).  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Наложение кривых различных взглядов на проектирование ГПИ 

 

Самый важный и многочисленный сегмент пользователей специалисты 

фирм упускают. Программисты подсознательно настаивают на проектировании 

интерфейсов для экспертов, в то время как маркетологи в силу своей специфики 

работы требуют функциональность под начинающих пользователей.  

Такое несоответствие между взглядами разработчиков и маркетологов на 

проектирование интерфейсов влечет появление на рынке ИС низкой 

эффективности. Данную ситуацию можно легко заметить среди массовых ПП [1-

2, 21-22]. Для успешного взаимодействия с ними нужно обладать навыками и 

взглядами экспертов, однако при этом подобные ИС переполнены различными 

артефактами для начинающего сегмента. Рациональным решением в данной 

ситуации является привлечение к работе специалистов по проектированию 

взаимодействия, и внедрять их в работу на начальной стадии, до написания 

программного кода [1-3, 7-15, 87]. Данная модель называется 

целеориентированным подходом разработки ПП (Рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Целеориентированный подход разработки программного обеспечения. 

 

Модель позволяет на ранней стадии направить разработку ИС на 

определённый сегмент целевой аудитории, избегая дополнительных переработок 

в коде на завершающих этапах, что позволяет повысить эффективность систем и 

их ГПИ, а также избежать дополнительных финансовых вложений [51-53].  

Сегодня, устаревшая модель проектирования ИС продолжает доминировать 

над целеориентированным подходом по причинам, находящимся как на 

поверхности инфраструктуры инженерной деятельности, так и в глубине 

корпорационных стратегий и человеческой психологии [14-15].  

Важность использования целеориентированного подхода с привлечением 

специалистов по проектированию взаимодействия обусловлена также 

исследованиями в инженерной психологии [34-35]. Представление о том, как в 

действительности работает ИС исследователи называют «модель реализации» 

(системной моделью), поскольку она детально описывает функционирование 

механизмов ПП в коде.  

Большая часть рядовых пользователей не думает о тонкостях, связанных с 

работой алгоритмов или взаимодействия различных блоков кода. Чтобы работать 

на компьютере им нет необходимости детально знать функционирование 

внутренних программных механизмов. Вместо этого в сознании на основе 

полученного предыдущего опыта у пользователей создаются упрощенные 

мысленные «сценарии действий», способствующие осуществлению необходимого 

взаимодействия с устройством. Такие сценарии далеко не всегда достоверно 

отражают реальные внутренние механизмы, происходящие в ИС, но они 

необходимы для полноценного функционирования личности в условиях 

частичной неопределённости. Создание таких сценариев и представлений о 
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деятельности неизвестных сущностей называется пользовательской «ментальной 

моделью» [21-22].  

В современном мире за счёт постоянно развивающихся цифровых 

технологий, ИС становятся настолько сложны, что пользователи порой перестают 

быть способными устанавливать связи между своими действиями и реакциями 

системы. Их ментальная модель встречает непреодолимый понятийный барьер 

перед моделью реализации. 

С целью исключения таких барьеров или снижения их негативного 

воздействия создаются ГПИ, которые являются некими упрощёнными способами 

предъявления пользователю функционирования программы. Также этот способ 

называют «моделью представления», которая позволяет демонстрировать 

результаты функционирования компьютера в отрыве от производимых им в 

реальности действий [23-26]. 

Модель представления наиболее близкая к пользовательской ментальной 

модели будет эффективнее, чем модель, стремящаяся к модели реализации, 

которая будет характеризоваться наибольшим когнитивным сопротивлением со 

стороны пользователей [1-3, 54]. Отношения между рассмотренными моделями 

представлено на Рисунке 1.7. 

 
 

Рисунок 1.7 – Отношения между моделями 
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Для реализации модели представления, наиболее близкой к 

пользовательской ментальной модели немаловажным является вопрос 

качественной подготовки специалистов по проектированию взаимодействия.  

Таким образом, исследование вопросов роста качества восприятия 

операторами информации путем совершенствования ГПИ показало, что: 

– организация эффективного взаимодействия в системе «человек – машина» 

обладает значительным потенциалом повышения эффективности 

профессиональной деятельности операторов; 

– значимая часть причин операторских ошибок в системе «человек – 

машина» происходит от несоответствия между психофизиологическими 

свойствами оператора и характеристиками ГПИ, посредством которых 

осуществляется профессиональная деятельность; 

– учёт человеческого фактора при создании ИС способен обеспечить 

развитие творческой активности человека при решении профессиональных задач; 

– одной из важнейших задач является повышение надёжности работы 

оператора в ЧС, решению которой может способствовать совершенствование 

ГПИ; 

– модель, основанная на целеориентированном подходе разработки ИС и их 

ГПИ, позволяет на ранней стадии направить разработку на определённый сегмент 

целевой аудитории, избегая дополнительных переработок в коде на завершающих 

этапах, что позволяет избежать дополнительных финансовых вложений; 

– модель представления наиболее близкая к пользовательской ментальной 

модели является более эффективной, чем модель, стремящаяся к модели 

реализации, которая будет характеризоваться наибольшим когнитивным 

сопротивлением со стороны пользователей. 
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1.3 Терминологический базис оценки пользовательских интерфейсов: обзор 

стандартов 

 

Проведённые исследования [90] автором настоящей научной работы 

показали, что одной из причин низкой эффективности ИС и их ГПИ являются 

неточности терминов и определений в стандартах по проектированию 

программного обеспечения (далее – ПО) и их интерфейсов [94-112]. В 

нормативных документах основные понятия, характеризующие эффективность 

ГПИ дублируются синонимами, имеют различное смысловое наполнение и 

состав, а также связи с другими понятиями. Также в документах отсутствует 

единая система показателей эффективности ГПИ. Всё это вводит в заблуждение 

специалистов по проектированию взаимодействия и заставляет вводить авторские 

понятия и характеристики. Полученные таким образом результаты оценок 

невозможно сравнить с аналогами конкурентов.  

С целью исключения выявленных недостатков предлагается 

проанализировать нормативные документы из области проектирования ПО и 

ГПИ, выделить основные характеристики эффективности ГПИ и объединить их в 

единую гармоничную систему.  

Анализ используемых в стандартах характеристик необходимо начать с 

рассмотрения эволюции ключевого понятия, охватывающего все существующие 

критерии, характеристики и метрики ГПИ. С течением времени данное понятие 

изменялось и расширялось по своему смысловому наполнению и содержанию, так 

первоначально понятие именовалось как «дружественный к пользователю 

интерфейс» (от англ. User friendly) [21-22]. Затем оно преобразовалось в понятие 

«юзабилити» или «пригодность использования» (от англ. Usability) [1-3]. Сегодня 

в международных стандартах и научной литературе используется «опыт 

пользователя» (англ. User experience) [21], который по смысловому наполнению 

шире юзабилити и включает его в себя. Отечественные действующие стандарты, 

по какой-то причине ещё не перешли на новое понятие, и повсеместно 

используют понятие юзабилити [94-112].  
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Рассмотрим определения данного понятия, его состав и характеристики, 

которые как показал анализ, отличаются в стандартах. Так в [98, 100, 102, 105-

106] представлены идентичные определения юзабилити, характеризующие его как 

«пригодность использования», являющееся свойством системы, продукции или 

услуги, при наличии, которого пользователь может применить продукцию для 

достижения своих целей. Данное понятие состоит из трёх показателей: 

результативность, эффективность и удовлетворенность. В остальных стандартах 

имеются разногласия, так в [102] помимо «классического» определения понятия 

«пригодность использования» идентичного стандартам [98, 100, 105-106], в 

приложении «D» п.2 «Анализ процесса взаимодействия» дано расширенное, 

включающее в себя свойства ПО («компьютерная эффективность», 

«функциональность» и «надежность»).  

В стандартах [98-99] понятие юзабилити включает в себя эмоциональные и 

эстетические аспекты. В стандарте [103] юзабилити определяется как 

«практичность», состоящая из атрибутов, относящихся к объему работ, 

требуемых для использования и индивидуальной оценки пользователями: 

понятность, обучаемость и простота использования. В стандарте [104] юзабилити 

определяется как «удобство использования» или совокупность свойств 

программного продукта, характеризующих усилия, необходимые для его 

использования: «понимаемость», «осваиваемость» и «управляемость».  

Понятие «пригодность использования» в стандартах [97-100] входит в 

состав «доступности». Также в некоторых из них наравне с «удобством 

использования» в состав «доступности» входит «риск использования» [98].   

Серия стандартов [94-96] не содержат понятие юзабилити, хотя 

«результативность», «эффективность» и «удовлетворенность» употребляются в 

некоторых из них [94, 96] в контексте соответствия эргономическим требованиям 

со ссылкой на [102] стандарт. Также в серии стандартов [94-96] употребляются 

следующие характеристики, представленные для сравнения в Таблице 1.4. 

Символ «–» означает отсутствие аналогичного критерия в стандарте. 
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Таблица 1.4 – Сравнительный анализ серии стандартов ГОСТ Р ИСО 14915 

ГОСТ 14915-1-2016 [94] ГОСТ 14915-2-2016 [95] ГОСТ 14915-3-2016 [96] 

Результативность 

Эффективность 

Удовлетворенность 

– 

Результативность 

Эффективность 

Удовлетворенность 

Особенности среды – – 

Безопасность работы 

системы 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Информативность 
Понятия  размыто в 

рекомендациях 
– 

Соответствие ожиданиям 

пользователей 

Совместимость элементов 

управления с формами 

представления информации 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Устойчивость к ошибкам 
Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Пригодность для 

обучения 

Группирование элементов 

управления формами 

представления информации 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Пригодность к 

индивидуализации  

Простота 

индивидуализации 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Пригодность для 

изучения 

Различимость элементов 

управления 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Пригодность для обмена 

информацией 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 
– 

Пригодность для 

восприятия и понимания 

Единообразие элементов 

управления 
– 

Привлекательность 
Понятия  размыто в 

рекомендациях 

Понятия  размыто в 

рекомендациях 

 

В результате анализа стандартов [97-100, 108] было выявлено, что помимо 

общего понятия «доступности» и «риска использования» рассмотренных выше, в 

них изложены следующие характеристики: «устойчивость к ошибкам», 

«информативность», «соответствие ожиданиям пользователей», «управляемость», 

«пригодность для обучения», окружающая среда (в которую входит физическая, 

социальная и техническая среды). 

Наиболее «контрастно» от остальных стандартов по форме представления 

характеристик качества отличаются стандарты [104, 112]. В документах выделено 

6 групп показателей качества, состоящих из различных формулировок параметров 

в каждой группе (Таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 – Сравнительный анализ стандартов [104, 112] 

[112] 
= равны 

~  эквивалентность 
[104] 

Функциональные возможности  

      пригодность  

      правильность  

      способность к взаимодействию 

      согласованность  

      защищенность  

VS 

~ 

= 

~ 

~ 

= 

Функциональность 

     адекватность   

     правильность  

     комплексируемость  

     нормосоответствие       

     защищенность  

Надежность  

      стабильность  

      устойчивость к ошибке  

      восстанавливаемость 

VS 

~ 

~ 

= 

Надежность 

      завершенность  

      отказоустойчивость        

      восстанавливаемость   

Практичность  

      понятность  

      обучаемость  

      простота использования  

VS 

~ 

= 

~ 

Удобство использования 

     понимаемость  

     осваиваемость  

     управляемость  

Эффективность  

      характер изменения во времени  

      характер изменения ресурсов  

VS 

~ 

~ 

Эффективность 

     времяемкость  

     ресурсоемкость  

Сопровождаемость  

      анализируемость  

      изменяемость  

      устойчивость  

      тестируемость 

VS 

= 

~ 

~ 

= 

Сопровождаемость 

     анализируемость  

     модифицируемость      

     стабилизированность  

     тестируемость  

Мобильность  

     адаптируемость  

     простота внедрения  

     соответствие  

     взаимозаменяемость 

VS 

= 

~ 

– 

~ 

Мобильности 

     адаптируемость  

     настраиваемость  

     – 

     заменоспособность  

 

Несмотря на различия в терминах, обозначающих параметры их смысловое 

наполнение идентично, за исключением последнего пункта «Мобильность», где 

стандарт [112] имеет на один параметр «Соответствие» больше, чем стандарт 

[104]. Сопоставим значения понятий и параметров рассмотренных стандартов [94-

112] в Таблице 1.6. 

Результаты сравнительного анализа позволяют сделать выводы что, в 

стандартах и некоторых группах стандартов отдельные понятия совпадают как по 

обозначению, так и смысловому наполнению, другие характеристики качества не 

находят своих аналогов или входят в состав групп качеств. В одних стандартах 

понятия гармонично сгруппированы [104, 112], в других понятия рассредоточены 

по всему тексту со ссылками на смежные стандарты, расширяющие их понятия. 
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Например, стандарт [98], расширяет список параметров [97]. В процессе таких 

манипуляций возникает путаница, а в самих стандартах появляются неточности в 

параметрах. 

 
Таблица 1.6 – Показатели качества по стандартам  

[94-96] [97-100, 102, 106-108] [103-104] 

– 
Доступность 

Пригодность использования  
– 

– Риск использования – 

Информативность Информативность – 

Управляемость 

(Контролируемость) 

Управляемость 

(Контролируемость) 

Практичность 

понятность 

обучаемость 

простота использования 

Соответствие ожиданиям 

пользователей 

Пригодность для изучения 

Пригодность для 

индивидуализации 

Пригодность для 

восприятия и понимания 

Соответствие ожиданиям 

пользователей 

Пригодность для обучения 

Пригодность для 

индивидуализации 

Устойчивость к ошибкам Устойчивость к ошибкам 

Надежность 

стабильность 

устойчивость к ошибке 

Пригодность для обмена 

информацией (частный 

показатель) 

– – 

Привлекательность – – 

– – 

Эффективность 

времяемкость  

ресурсоемкость 

– – 

Мобильность 

адаптируемость 

простота внедрения 

соответствие 

взаимозаменяемость 

 

Таким образом, понятия и характеристики, предлагаемые стандартами [94-

112], неполны, часто не совпадают между собой, а иногда и противоречат друг 

другу, их набор произволен и не охватывает многие аспекты деятельности 

оператора. Кроме того, в них мало учитываются психологические особенности 

современного пользователя [1-3, 14-15]. Из результатов проведённого 

сравнительного анализа стандартов составлен обобщённый список частных 

показателей эффективности интерфейсов (Таблица 1.7). 
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Таблица 1.7 – Список частных показателей эффективности ГПИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

стандарта 

Наименование 

частных показателей 
Описание частных показателей 

1 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 25010-

2015 [107] 

Избыточность 

функционала 

Реализация в ГПИ только тех функций, 

которые необходимы для решения 

поставленных задач 

2 – Наглядность Степень усилий пользователей по поиску 

информационно-функциональных 

элементов ГПИ 

3 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 9126-

93 [103] 

Понятность Степень усилий пользователей по 

пониманию общей логической концепции 

ГПИ 

4 – Единообразие Свойство ГПИ, характеризующиеся 

единством цветовой схемы, семейством 

шрифтов, однородностью компонентов 

интерфейса и принципов осуществления 

сходных функций 

5 ГОСТ Р ИСО 

9241-11-2010 [102] 

Эстетичность Свойство ГПИ, характеризующиеся 

гармоничностью цветовой схемы 

6 ГОСТ Р ИСО 

9241-110-2016 [97] 

Устойчивость к 

ошибкам 

Частота появления ошибок различной 

природы 

7 – Мобильность Свойство ГПИ, выражающееся в 

возможности его адаптации для работы в 

различных окружениях 

8 ГОСТ Р ИСО 

9241-110-2016 [97] 

Предсказуемость Свойство ГПИ соответствовать ожиданиям 

пользователей 

9 ГОСТ Р ИСО 

9241-110-2016 [97] 

Контролируемость Свойство ГПИ, характеризующиеся 

возможностью предоставления 

пользователям любых доступных 

устройств ввода и вывода информации 

10 ГОСТ Р ИСО 

14915-1-2016 [96] 

Читабельность Степень усилий пользователей по 

считывания текстовой информации 

11 ГОСТ Р ИСО 

9241-110-2016 [97] 

Информативность Структура и наполнение ГПИ должны 

способствовать минимизации 

информационной нагрузки на 

пользователей 

12 – Привлекательность Свойство ГПИ, характеризующиеся 

визуальной простотой и современностью 

13 ГОСТ Р ИСО 

9241-110-2016 [97] 

Управляемость Наличие в ГПИ атрибутов, позволяющих 

сделать управление и контроль простыми 

14 – Визуальная простота Свойство ГПИ, характеризующиеся 

сложностью взаимного расположения 

информационно-функциональных 

элементов 

15 ГОСТ Р ИСО 

9241-129-2014 [98] 

Обнаруживаемость Свойство ГПИ, характеризующиеся 

доступностью элементов интерфейсов 

16 ГОСТ Р ИСО 

9241-129-2014 [98] 

Обучаемость Частота обращений пользователей за 

справочной информацией 
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Составленный список частных показателей эффективности ГПИ способен 

покрыть все необходимые аспекты и составляющие ГПИ для его анализа. 

 

1.4. Эволюция концепций проектирования ГПИ 

 

С целью создания эффективных ГПИ исследователями и проектировщиками 

разрабатывались концепций проектирования интерфейсов [21-22]. Эволюция 

данных концепций претерпевала порядка четырех крупных скачков. Каждый раз 

подходы пересматривались и улучшались согласно последним исследованиям и 

инновационным идеям. В каждой новой концепции повышалась концентрация 

внимания на эргономические и когнитивные особенности целевой аудитории, 

включая в себя лучшие практики и выводы предыдущих подходов [21-22].  

Первая концепция была основана на системе показателей качества  

Б. Шнейдермана [113]. Согласно этому подходу любой ПП имеет следующие 

показатели качества:  

– скорость работы пользователя в ПП; 

– количеством ошибок; 

– скорость обучения навыкам оперирования функционалом ПП; 

– степень сохранения навыков взаимодействия с ПП; 

– субъективная удовлетворенность от использования ПП.  

К основным преимуществам данной концепции можно отнести 

предметность и точность характеристик, по которым один ГПИ может быть 

лучше другого. Недостатками является то, что из пяти показателей можно 

добиться высоких результатов только по любым двум. Также отсутствует какая-

либо привязка к моделям пользователей целевой аудитории. 

Следующей концепцией является дизайн, ориентированный на 

пользователей (от анг. User-centered design) [21]. Идея подхода заключается в 

проектировании интерфейсов, оптимизированных под особенности целевой 

аудитории.  
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Основным преимуществом концепции дизайна, ориентированного на 

пользователей (далее – ДОП) является сужение круга направлений разработки за 

счёт концентрации на определённых категориях пользователей. Несмотря на 

достоинства, концепция упускает такие важные детали, как цели и задачи 

пользователей целевой аудитории. 

Когда проблемы ДОП стали критичными, её сменила новая концепция − 

дизайн, ориентированный на задачи пользователей (от анг. Task Centered Design) 

[22]. Согласно этому подходу, наилучшим интерфейсом является ГПИ, 

эффективно выполняющий все задачи пользователей. Основным преимуществом 

концепции дизайна, ориентированного на задачи пользователей (далее – ДОЗ) 

стала концентрация внимания не на всём спектре особенностей аудитории, а 

только на определённых задачах, решаемых этой группой пользователей. В 

отличие от потенциальных особенностей пользователей, число их задач конечно и 

более предсказуемо при планировании, благодаря этому проектирование с 

помощью ДОЗ более управляемо и менее ресурсоемкое.  

Основным недостатком ДОЗ является невозможность определения точного 

числа решаемых ИС задач необходимых и достаточных для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. Отсюда возникает 

неконтролируемый рост функциональности, приводящий к росту сложности 

разработки систем и их освоению пользователями. 

Последней и наиболее успешной концепцией является проектирование 

дизайна, ориентированного на мотивы и цели пользователей (от анг. 

Goal−Directed Design) [21]. Согласно этому подходу, пользователи выполняют 

задачи для удовлетворения личных потребностей, которыми движут мотивы. 

Выделив эти потребности и сравнив их с задачами, проектируются модели 

пользователей – персонажи. Затем моделируется их взаимодействие с системой – 

сценарии.  

Концентрируясь на ограниченном количестве персонаже (до 3-х) [12, 63], 

сокращается как объём программного кода ИС, так и количество опций, что 

позволяет экономить временные и человеческие ресурсы на разработку 
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программных продуктов. Концепция также позволяет преодолеть 

лавинообразный рост функционала.  

Отношение между этими подходами и последовательность их появления 

представлена на Рисунке 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Отношение между подходами проектирования ГПИ 

 

Проведя анализ рассмотренных выше концепций проектирования ГПИ, 

сделаны следующие выводы: 

– из всех рассмотренных подходов только система показателей качества  

Б. Шнейдермана обладает конкретными характеристиками, с помощью которых 

возможно оценить эффективность ГПИ; 

– концепция ДОМ, являющаяся на сегодняшний день самой передовой, 

оказывается малоэффективной для проектирования ГПИ и оценки их 

эффективности, вследствие отсутствия в ней модели описания интерфейсов и 

ограниченной по составу модели пользователей целевой аудитории.  

В настоящей работе разработана новая, более совершенная модель 

пользователей, отличная от аналогов присутствием дополнительных параметров 

таких, как: «факторы окружающей среды», когнитивные и эргономические 

характеристики пользователей.  
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Также разработана модель описания интерфейсов информационных систем, 

которая позволяет точечно анализировать характеристики ГПИ с дальнейшей их 

оптимизацией под цели, мотивы и задачи пользователей целевой аудитории.  

 

1.5 Построение модели описания интерфейсов информационных систем 

 

Графический пользовательский интерфейс ИС является посредником между 

пользователями и программами, предоставляя возможность без глубоких знаний в 

тонкостях и принципах проектирования механизмов программного обеспечения 

успешно взаимодействовать с системными объектами и функциями. Для создания 

научно-методических и инструментальных средств оценки эффективности ГПИ, 

необходимо проанализировать структуру и состав интерфейсов, с целью 

установки связей между данными объектами и разработанным списком частных 

показателей эффективности ГПИ (далее – ЧПЭ) из нормативных документов. 

В настоящее время в открытых источниках научной литературы 

отсутствуют примеры моделей ГПИ, в связи с чем предлагается разработать 

новую, авторскую модель описания ГПИ.  

Любой интерфейс можно представить в виде трёх компонентов:  

– визуальная составляющая (характеризуется параметрами цветовой схемы 

ГПИ; геометрической формой информационно-функциональных объектов (далее 

– ИФО) интерфейсов; наличием, количеством и формой представления текстовой 

и графической информации); 

– пространственная составляющая (характеризуется структурой 

расположения ИФО интерфейсов, их вложенностью, группировкой); 

– логическая составляющая (характеризуется множеством функций ГПИ, 

множество логических правил взаимодействия с ИФО интерфейса, множеством 

сценариев взаимодействия с ГПИ).  

Данные компоненты предлагается связать со списком частных показателей 

эффективности ГПИ, составленным в разделе 1.3 настоящей работы. Данный 

список ЧПЭ позволит проводить оценку эффективности ГПИ по определённым 



45 

направлениям, а также связать модель описания ГПИ с когнитивными моделями 

описания пользователей целевой аудитории. Таким образом, модель описания 

ГПИ в графическом виде имеет следующий вид (Рисунок 1.9). 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Модель описания ГПИ информационных систем в графическом виде 

 

Математическая модель описания ГПИ информационных систем будет 

иметь следующий вид: 

                        𝑀𝑔𝑢𝑖 ≡ ⟨𝑉, 𝑆, 𝐿⟩  ≡ {

𝑉 ≡ 〈𝐶𝑠ℎ, 𝐹𝑜𝑟, {𝑇𝑒𝑥}, {𝐺𝑟𝑎𝑝}〉

𝑆 ≡ 〈 𝐿𝑜𝑐, {𝐺𝑜𝑏}, {𝑁𝑒𝑠𝑡}〉

𝐿 ≡ 〈{𝐹}, {𝐿𝑝}, {𝑆𝑐}〉
}                       (1.1) 

где 𝑉 – визуальная составляющая ГПИ, в которую входят:  

𝐶𝑠ℎ – описание цветовой схемы ГПИ; 

𝐹𝑜𝑟 – характеристика форм ИФО интерфейса; 

{𝑇𝑒𝑥} – множество текстовой информации; 

{𝐺𝑟𝑎𝑝} – множество графической информации; 
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 𝑆 – пространственная составляющая ГПИ, в которую входят:  

𝐿𝑜𝑐 – описание расположения ИФО интерфейсов;  

{𝐺𝑜𝑏} – множество групп ИФО;  

{𝑁𝑒𝑠𝑡} – множество уровней вложенности ИФО интерфейсов; 

 𝐿 – логическая составляющая ГПИ, в которую входят:  

{𝐹} – множеством функций ГПИ; 

{𝐿𝑝} – множество логических правил взаимодействия с ИФО интерфейса; 

{𝑆𝑐} – множеством сценариев взаимодействия с ГПИ. 

Модель описания интерфейсов информационных систем позволит точечно 

анализировать и оптимизировать характеристики ГПИ с целью повышения 

функциональных показателей эффективности. 

 

1.6 Построение когнитивной модели описания пользователей целевой 

аудитории 

 

Проектирование моделей пользователей является ключевой стадией при 

разработке ИС и их ГПИ, так как именно для пользователей целевой аудитории 

создаются системы, и именно эти пользователи буду выполнять свои 

функциональные обязанности, используя интерфейсы. Успех выполнения задач, 

как и общее впечатление пользователей о ПП будут зависеть от эффективности 

ГПИ, которые должны учитывать все ключевые моменты профессиональной 

деятельности и психофизиологии анализируемой аудитории.  

В настоящей работе предлагается новое представление моделей 

пользователей (когнитивная модель описания пользователей целевой аудитории), 

которая отличается от существующих: 

– высокой детализацией (анализируется более широкий спектр свойств 

пользователей, добавлены такие характеристики, как когнитивные, включающие в 

себя: зону ясного видения, скорость реакции и т.д.; социальные, включающие в 

себя: стадии профессионализации, стрессоустойчивость, уровень мотивации и 

т.д.); 
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– конкретизацией (составлен список функциональных показателей 

эффективности взаимодействия пользователей с ГПИ); 

– формализацией (представлена возможность вычислить функциональные 

показатели эффективности).  

Детализация моделей пользователей достигается анализом следующих 

характеристик: 

– социальные (составлено мотивационное ядро, позволяющее определить 

стадии профессионализации, кризисные стадии, уровень профессиональной 

адаптации, что определяет уровень нагрузок на пользователей) [64, 68]; 

– физиологические (учитывают влияние пола и возраста на показатели 

скорости работы, количества допускаемых ошибок, легкость обучения и степень 

сохранения навыков) [18-20]; 

– психологические (демонстрируют поведение пользователей в 

экстремальных ситуациях, их стрессоустойчивость, что влияет на скорость 

работы, количество допускаемых ошибок, удовлетворенность работой с ГПИ) 

[114-115]; 

–  когнитивные (учитывают влияние объёма оперативной памяти, внимания, 

скорости реакции и т.д. на вероятность появления ошибок, легкость обучения, 

степень сохранения навыков оперирования ИФО интерфейсов, скорость работы) 

[81]; 

– факторы внешней среды (состоят из нагрузок, оказывающих влияние на 

условия рабочей среды и особенности профессиональной деятельности 

пользователей при работе с ИС: визуальная, когнитивная и моторная нагрузки)  

[1-3]. 

С целью конкретизации моделей пользователей составлен список 

функциональных показателей эффективности (далее – ФПЭ) работы 

пользователей в ГПИ, состоящий из 2-групп: 

– показатели Б. Шнейдермана (скорость работы пользователей в ГПИ; 

количество допускаемых ошибок при работе с ГПИ; скорость обучения навыкам 
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оперирования ИФО интерфейсов; субъективная удовлетворённость от работы с 

ГПИ и степень сохранения навыков оперирования ИФО интерфейсов); 

– когнитивно-эргономическая нагрузка (группа разработана автором 

настоящей работы и состоит из визуальной, когнитивной и моторной нагрузок). 

Разработанная когнитивная модель описания пользователей целевой 

аудитории в графическом виде представлена на Рисунке 1.10. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Когнитивная модель описания пользователей целевой аудитории 

 

С целью формализации когнитивной модели описания пользователей 

целевой аудитории разработана математическая модель: 

                                𝑀𝑢𝑠𝑒𝑟 ≡ ⟨{𝐹}, {𝐾}, {𝑃}, {𝐶}, {𝐸}⟩                                       (1.2) 
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где {𝐹} – множество физиологических характеристик пользователей целевой 

аудитории; 

 {𝐾} – множество когнитивных характеристик пользователей целевой 

аудитории; 

{𝑃} – множество психологических характеристик пользователей целевой 

аудитории; 

{𝐶} – множество социальных характеристик пользователей целевой 

аудитории; 

{𝐸} – множество характеристик внешней среды. 

Создание когнитивных моделей описания пользователей целевой аудитории 

состоит из следующих шагов: 

Шаг 1 – Анализ социальных характеристик пользователей (определение 

целей, функциональных задач, мотивов, определение смысла профессиональной 

деятельности); 

Шаг 2 – Анализ характеристик внешней среды (определение условий труда, 

нагрузок, расстановка приоритетов их снижения); 

Шаг 3 – Анализ психологических характеристик пользователей (результаты 

проведения психологического отбора при приёме на службу); 

Шаг 4 – Анализ физиологических характеристик пользователей 

(установление среднего возраста пользователей целевой аудитории, 

преобладающего пола и т.д.); 

Шаг 5 – Анализ когнитивных характеристик пользователей (анализ памяти, 

скорости реакции, уровня внимания и т. д.); 

Шаг 6 – Расстановка приоритетов между ФПЭ работы пользователей в ГПИ 

на основе полученных данных из предыдущих шагов. 

Для проведения сравнительной оценки эффективности ГПИ 

специализированных информационных систем МЧС России необходимо 

разработать когнитивные модели описания основных групп специалистов 

противопожарного ведомства, преобладающая часть рабочего времени которых 
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проходит на автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ). К таким 

специалистам относятся: 

– сотрудники «Центров управлений в кризисных ситуациях»;  

– сотрудники государственного противопожарного надзора; 

– операторы системы-112. 

Перед началом выполнения должностных обязанностей указанные 

специалисты проходят профессиональный отбор – комплекс 

психодиагностических мероприятий, направленных на выявление 

психофизиологических, и социально-психологических особенностей, оценку 

уровня развития профессионально важных качеств, определение степени 

пригодности кандидата к выполнению профессиональных обязанностей. Данное 

мероприятие позволяет спрогнозировать эффективность деятельности будущих 

сотрудников и избежать приёма на службу не соответствующих индивидуально-

психологическим качествам кандидатов [114-115].  

 

1.6.1 Когнитивная модель описания сотрудников «Центров управлений в 

кризисных ситуациях» 

 

Специалисты ЦУКС выполняют свои должностные обязанности в «Центрах 

управления в кризисных ситуациях» Главных управлений МЧС России по 

субъектам Российской Федерации. Успешное функционирование центров 

заключается в обеспечении деятельности МЧС России по управлению в области 

гражданской обороны, защиты территории и населения от происшествий 

различного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, а также координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти [116-117].  

Ежедневно специалисты ЦУКС выполняют следующие служебные задачи 

[116-117]: 

– оптимизируют действия по реагированию на ЧС с использованием 

современных технологий; 
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– контролируют готовности подразделений к действиям по 

предназначению; 

– подготавливают предложения по применению имеющихся сил и средств; 

– информируют населения о прогнозируемых и возникших ЧС; 

– проводят мониторинг территории страны и состояние объектов защиты; 

– прогнозируют вероятность возникновения происшествий различного 

характера; 

– выполняют задач поддержки международных проектов. 

В своей работе специалисты используют более 50 различных ИС. В каждой 

такой системе сотрудники должны быстро ориентироваться, производить 

безошибочные расчёты и готовить предложения для руководства в максимально 

сжатые сроки. Большое количество используемого программного обеспечения 

свидетельствует о высокой когнитивной и визуальной нагрузки на специалистов, 

которые должны обладать высокими и всесторонними компетенциями в 

различных областях, как современных программных технологий, так и специфики 

других смежных по отдельным вопросам ведомств. Объёмное количество задач и 

их разноплановость требует постоянной концентрации внимания специалистов и 

мгновенного переключения между поступающими сигналами и распоряжениями. 

Специалисты находятся в «уязвимом» положении многозадачности, при котором 

легко теряется состояние потока и повышается вероятностью появления ошибок 

[1-3].  

Основными особенностями трудовых будней специалистов является [116]: 

– работа в круглосуточном режиме, находясь в постоянной готовности к 

реагированию на сообщения, связанные с разноплановыми происшествиями, 

включающими в себя тысячи сценариев развития событий;  

– высокая нагрузка постоянного, обширного информационного потока 

разрозненной информации в условиях дефицита времени;  

– необходимость параллельного выполнения нескольких функций; 

– нахождение под воздействием одновременно всех типов нагрузок 

(когнитивной, визуальной и моторной). 
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Внешние факторы, влияющие на работу специалистов: 

– технические условия (одновременная работа на нескольких мониторах (от 

2 до 4), искусственное освещение, шумовые характеристики гарнитуры, 

микрофона, других специалистов); 

– физические нагрузки (недостаток сна, политония, гипокинезия, 

монотония, гиподинамия, большая нагрузка на зрительную систему); 

– особые условия работы (постоянное обновление разрозненной и 

разноплановой информации, внезапность, дефицит времени, недопустимость 

ошибок); 

– участие в различных по масштабам и видам происшествиях. 

Таким образом, из проведённого описания условий труда специалистов и их 

функциональных обязанностей, можно сделать следующие выводы: 

– наиболее сильное негативное воздействие на специалистов оказывает 

визуальная нагрузка, возникающая по причине необходимости использования 

нескольких ИС одновременно, на разных мониторах; 

– основным профессиональным мотивом деятельности специалистов 

является спасение жизней и помощь гражданам в сложных ситуациях различных 

происшествий. В связи с чем приоритетными функциональными показателями 

эффективности ГПИ систем являются скорость работы и точность получаемых 

результатов (количество ошибок). 

По статистическим данным возраста целевой аудитории, можно сделать 

выводы о таких показателях, как эффективность памяти и внимания, которые 

влияют на такие показатели, как скорость работы, скорость обучения, степень 

сохранения навыков оперирования ГПИ. Также по возрасту можно судить о 

возможности нахождения специалистов в определённых кризисных стадиях, 

которые влияют на вероятность появления ошибок в работе специалистов в связи 

с внутренним диссонансом. По проведённым опросам в 80% специалистами 

ЦУКС являются мужчины, преобладающий возраст которых 26 - 30 лет (Таблица 

1.8).  
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Таблица 1.8 – Статистические данные по сотрудникам ЦУКС 

Возраст 

(кол-во 

лет) 

Процентное 

соотношение 

возрастных групп 

к общему 

количеству 

Коэффициент 

объём памяти 

Нахождение в 

кризисной стадии 
Кризисные факторы 

18-20 5% 0,4 
Профессиональная 

экспектация 

Сложность 

профессиональной 

адаптации. Освоение 

новой деятельности. 

Несовпадение 

профессиональных 

ожиданий и реальной 

действительности 

21-25 20% 0,38 
Профессиональный 

рост 

Неудовлетворенность 

занимаемой должностью. 

Потребность в 

повышении 

квалификации 

26-30 60% 0,25 
Профессиональной 

карьеры 

Стабилизация 

профессиональной 

ситуации. 

Неудовлетворенность 

собой и 

профессиональным 

статусом 

31-40 10% 0,2 – – 

41-45 5% 0,1 

Социально-

профессиональной 

самоактуализации 

Неудовлетворенность 

возможностями 

реализовать себя в 

профессии, изменения и 

ухудшение состояния 

здоровья. 

Профессиональные 

деформации. 

 

Так как большая часть сотрудников ЦУКС находится в возрастной 

категории 26-30 лет (порядка 60%), это демонстрирует нахождение их в стадии 

профессиональной карьеры, которая характеризуется психическим напряжением 

личности, а также стремлением кардинально изменить основную деятельность, 

проявлять попытки к освоению новой социальной роли, изменение 



54 

профессионального поведения. В процессе таких внутриличностных 

модификациях снижается уровень внимания, что может стать причиной ошибок. 

Также данный анализ показал, что значительная часть сотрудников может 

находиться на границах кризисных стадий. Процесс перехода из одной стадии в 

другую сопровождается объективными и субъективными трудностями, а также 

межличностными и внутриличностными конфликтами, что способствует к 

снижению внимания при выполнении функциональных задач и появлению 

ошибок [31].  

Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, что для 

сотрудников ЦУКС главным функциональным параметром является скорость 

работы в ИС. Следующим немаловажным параметром является количество 

ошибок. Из нагрузок, воздействующих на специалистов, первостепенно 

необходимо снизить визуальную.  

 

1.6.2 Когнитивная модель описания операторов системы-112 

 

Операторы системы-112 выполняют свой должностные обязанности в 

центрах служб экстренных вызовов. Работа специалистов проходит в помещениях 

с одновременным пребыванием до 80 операторов, выполняющих аналогичные 

функции. На стенах рабочих помещений расположены электронные 

информационные табло, на которых высвечивается количество работающих 

операторов, статистика по заявкам и вызовам оперативных служб. Ежедневно в 

центры систем-112 поступает от 100 до 1000 обращений [118-119]. В среднем 

каждый оператор принимает по 1 звонку каждые 75 секунд. На АРМ оператора, 

установлена специализированная ИС системы-112 и обеспечена интеграция с 

геоинформационной подсистемой [118-119]. 

Главной задачей операторов является максимально быстрое определение 

адреса, сути и деталей происшествия. В некоторых случаях специалистам 

приходится оказывать психологическую помощь абонентам, успокаивать их и 

одновременно оперативно заполнять карточку происшествия для передачи в 
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экстренные службы. Обязательным требованием к операторам является умение 

печатать на клавиатуре со скоростью не менее 150 знаков в минуту, а также 

обладать знаниями иностранных языков. 

В функциональные обязанности специалистов входит [118-119]: 

– приём вызовов и обеспечение психологической поддержки; 

– анализ поступающей информации; 

– формирование статистики и отчётов по вызовам; 

– регистрация всех входящих и исходящих звонков; 

– отслеживание массовых обращений по одному событию с возможностью 

их привязки к ранее зарегистрированному происшествию; 

– ведение баз данных о происшествиях и результатах реагирования. 

Особенностями функционирования операторского персонала является: 

– работа в круглосуточном режиме, находясь в постоянной готовности к 

организации экстренного реагирования на сообщения; 

– специфика работы специалистов отличается высокой нагрузкой 

постоянного информационного потока разрозненной информации в условиях 

дефицита времени на принятие решения;  

– необходимость параллельно выполнять несколько функций под 

воздействием одновременно всех типов нагрузок (вести диалог с абонентами, 

искать информацию, соединять с другими службами, фиксировать информацию, 

проверять данные на достоверность, принимать решения в условиях 

информационной неопределённости); 

– нахождение в состоянии невроза в результате одновременного 

несоответствия нескольких элементов понятийной структуры. 

Внешние факторы, влияющие на работу операторов: 

– технические условия (особенности экранов мониторов, количество 

мониторов от 2 до 4, искусственное освещение, шумовые характеристики 

гарнитуры, микрофона, других специалистов); 

 



56 

– физические нагрузки (недостаток сна, гипокинезия, большая нагрузка на 

зрительную слуховую системы, монотония, политония); 

– особые условия работы (постоянное обновление разрозненной и 

разноплановой информации, внезапность, дефицит времени, восприятие 

эмоционально насыщенной информации, недопустимость ошибок). 

– индивидуально-психологические факторы и количество вызовов, участие 

в различных по масштабам и видам ситуациях.  

Таким образом, из проведённого описания условий труда специалистов и их 

функциональных обязанностей, можно сделать следующие выводы: 

– наиболее сильное негативное воздействие на специалистов оказывает 

когнитивная нагрузка, возникающая по причине необходимости одновременного 

выполнения нескольких разноплановых задач (например, вести разговор с 

абонентом, выясняя необходимую информацию и заполнять карточку 

происшествия); 

– основным профессиональным мотивом деятельности специалистов 

является оказание помощи гражданам в сложных ситуациях различных 

происшествий. В связи, с чем приоритетным функциональным показателем 

эффективности ГПИ систем является скорость работы в ИС. 

В 85% случаев специалистами являются женщины в возрасте от 21 до 35 лет 

(Таблица 1.9). 

Около половины операторов системы-112 находится в возрастной категории 

21-25 лет (порядка 45%), что демонстрирует нахождение их в стадии кризиса 

профессионального роста, который характеризуется внутренним диссонансом 

личности. Таким образом, целесообразно уделить особое внимание защите ИС от 

различного рода ошибок. 
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Таблица 1.9 – Статистические данные по операторам системы-112 

Возраст 

(кол-во 

лет) 

Процентное 

соотношение 

возрастных групп 

к общему 

количеству 

Коэффициент 

объём памяти 

Нахождение в 

кризисной стадии 
Кризисные факторы 

18-20 10% 0,4 
Профессиональная 

экспектация 

Сложность 

профессиональной 

адаптации. Освоение новой 

деятельности. 

Несовпадение 

профессиональных 

ожиданий и реальной 

действительности 

21-25 45% 0,38 
Профессиональный 

рост 

Неудовлетворенность 

занимаемой должностью. 

Потребность в повышении 

квалификации 

26-30 30% 0,25 
Профессиональной 

карьеры 

Стабилизация 

профессиональной 

ситуации. 

Неудовлетворенность 

собой и профессиональным 

статусом 

31-40 10% 0,2 – – 

41-45 5% 0,1 

Социально-

профессиональной 

самоактуализации 

Неудовлетворенность 

возможностями 

реализовать себя в 

профессии, изменения и 

ухудшение состояния 

здоровья. 

Профессиональные 

деформации. 

 

 

В результате проведённых исследований было выявлено, что для 

операторов системы-112 главным функциональным параметром является 

скорость работы в ИС. Следующим немаловажным параметром является 

количество ошибок в ИС. Из нагрузок, воздействующих на специалистов, 

первостепенно необходимо снизить когнитивную.  
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1.6.3 Когнитивная модель описания сотрудников органов надзорной деятельности 

МЧС России 

 

Специфика работы специалистов надзорных органов определяется 

постоянной нагрузкой регулярных внесений изменений в нормативные базы, 

требований к статистической и аналитической отчетности. Большая часть 

времени и ресурсов уходит на корректное ведение отчётных и контрольных 

документов по различным направлениям надзорной деятельности.  

Согласно методическому руководству по проведению профессионального 

психологического отбора в МЧС России [120], сотрудники ГПН должны обладать 

следующими профессионально важными качествами (далее – ПВК), 

представленными в Таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Профессионально важные качества сотрудников ГПН 

Сфера ПВК  Анти-ПВК Резервные ПВК 

Интеллектуально-

мнестическая 

Уровень 

абстрактного 

мышления выше 

средних значений. 

Уровень абстрактного 

мышления средний и 

ниже. 

Низкая 

интеллектуальная 

лабильность. 

Высокий уровень 

кратковременной 

памяти. 

Тенденция к 

игнорированию 

прагматического и 

реалистического 

стиля мышления 

Эмоционально-

личностная 

Предусмотритель

ность, хорошая 

ориентировка в 

ситуации. 

Импульсивность, 

беззаботность. 
– 

Мотивационно-

волевая 

Тенденция к 

умеренному 

уровню 

притязаний. 

Низкий уровень 

притязаний. 
– 

 

Помимо работы в различных специализированных ИС сотрудники ГПН 

выполняю определённый ряд должностных обязанностей [121-122]: 

– пресекать нарушения требований в области пожарной безопасности; 

– проводить мероприятия по контролю объектов защиты; 

– посещать объекты организаций в целях проведения мероприятий по 

контролю; 
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– готовить отчётные документы по результатам проверок для 

руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– проводить разъяснительную работу по применению законодательства 

Российской Федерации о пожарной безопасности при проведении мероприятий по 

контролю. 

Рассмотренный список должностных обязанностей демонстрирует дефицит 

времени у сотрудников ГПН на работу в программной среде, что также является 

причиной необходимости совершенствования ИС и их ГПИ. 

В своей работе специалисты используют различные ИС расчётов пожарных 

рисков. Данные ПП должны производить точные расчёты и предотвращать 

возникновение ошибок различного рода, так как от правильности полученных 

результатов напрямую зависят жизни и здоровье граждан. 

Таким образом, из проведённого описания условий труда специалистов и их 

функциональных обязанностей, можно сделать следующие выводы: 

– наиболее сильное негативное воздействие на специалистов оказывает 

когнитивная нагрузка, возникающая по причине большой ответственности за 

производимые расчёты в специализированных ИС и высокой сложности освоения 

специализированного программного обеспечения; 

– основным профессиональным мотивом деятельности специалистов 

является защита граждан от возможности возникновения ситуаций повышенного 

риска для их жизни и здоровья. В связи, с чем приоритетным функциональным 

показателем эффективности ГПИ систем является исключение ошибок 

различного рода (количество ошибок). 

Специалисты находятся в возрастной категории 23-45 лет (подавляющее 

большинство находится в возрастной категории 27-32), примерно поровну 

разделённые по гендерному признаку (примерно 55% на 45%), с небольшим 

преобладанием мужского пола (Таблица 1.11). 
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Таблица 1.11 – Статистические данные по сотрудникам ГПН 

Возраст 

(количество 

лет) 

Процентное 

соотношение 

возрастных 

групп к 

общему 

количеству 

Коэффициент 

объём памяти 

Нахождение в 

кризисной стадии 
Кризисные факторы 

18-20 2 % 0,4 
Профессиональная 

экспектация 

Сложность 

профессиональной 

адаптации. Освоение 

новой деятельности. 

Несовпадение 

профессиональных 

ожиданий и реальной 

действительности 

21-25 30% 0,38 
Профессиональный 

рост 

Неудовлетворенность 

занимаемой должностью. 

Потребность в повышении 

квалификации 

26-30 40% 0,25 
Профессиональной 

карьеры 

Стабилизация 

профессиональной 

ситуации. 

Неудовлетворенность 

собой и 

профессиональным 

статусом 

31-40 20% 0,2 – – 

41-45 8% 0,1 

Социально-

профессиональной 

самоактуализации 

Неудовлетворенность 

возможностями 

реализовать себя в 

профессии, изменения и 

ухудшение состояния 

здоровья. 

Профессиональные 

деформации. 

 

Порядка 30% сотрудников ГПН также, как и операторов ситсемы-112 

находятся в стадии кризиса профессионального роста 21-25 лет, для них также 

характерно появление внутреннего диссонанса личности. Больше же часть, 

порядка 40% находится в безопасном промежутке между стадией кризиса 

профессионального роста и стадией кризиса профессиональной карьеры. Таким 

образом, в данных ИС целесообразно уделить внимание защите их от различного 

рода ошибок. 
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В результате проведённых исследований было выявлено, что для 

сотрудников ГПН главным функциональным параметром является количество 

ошибок в ИС. Из нагрузок, воздействующих на специалистов, первостепенно 

необходимо снизить когнитивную.  

Таким образом, впервые разработаны когнитивные модели описания 

пользователей основных компьютеризированных групп МЧС России, 

осуществляющих большую часть своей деятельности в специализированных 

информационных систем. Данные модели позволят составить список 

рекомендаций по характеристикам ИС для проектирования наиболее 

эффективного ПО, а также проводить оценку существующих ИС на соответствие 

параметрам и требованиям целевой аудитории.  

 

1.6.4 Общие рекомендации по проектированию ГПИ информационных систем для 

сотрудников МЧС России 

 

При оптимальных требованиях к специалисту и его заинтересованности в 

процессе выполнения работы может возникнуть состояние потока или «flow-

эффект», который характеризуется полным включением его в деятельность с 

максимальной продуктивностью. В этот период времени все 

психофизиологические ресурсы пользователя сконцентрированы на достижении 

цели и работают с максимальной результативностью [1-3, 31-36]. Одной из 

основных задач разработки и внедрения когнитивных моделей описания 

пользователей является учёт всех требований к ГПИ, которые повысят 

вероятность вхождения пользователей в это состояние.  

Разработанные когнитивные модели описания пользователей позволяют 

также использовать информацию по гендерному распределению. Проведённые 

эксперименты показали [33-36] различия в причинах появления 

профессиональных мотиваций у мужчин и женщин. Так, если поощряют 

сотрудников мужского пола, то это приводит к повышению внутренней 
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мотивации, в то же время поощрение представителей женского пола не является 

значимой в той же мере для их мотивации.  

По данным исследований [1-3] женщины обладают значительно более 

широким периферийным зрением и меньшей утомляемостью глаз, чем мужчины, 

а также различают больше мелких деталей на тёмных поверхностях. 

По способности переключения внимания мужчины значительно уступают 

женщинам [1-3]. Показатели психической устойчивости и степени 

врабатываемости в среднем одинаковые с небольшим преобладанием у мужчин. 

Тем самым можно сделать вывод о том, что представителям мужского пола 

сложнее войти в «состояние потока», но легче его удержать [1-3, 31-33]. 

Также известно, что у женщин более развиты способности к гуманитарным 

наукам, а у мужчин к техническим [33-34], что должно найти отражение в 

формировании обозначений информационно-функциональных элементов ГПИ. 

В экстремальных ситуациях мужчины быстрее мобилизуются и реагируют 

на них, но за счёт своей импульсивности при возникновении различных помех 

могут легко допускать ошибки в работе. В свою очередь женщины при 

возникновении экстремальных ситуаций не способны мгновенно на них 

отреагировать, но при этом быстрее адаптируется к новым условия внешних 

воздействий, подстраиваясь под обстоятельства [1-2, 33-36]. 

У мужчин лучше развито визуальное восприятие, у женщин аудиальное. 

Проведённые исследования [1-2, 19, 21, 23] показали, что существуют 

различия в цветовых предпочтениях мужчин и женщин. Женщины чаще всего 

предпочитают: 35% – синий цвет, 23% – фиолетовый, 14% – зеленый, 9% – 

красный, 19% – остальные цвета. Негативное впечатление на них оказывают: 33% 

– оранжевый цвет, 20% – коричневый, 17% – серый, 13% – желтый. В 

предпочтениях мужчин выявлена следующая статистика: 50% – синий цвет, 15% 

– черный, 13% – зеленый, 22% – остальные цвета. Из негативно воспринимаемых 

цветов: 28% – коричневый, 22% – фиолетовый и оранжевый, 13% – желтый. 



63 

Статистические данные по гендерным предпочтениям цветов и 

целесообразность их использования в цветовой схеме ГПИ представлено в 

Таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Целесообразность использования определённого цвета в цветовой схеме ГПИ 

Цвет Предпочтение 

мужского пола 

Предпочтение 

женского пола  

Целесообразность 

использования цвета в 

цветовой схеме ГПИ 
+% -% +% -% 

Красный 7% 2% 9% 2% 0,13 

Оранжевый 5% 22% 4% 33% -0,46 

Желтый 1% 13% 3% 13% -0,22 

Зелёный 13% 3% 14% 4% 0,2 

Синий 50% 1% 35% 2% 0,83 

Фиолетовый 1% 22% 23% 5% -0,03 

Чёрный 15% 1% 6% 1% 0,19 

Коричневый 2% 28% 3% 20% -0,42 

Серый 3% 4% 1% 17% -0,17 

Белый 3% 4% 2% 3% -0,04 

 

При проектировании ГПИ, а также их оценки необходимо учитывать 

данные статистические показатели, так как от этого будет завесить внутренне 

психологическое состояние специалистов, которое непосредственно влияет на 

такие характеристики как скорость работы и количество ошибок, а также 

удовлетворённость трудом.  

Таким образом проанализировав свойства когнитивных моделей описания 

пользователей и результаты исследований ученых из эргономики и инженерной 

психологии [1-2, 18-20, 31-36] можно составить список рекомендаций по 

проектированию ИС и их ГПИ для системы МЧС России: 

– так как большинством сотрудников ЦУКС являются мужчины, то 

интерфейсы, специализированных ИС для центров, должны создаваться с упором 

на снижение визуальной нагрузки и сосредоточением основных элементов 

управления и приоритетных сигналов в центральной части программ. При работе 

сотрудников на нескольких мониторах одновременно, все основные поступающие 

сигналы должны концентрироваться на центральном дисплее. На периферийные 

мониторы следует выводить второстепенную информацию. Цветовая схема ГПИ 
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должна быть выполнена в светлых тонах синего цвета с чёткими разделителями 

элементов интерфейса; 

– так как большинство специалистов системы-112 являются женщины, то 

интерфейсы, специализированных ИС должны проектироваться с минимальной 

степенью нагрузки специфическими и техническими терминами, обозначающими 

элементы интерфейса. Цветовая схема ГПИ не должна содержать преобладающие 

оранжевые и жёлтые цвета. Также необходимо уделить особое внимание на 

минимизацию отвлекающих факторов в интерфейсах, снизить вероятность 

появления многозадачности, когда специалисту приходится одновременно решать 

несколько задач. В условиях повышенного уровня шума выходная информация в 

виде звукового сигнала должна быть дублирована текстовой информацией; 

– для ИС созданных под задачи сотрудников ГПН необходимо учитывать в 

равной степени приведённые выше рекомендации для операторов системы-112 и 

сотрудников ЦУКС, так как по составу целевой аудитории количество мужчин и 

женщин примерно равно. По этой же причине цветовую схему ГПИ следует 

подбирать с доминирующим синим цветом, который является одинаково 

востребованным у обеих категорий сотрудников. Информационное наполнение 

ГПИ должно быть упорядочено таким образом, чтобы учитывать ограниченные 

возможности человека по обработке информации и позволять ему легко 

идентифицировать отдельные части информационного наполнения и связи между 

ними. ГПИ должен фиксировать внимание пользователя на себе и мотивировать 

его к взаимодействию с ним. Также ГПИ информационных систем должен 

держать специалистов в курсе возможных изменений в состоянии системы с 

помощью краткого обзора предстоящих этапов диалога и сообщений, что 

ожидается ввод информации. Пользователи специализированных ИС должны 

иметь возможность инициировать и контролировать направление и темп 

взаимодействия с ГПИ до момента достижения конечной цели. Темп 

взаимодействия должен определяться пользователем и находиться под его 

контролем в соответствии с его потребностями.  
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1.6.5 Взаимодействие моделей описания ГПИ с когнитивными моделями 

описания пользователей целевой аудитории 

 

Связь между моделями описания ГПИ и когнитивными моделями описания 

пользователей целевой аудитории осуществляется посредствам отношений между 

ЧПЭ интерфейсов и ФПЭ моделей пользователей (Рисунок 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Связь между моделями ГПИ и моделями пользователей. 

 

Расстановка связей между показателями осуществляется в соответствии с 

их смысловой составляющей, и возможностью выразить одни характеристики 

через другие (в какой степени один показатель относится к другому или другим 

показателям). В Таблице 1.13 расставлены веса между ЧПЭ интерфейсов и ФПЭ 

моделей пользователей, где «5» наибольшая степень принадлежности, «1» – 

соответственно наименьшая, «-» – связь между параметрами отсутствует. 

 



66 

Таблица 1.13 – Отношения между показателями ЧПЭ и ФПЭ 
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Скорость работы 5 4 5 4 2 5 4 5 5 5 4 1 5 1 5 1 

Количество ошибок 5 3 3 4 – 5 4 4 4 4 4 – 5 2 4 4 

Скорость обучения 4 5 5 5 1 3 4 3 4 5 5 1 5 3 5 5 

Степень сохранения 

навыков 
5 5 5 5 – 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 

Субъективная 

удовлетворённость 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Когнитивная 

нагрузка 
5 4 5 4 1 5 4 5 5 4 5 1 5 3 5 5 

Визуальная нагрузка 5 5 4 5 5 – 5 – – 5 3 5 – 5 5 – 

Моторная нагрузка 5 3 5 5 – 5 5 5 5 3 4 – 5 – 5 5 

 

Таким образом, имея информацию о связях и их весовых коэффициентах 

становится возможным при вычислении значений ЧПЭ делать выводы о 

соответствии характеристик ГПИ возможностям пользователей целевых 

аудиторий согласно характеристикам их моделей. А также вносить предложения 

проектировщикам по корректировке определённых составляющих ГПИ при 

превышении значений их показателей возможностей пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Выводы по разделу 1 

 

В качестве объекта исследовались специализированные информационные 

системы на предмет содержания в них элементов, ориентированных на человеко-

машинное взаимодействие под которыми понимаются когнитивные модели 

описания пользователей целевой аудитории и модели описания графических 

пользовательских интерфейсов. 

В ходе исследования: 

1)  Проанализированы специализированные ИС, используемые 

сотрудниками МЧС России, в которых выявлены недостатки, связанные с 

нарушением принципов построения систем «человек-машина». Также 

сравнительный анализ показал наличие широкого спектра аналогов ИС 

выполняющих схожие функции, что говорит о необходимости разработки 

методики, позволяющей делать обоснованный выбор наиболее подходящих 

информационных систем из множества альтернатив для качественного 

выполнения служебных задач специалистами. 

2) Выявлены недостатки преобладания на рынке ИС низкой эффективности, 

заключающиеся в несоблюдении принципов построения систем «человек-

машина»; внутрикорпорационных проблемах, связанных с отсутствием 

специалистов по проектированию взаимодействия и выполнения их 

функциональных обязанностей программистами; недостатках в нормативных 

документах и стандартах по проектированию ИС и их ГПИ, в которых 

отсутствует единая модель характеристик эффективности ГПИ, а также 

присутствуют неточности в терминологических понятиях; в существующих 

концепциях проектирования ГПИ используются неполноценные модели 

пользователей в которых отсутствуют когнитивные и эргономические 

характеристики; применение для оценки ИС и их ГПИ неформализованных 

подходов, характеризующихся субъективностью и относительностью результатов; 

отсутствие комплексной формализованной методики оценки эффективности ГПИ 

информационных систем. 
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3) По-новому представлена модель описания графических пользовательских 

интерфейсов ИС, в которую включены пространственные, визуальные и 

логические характеристики, а также частные показатели эффективности. 

4) Разработана модель пользователей целевой аудитории, которая в отличии 

от аналогов расширена социальными, физиологическими, психологическими и 

когнитивными характеристиками, а также факторами внешней среды, связанными 

с функциональными показателями эффективности. 

5) Разработаны когнитивные модели описания операторов, учитывающие 

специфику информационных систем МЧС России. 

6) Установлена зависимость эффективности графических пользовательских 

интерфейсов ИС при точечном изменении нагрузок, воздействующих на 

специалистов МЧС России. 

Основным научным результатом, изложенным в первом разделе, 

являются модели описания элементов информационных систем МЧС России, 

ориентированные на человеко-машинное взаимодействие, которые позволяют 

выявить причины недостаточной эффективности современных ИС за счёт 

дисбаланса когнитивно-эргономических характеристик пользователей и 

характеристик графических пользовательских интерфейсов. 

Частными научными результатами, изложенными в первом разделе, 

являются: когнитивные модели описания операторов МЧС России, частные 

показатели эффективности, функциональные показатели эффективности. Данные 

результаты были использованы для установления условия достижения цели 

исследования и получения основного научного результата. 

Основное содержание раздела и полученных научных результатов изложено 

в работах автора [64, 71, 75, 77-79, 81, 85-88, 90]. 
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2 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГРАФИЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЧС РОССИИ 

 

2.1 Систематизация методов оценки человеко-машинных интерфейсов 

 

Как показали проведённые исследования [1-3, 21-22, 64, 71, 77] причинами 

низкой эффективности современных ИС и их ГПИ являются многие предпосылки, 

одна из которых основана на отсутствии методики комплексной оценки 

эффективности интерфейсов ИС. Разработка и внедрение научно-методических и 

инструментальных средств сравнительной оценки эффективности ГПИ 

информационных систем обеспечит возможность проведения обоснованного 

выбора наиболее подходящей альтернативы из множества возможных с целью 

решения определённого круга задач и повышения оперативных показателей 

работы специалистов. 

Для разработки методики комплексной оценки эффективности ГПИ 

необходимо проанализировать и систематизировать существующие методы 

оценки, выявить их сильные и слабые стороны, а также рассмотреть возможность 

их применения к современным информационным системам и их интерфейсам. 

В настоящее время существует широкий спектр методов оценки ГПИ, 

которые в самом общем виде подразделяются на формализованные и 

неформализованные методы [78].  

К неформализованным методам относятся: карточная сортировка, фокус 

группы, анализ контекста, опрос пользователей, наблюдение за пользователями, 

параллельный дизайн, оценка прототипа, стилевые правила, быстрые прототипы, 

«раскадровка», анализ снимков экрана и сравнение их с эталонами, эвристические 

характеристики Якоба Нильсена и т. д. [40, 62]. 

Преимуществами данных методов являются [40]: 

– контроль корректности тестирования проводится человеком; 

– возможен поиск эстетических дефектов; 

– анализ проводится согласно человеческому восприятию. 
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Основными недостатками этих методов являются [40]: 

– высокая стоимость проведения оценки; 

– получение неточной, субъективной оценки; 

– необязательно раскрывается причина проблем; 

– высокие временные затраты; 

– для правильного толкования данных необходим профессиональный опыт; 

– требуется рабочая версия ИС; 

– требуется наличие высокой квалификации у экспертов в области 

эргономики; 

– не охватывают все аспекты взаимодействия пользователя с системой; 

– на каждой итерации тестирования ГПИ требуется участие новых 

потенциальных пользователей целевой аудитории, не знакомых ранее с 

анализируемым ГПИ и ИС. 

Данные недостатки не позволяют в должной степени использовать 

неформализованные методы при оценке современных ИС и их ГПИ, что требует 

поиска формализованных методов и подходов, исключающих высокие 

финансовые затраты и низкую точность исследований. 

К формализованным методам можно отнести следующие существующие 

подходы: модели GOMS [14], объём перерабатываемой информации (Шенон К.Е.) 

[53], ценность данных (Харкевич А.А.) [38], избыточность (Парк К.С.) [42], объём 

перерабатываемой информации (Хартли Р.В.) [54], целостность (Емельянова 

Ю.Г.) [40], информативность (Горячкин Б.С.) [39], насыщенность (Горячкин Б.С.) 

[39], сложность поиска (Емельянова Ю.Г.) [40], наглядность (Диковицкий В.В.) 

[50], селективность (Емельянова Ю.Г.) [40], объём переработанной информации 

(Фаткин Л.В.) [40], визуальная простота (Комбер-Мэлтби) [40], визуальная 

простота (Стикел С.) [43], закон Хика [48], интерпретируемость (Кузнецов Л.А.) 

[44], лаконичность (Шенон К.Е.) [53], структурность (Звенигородский А.С.) [37], 

закон Фитса [47], декомпозиции ментальных операторов (Оксанич И.Н.) [51], 

модель измерения сложности LOC-СС [40], предсказуемость (Алифиренко В.М.) 

[46] и т. д. 
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Достоинствами данных методов являются [40]: 

– низкая стоимость тестирования; 

– высокая скорость проведения оценки; 

– отсутствие зависимости сложности оценки от объёма информации; 

– отсутствие необходимости в участии потенциальных пользователей 

целевой аудитории; 

– точность и научная обоснованность результатов. 

Недостатками данных методов являются [40]: 

 – высокая стоимость поддержки; 

– применения определённого подхода возможно лишь для оценки одного 

или нескольких показателей эффективности ГПИ; 

– некоторые из подходов не актуальны для оценки современных ГПИ. 

Проведём краткое описание существующих формализованных методов 

оценки эффективности ГПИ на их возможность оценить ЧПЭ: 

Избыточность функционала [40]. В ИС и их ГПИ должны быть 

реализованы только те функции, которые необходимы для решения поставленных 

задач.  Оценить избыточность функционала можно по следующей формуле: 

                                                      𝑙𝑛 =
𝑁𝑓

𝑁𝑡
                                                         (2.1) 

где Nf – количество функций;  

Nt – количество решаемых задач. 

Данный подход, описанный в работах [40-41], может успешно применяться 

для вычисления ЧПЭ «Избыточность функционала». 

Сложность информационного поиска [40]. Ежедневная работа рядовых 

пользователей связана с постоянным поиском на экране монитора необходимых 

объектов с заданными признаками. Удобство и сложность интерфейса можно 

оценить исходя из среднего времени информационного поиска, с помощью 

формулы: 

                                                    𝑇𝑠 = 𝜇 ∗ 𝑡𝑓                                                      (2.2) 

где tf – длительность зрительной фиксации; 
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µ – математическое ожидание числа зрительных фиксаций, необходимых 

для нахождения объекта с заданными признаками.  

Величина µ вычисляется с помощью формулы: 

                                    𝜇 = (((𝑁/𝐴) + 1)/(𝑀 + 1)                                         (2.3) 

С её учётом получаем: 

                                    𝑇𝑠 = 𝜇 ∗ 𝑡𝑓 = (
(
𝑁

𝐴
)+1

𝑀+1
) ∗ 𝑡𝑓                                              (2.4) 

где N – количество информационно-функциональных элементов ГПИ; 

М – количество элементов, обладающих заданным для поиска признаком;  

А – объем визуальной информации ограничен объемом оперативной памяти 

от 3 до 4 элементов и пространственными характеристиками зрения 4о -10о [1-2]. 

Данный подход, описанный в работе [40-41], может успешно применяться 

для вычисления ЧПЭ «Наглядность». 

Оценка избыточности информации. Данный критерий рассчитывается с 

помощью формулы Парка К.С. [42]: 

                                           𝑟 = 1 − 𝐻𝑝/𝐻𝑚𝑎𝑥                                                (2.5) 

где Hp – количество информации, которую должен освоить пользователь; 

Hmax – максимальная энтропия. 

Количество перерабатываемой оператором информации. Данный 

показатель вычисляется с помощью формулы Шенона К.Е. [53]: 

                                          𝐻(1) = ∑ 𝑃𝑖 log2 𝑃𝑖
𝑁
𝑖=1                                             (2.6) 

где N – количество возможных состояний информационно-функциональных 

элементов ГПИ;  

Pi – вероятность возникновения i-го сигнала. 

Количество перерабатываемой информации пользователем при 

равновероятном поступлении сигналов. Данная величина вычисляется по 

формуле Хартли Р.В. [54]: 

                                          𝐻(2) = log2𝑁 = 𝑛 log2𝑚                                     (2.7) 

где N – количество возможных состояний информационно-функциональных 

элементов ГПИ;  



73 

m – общее количество индикаторов;  

n – количество информационно-функциональных элементов в ГПИ. 

Поисково-информационная нагрузка. Метод определяет объём информации, 

обработанной в процессе поиска на мониторе по заранее заданным параметрам 

элементов. Вычисления производятся по формуле Фаткина Л. В. [40]: 

                          𝐼𝑙 = −𝑁𝑣 [
𝑉

𝑊
log2

𝑉

𝑊
+ (1 −

𝑉

𝑊
) ∗ log2(1 −

𝑉

𝑊
)]                      (2.8) 

где NV – среднее число шагов при поиске; 

V – количество элементов;  

W – общее количество информационно-функциональных элементов ГПИ. 

Вычисление нагрузки может проводиться по двум направлениям, 

соответствующим нижней и верхней оценки NV. Для этого используются два вида 

алгоритмов: построчное сканирование и хаотический поиск.  

Для хаотического поиска используется следующая формула: 

                                                𝑁𝑣 = 𝑊∑
1

𝑘

𝑉
𝑘=1                                                   (2.9) 

При тех же условиях для построчного поиска необходимо использовать 

следующую формулу: 

                  𝐼𝑙 = 0,5 ∗ 𝑉 ∗𝑊 [
𝑉

𝑊
𝑙𝑜𝑔2

𝑉

𝑊
+ (1 −

𝑉

𝑊
) ∗ 𝑙𝑜𝑔2(1 −

𝑉

𝑊
)]               (2.10) 

Данный подход может успешно применяться для вычисления ЧПЭ 

«Информативность». 

Информативность интерфейса. Оценить информативность ГПИ можно с 

помощью формулы Горячкина Б.С. [39]: 

   𝐼 = ∑ 𝐸𝑘
𝑚
𝑘=1                                                   (2.11) 

где Ek – частота воспроизведения k элемента множества символов или букв;  

m – размерность множество символов или букв. 

Информативная насыщенность. Показатель вычисляется с помощью 

формулы Горячкина Б.С. [39]: 

 𝐷𝑓 =
𝐼

𝑆
                                                        (2.12) 

где S – площадь ГПИ; 

I – информативность ГПИ. 
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Наглядность интерфейса. С помощью формулы Диковицкого В.В. [50] из 

определённого информационно-функционального элемента навигации ГПИ 

выделяются некоторые свойства, характеризующие его сложность: 

 𝐹𝑜𝑏𝑣 = ∑ 𝑝(𝑙)𝐿
𝑙=1                                              (2.13) 

где L – количество подуровней информационно-функционального элемента 

навигации ГПИ; 

p(l) – функция, характеризующая вероятность нахождения искомого 

элемента в анализируемой области ГПИ; 

p(l): Γl → (0, 1], где Γl = {Gl
i} – множество групп информационно-

функциональных элементов навигации ГПИ l-го уровня; 

Gl
i – i-я группа информационно-функциональных элементов навигации ГПИ 

l-го уровня; p(l) = p(Gl
i) = max w(a); 

  a – идентифицирующий атрибут; 

w(a) ∈ [0, 1] – нормированный вес атрибута a;  

Pl = {pl
i} – множество свойств информационно-функциональных элементов 

навигации ГПИ, используемых для формирования групп навигационной 

структуры. 

Селективность. С помощью, адаптированной автором [40] формулы 

определения селективности становится возможным вычислить эффективность 

обнаружения индикаторов ГПИ: 

𝐹𝑠𝑒𝑙 = max (𝐼𝑖𝑛𝑓(𝑡, 𝑠)) = max (𝐼𝐵(𝑡, 𝑠) − 2𝐼𝐴(𝑡, 𝑠))             (2.14) 

где Iinf – значение функции информативности индикатора; 

t, s – смещение относительно центра; 

𝐼𝐴(𝑡, 𝑠) =  ∬ 𝐹(𝑥 − 𝑡, 𝑦 − 𝑠)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐴(𝑡,𝑠)

                            (2.15) 

𝐼𝐵(𝑡, 𝑠) =  ∬ 𝐹(𝑥 − 𝑡, 𝑦 − 𝑠)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐵(𝑡,𝑠)

                             (2.16) 

где F – визуальное отображение ГПИ;  

A – площадь монитора; 

B – площадь окна ГПИ;  
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x, y – координаты центра окна ГПИ. 

Визуальная простота. Показатель вычисляется с помощью формулы [40]:  

  𝐹𝑠𝑝 =
1

𝑁∗∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

                                          (2.17) 

где N – количество свойств информационно-функциональных элементов ГПИ 

(ширина, высота, удалённость от верхней и боковой границы окна ГПИ); 

ni – количество свойств информационно-функциональных элементов ГПИ  

i-го класса; 

pi – приоритет классов элементов ГПИ. 

Данный подход может успешно применяться для вычисления ЧПЭ 

«Визуальная простота». 

Лаконичность. Подход анализирует изображение ГПИ на предмет полезной 

информации с помощью формулы Шеннона К.Е. [53]: 

𝑌 =
𝐼𝑢

𝑉𝑏
                                                          (2.18) 

где Iu – объём полезной информации;  

Vb – объем предоставляемых данных. 

Визуальная простота. Определяется с помощью формулы Стикела–

Эбнера–Холзингера [43]: 

𝑋 = 𝐴𝑂𝑆                                                         (2.19) 

где A – количество информационно-функциональных элементов ГПИ; 

O – количество групп, в которые можно организовать отдельные 

информационно-функциональные элементы ГПИ;  

S – суммарная энтропия RGB. 

Ценность информации. Метод определяет ценность информационного 

наполнения ГПИ и вычисляется с помощью формулы Харкевича А.А. [38]: 

𝐼𝑐𝑧 = log2
𝑃1

𝑃0
                                                     (2.20) 

где P0 – вероятность достижения цели до получения сообщения; 

P1 – вероятность достижения цели после получения сообщения. 

Ситуационная интерпретируемость. Показатель вычисляет объём 

информации, содержащейся в ГПИ, которая позволяет инициализировать текущее 
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состояние параметров, подсистем и всей совокупности информационно-

функциональных элементов ГПИ в целом с помощью формулы Кузнецова Л.А. 

[44]:  

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 1 − |𝑅|                                                   (2.21) 

где R – коэффициент корреляции, вычисляется по формуле: 

𝑅 =
∑ (𝐻𝑖

𝑌−𝐻𝑌)∗(𝐻𝑖
𝐿−𝐻𝐿)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝐻𝑖
𝑌−𝐻𝑌)

2𝑛
𝑖=1 ∗√∑ (𝐻𝑖

𝐿−𝐻𝐿)
2𝑛

𝑖=1

                                       (2.22) 

где n – количество сегментов;  

HY
i – энтропия i-го сегмента эталона; 

HL
i – энтропия i-го идентифицируемого образа информационно-

функционального элемента ГПИ;  

HY – средняя энтропия эталона;  

HL – средняя энтропия идентифицируемого образа информационно-

функционального элемента ГПИ; 

Hi – энтропии сегментов изображения, определяемая по формуле: 

𝐻𝑖 = −∑ 𝑝𝑖 log2 𝑝𝑖
𝑛
𝑖                                          (2.23) 

где pi – взвешенная цветовая емкость i-го сегмента, определяется по формуле: 

𝑝𝑖 =
∑ 𝑅𝑗

𝑖+∑ 𝐺𝑗
𝑖+∑ 𝐵𝑗

𝑖𝑘
𝑗=1

𝑘
𝑗=1

𝑘
𝑗=1

∑ 𝑅𝑗
𝑖+∑ 𝐺𝑗

𝑖+∑ 𝐵𝑗
𝑖𝑀

𝑗=1
𝑀
𝑗=1

𝑀
𝑗=1

                                      (2.24) 

где Ri
j, – интенсивность красных пикселей в i-ой области; 

Gi
j, – интенсивность зелёных пикселей в i-ой области; 

Bi
j – интенсивность синих пикселей в i-ой области; 

k – количество пикселей в анализируемой области ГПИ; 

M – общее количество пикселей, содержащихся в ГПИ. 

Целостность когнитивно-графического образа. Показатель вычисляется по 

формуле Звенигородского А.С. [37]:  

𝑊𝑤ℎ = 𝑘1 ∗ 𝑃 + 𝑘2 ∗ 𝐶 + 𝑘3 ∗ 𝑆 + 𝑘4 ∗ 𝑇                       (2.25) 

где ki – параметр, отражающий относительную важность аспекта при оценке 

эффективности восприятия ГПИ; 

P – индикаторная нагрузка, вычисляется с помощью формулы: 
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𝑃 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜
                                                         (2.26) 

где Np – количество индикаторов в анализируемом сегменте ГПИ;  

No – общее количество индикаторов ГПИ; 

С – сложность графической архитектуры индикаторов вычисляется с 

помощью формулы: 

 𝐶 =
𝑁𝑐

𝑁𝑓+𝑁𝑑
                                                      (2.27) 

где Nc – количество сгруппированных индикаторов;  

Nf – количество групп индикаторов; 

Nd – общее количество индикаторов ГПИ;  

S – симметричность расположения индикаторов, вычисляется с помощью 

формулы:  

𝑆 =
𝑁𝑠

𝑁𝑜
                                                      (2.28) 

где Ns – количество индикаторов, сгруппированных в соответствии с правилом 

«симметрии»;  

T – уровень компоновки индикаторов, вычисляется с помощью формулы: 

                 𝑇 =
𝑁𝑡

𝑁𝑜
                                                     (2.29) 

где Nt – количество индикаторов, сгруппированных в соответствии с правилом 

«продолжения»;  

No – общее количество индикаторов. 

Оценка удобочитаемости текста. Для оценки удобочитаемости текста 

используются формулы легкости чтения Флеша-Кинсайда [45]:  

        𝐹𝑅𝐸 = 206,835 − 1,015 (
𝑎

𝑏
) − 84,6 ∗ (

𝑐

𝑎
) − для английского          (2.30) 

         𝐹𝑅𝐸 = 206,835 − 1,3 (
𝑎

𝑏
) − 60,1 ∗ (

𝑐

𝑎
) – для русского языка          (2.31) 

где a – количество слов в документе;  

b – количество предложений в документе;  

c – количество слогов в документе. 

Чем выше полученное значение, тем легче восприятия информации. 
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Закон Фиттса [47]. Данный закон позволяет оценить объекты ГПИ 

информационных систем в отношении к оптимальности их размера и удалённости 

друг от друга: 

𝑇𝑀 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔2(1 +
𝐷

𝑊
)                                         (2.32) 

где TM – среднее время, затрачиваемое пользователем действие; 

a – экспериментальная величина, характеризующая среднее время 

запуска/остановки движения, зависит от характеристик устройств ввода; 

b – экспериментальная величина, выбираемая в зависимости от скорости 

движения и характеристик устройств ввода; 

D – длинна отрезка до цели; 

W – ширина цели, измеренная вдоль оси движения. 

𝑙𝑜𝑔2 – характеристика сложности достижения цели перемещением курсора.  

Закон Фиттса применим к оценке эффективности ГПИ в пределах 

эргономических параметров человека. При приближенных вычислениях можно 

использовать следующие значения переменных: a = 50, b = 15. 

Закон Хика [48]. С помощью данного закона вычисляется время, 

необходимое пользователю для выбора альтернативы действий из имеющегося 

спектра вариантов. При повышении количества возможных альтернатив время 

принятия решения возрастает логарифмически. Закон Хика вычисляется с 

помощью следующей формулы: 

𝑇 = 𝑏 ∗ log2(𝑛 + 1)                                          (2.33) 

где b – константа, определяемая эмпирическим путем. Для приближенных 

вычислений рекомендуется использовать b = 150.  

n – вероятность выбора определённой альтернативы; 

T  – среднее время реакции, необходимое для выбора. 

Модели GOMS [14]. С помощью данных моделей возможна оценка времени 

взаимодействия пользователя с устройствами ввода. В их основе лежит идея того, 

что нагрузка на пользователей равна совокупности всех временных интервалов, 

затраченных системой и человеком для достижения конечной цели. Исследования 
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[14] показали, что для большинства потенциальных задач можно использовать 

стандартный набор интервалов: 

– tK – однократное нажатие кнопки составляет примерно 0,28 с. Для 

различных категорий пользователей рассчитаны следующие значения: эксперт (90 

ударов в минуту); пользователь среднего сегмента (55 ударов в минуту); 

начинающий пользователь (40 ударов в минуту). 

– tW(t) – допустимое время ожидания пользователем ответа системы; 

– tP – указание на участок экрана с помощью манипулятора типа «мышь» 

составляет примерно 1,1с; 

– tB – нажатие или отпускание кнопки манипулятора типа «мышь» 

составляет примерно 0,1с.;  

– tH – перемещение руки с клавиатуры на «мышь» и обратно составляет 

примерно 0,4 с.; 

– tBB – многократное нажатие, а затем отпускание кнопки манипулятора 

типа «мышь» составляет примерно 0,2с.; 

– tM – ментальное действие составляет примерно 0,6-1,35с. в зависимости от 

когнитивных возможностей пользователя. 

При выполнении идентичных действий, которые повторяются итерационно 

время выполнения первого берется табличное, а время последующих снижается 

на 40%. Если производится параллельное выполнение нескольких операций, то 

время операций каждого ряда увеличивается на 50%. Если выполняемая 

последовательность действий прерывается на решение другой задачи, то время 

выполнения первого действия после возвращения к прерванной операции 

увеличивается на 25 %. 

Декомпозиции ментальных операторов. Подход является расширением и 

дополнением возможностей моделей GOMS. С помощью формулы Оксанич И.Н. 

[51] определяется время работы оператора:  

             𝑇µ = (µ2 + µ3 + 𝑘) ∗ 𝑣 + 8µ5 ∗ 𝑚(𝑣 − 0,5) + 𝑃 + 𝐵𝐵                  (2.34) 

где 𝑣– среднее количество введённых символов слова-образца; 

P, BB – операторы манипуляций мышью и клавиатурой; 
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m = 10 – количество слов в кадре. 

 Сложность информационного поиска Показатель вычисляет сложность 

поиск пользователями на экранной форме объектов с заданными признаками, 

такими, как: особая форма, цвет или функциональность. Вычисления происходят 

с помощью формулы Алифиренко В.М. [46]: 

                                    𝑇𝑖𝑠 = ∑ (𝑡𝑔𝑣 + 𝑡𝑓𝑖)
𝑛
𝑖=1                                                         (2.35) 

где 𝑡𝑔𝑣 – время перемещения i-го взора; 

𝑡𝑓𝑖 – время і-ой фиксации взора; 

n – количество шагов поиска (количество фиксаций, затраченных на 

нахождения нужного объекта). 

Данный подход может успешно применяться для вычисления ЧПЭ 

«Обучаемость». 

Соответствие ожиданиям пользователей (предсказуемость). Показатель 

вычисляет быстродействие системы «человек-машина», т.е. скорость, с которой 

оператор передает информацию от органов индикации на органы управления. 

Вычисления происходят с помощью формулы (Алифиренко В.М.) [46]: 

                                     𝑇𝑝 = −(𝜏𝑜𝑝 + ∑ 𝜏𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 )                                            (2.36) 

где 𝜏𝑚𝑖 – время задержки информации в i-м блоке системы;  

n – число блоков системы; 

𝜏𝑜𝑝 – время, затраченное оператором на обработку информации, которое 

вычисляется по следующей формуле: 

                                             𝜏𝑜𝑝 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐻                                                      (2.37) 

где а – время простой реакции;  

b – время переработки единицы информации;  

H – количество информации, перерабатываемой оператором. 

Данный подход может успешно применяться для вычисления ЧПЭ 

«Предсказуемость». 
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Проведём сравнительный анализ рассмотренных методов оценки ГПИ на их 

возможность полноценной оценки эффективности интерфейсов, сопоставив 

метрики со списком частных показателей эффективности (Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ метрик оценки ГПИ 
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Характеристики 

И
зб

ы
то

ч
н

о
ст

ь 

Н
аг

л
я
д

н
о

ст
ь 

П
о

н
ят

н
о

ст
ь
 

 

Е
д

и
н

о
о

б
р

аз
и

е 

Э
ст

ет
и

ч
н

о
ст

ь 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 к

 о
ш

и
б
к
ам

 

М
о

б
и

л
ь
н

о
ст

ь 

П
р

ед
ск

аз
у

ем
о

ст
ь 

К
о

н
тр

о
л
и

р
у

ем
о
ст

ь 
 

Ч
и

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

в
н

о
ст

ь 

П
р

и
в
л
ек

ат
ел

ь
н

о
ст

ь 

У
п

р
ав

л
я
ем

о
ст

ь 

О
б

н
ар

у
ж

и
в
ае

м
о

ст
ь 

 

О
б

у
ч

ае
м

о
ст

ь 
 

Избыточность функционала 

(Емельянова Ю. Г.) 
+ – – – – – – – – – – – – – – 

Сложность информационного поиска 

(Емельянова Ю. Г.) 
– + – – – – – – – – – – – – – 

Объём перерабатываемой 

информации (Шенон К.Е. )  
+ – – – – – – – – – – – – – – 

Объём перерабатываемой 

информации (Хартли Р.В.)  
– – – – – – – – – – + – – – – 

Объём переработанной информации 

(Фаткин Л.В.)  
– – – – – – – – – – + – – – – 

Ценность (Харкевич А.А.)  – – – – – – – – – – + – – – – 

Избыточность (Парк К.С.)  + – – – – – – – – – – – – – – 

Информативность (Горячкин Б.С.)  – – – – – – – – – – + – – – – 

Насыщенность (Горячкин Б.С.)  + – – – – – – – – – – – – – – 

Наглядность (Диковицкий В. В.)  – – – – – – – – – – + – – – – 

Селективность (Емельянова Ю. Г.) – + – – – – – – – – – – – – – 

Простота (Комбер-Мэлтби)  – + – – – – – – – – – – – – – 

Визуальная простота (Стикел С.)  – + – – – – – – – – – – – – – 

Интерпретируемость (Кузнецов Л.А.)  + – – – – – – – – – – – – – – 

Лаконичность (Шенон К.Е.)  – – – – – – – – – – + – – – – 

Структурность (Звенигородский А.С.) – + – – – – – – – – – – – – – 

Целостность (Емельянова Ю. Г.)  – – – – – – – – – – + – – – – 

Закон Хика  – – – – – – – + – – – – – – – 

Закон Фитса  – – – – – – – – – – – – + – – 

Методы GOMS  – – – – – – – – – – – – – + – 

Декомпозиции ментальных 

операторов (Оксанич И.Н.)  
– – – – – – – + – – – – – – – 

Удобочитаемость (Флеша Р.) – – – – – – – – – + – – – – – 

Модель LOC-СС  – – – – – – – – – – – – + – – 

Сложность поиска (Алифиренко 

В.М.) 
– – – – – – – – – – – – – – + 

Предсказуемость (Алифиренко В.М.) – – – – – – – + – – – – – – – 
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Из составленной таблицы видно, что для полной комплексной оценки 

эффективности ГПИ необходимо использовать сразу несколько метрик, но даже в 

этом случае многогранность сущности ГПИ не может быть оценена по причинам 

неактуальности многих рассмотренных подходов к оценке современных 

интерфейсов, а также отсутствие привязки данных метрик к моделям 

пользователей, что, как показывают многочисленные исследования, не дает в 

полной мере положительного результата [1-3, 70-72]. 

 

2.2 Систематизация моделей качества программного обеспечения 

 

Графические пользовательские интерфейсы, являясь средством 

взаимодействия пользователя с ИС, также входит в её состав и нераздельно 

существует вместе с ней. Поэтому имеется вероятность, что модели оценки 

качества ПО, отчасти применимы для проведения оценки эффективности ГПИ. 

На данный момент широко известны следующие модели оценки качества 

ПО: модель МакКола [123]; модель Боэма [124]; модель Дроми [125]; модель 

Гецци [126]; модель FURPS/FURPS+ [127]; модель CMM [127]; модель ISO 9126 

[103] (международный стандарт); модель QMOOD [128]; ISO 25010 [127] 

(международный стандарт). 

Структуры перечисленных моделей представляют собой иерархические 

системы, элементами которых являются характеристики. Так, например, модель 

Боэма [124] имеет 3 уровня, на первом располагаются 3 характеристики, на 

втором – 8, на третьем – 18. Модель МакКола [123] также содержит 3 уровня, на 

первом находятся 3 характеристики, одна из которых («Мобильность») сразу 

переходит на 3 уровень, минуя второй, на втором уровне 6 характеристик, на 

третьем 15 характеристик.  

Для того, чтобы понять, какая из рассмотренных моделей оценки ПО 

подойдёт к оценке эффективности ГПИ, проанализируем их на предмет наличия в 

них ЧПЭ. Результаты анализа представлены в Таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – ЧПЭ интерфейсов VS характеристики качества ПО 

 

Модели оценки  

качества ПО 

 

                 ЧПЭ 
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Избыточность   – + – – + + + – – + 5 

Наглядность + + + + + + + + – + 9 

Понятность + + – – – + + – + + 6 

Единообразие – – – + – – – – – + 2 

Эстетичность  – – – – – – – – – + 1 

Устойчивость к ошибкам + + + + – + + – – + 7 

Мобильность  + – – – + + + – + + 6 

Предсказуемость  + – – – – – – + – + 3 

Контролируемость  + – + + – + + – – + 6 

Читабельность – – – – – – – – – – 0 

Информативность + + – – – + + – + + 6 

Привлекательность – – – – – – – – – – 0 

Управляемость + – – – + + + + – + 6 

Визуальная простота – – – + – – – – – – 1 

Обнаруживаемость – – + – – + + – – + 4 

Обучаемость – + – – – – – – + – 2 

Рейтинг моделей 8 6 4 5 4 9 9 3 4 12  

 

Рейтинг присутствия в моделях оценки программного обеспечения ЧПЭ 

представлен на Рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Рейтинг ЧПЭ интерфейсов 
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Рейтинг анализируемых моделей по возможности оценить большинство из 

имеющихся ЧПЭ представлен на Рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Рейтинг моделей оценки качества ПО 

 

Табличный и графический анализ позволяют сделать ряд выводов 

касательно возможности оценки эффективности ГПИ информационных систем 

посредствам моделей качества ПО. 

Во-первых, параметр «Наглядность» имеет рейтинг 9 из 10, что практически 

позволяет использовать подавляющее большинство рассмотренных моделей. 

Также относительно высоким рейтингом обладают показатели: «Устойчивость к 

ошибкам» 7 из 10; «Понятность», «Контролируемость», «Информативность» и 

«Управляемость» 6 из 10, что также свидетельствует о популярности параметров 

для оценки ПО. 

Во-вторых, параметры «Эстетичность», «Читабельность» и 

«Привлекательность» имеют крайне низкий рейтинг, который можно объяснить 

концентрированностью проанализированных моделей именно на оценке качества 

ПО, в то время вышеуказанные параметры имеют принципиальное значение 

только для диалога пользователя с ИС. 
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В-третьих, из приведённого сравнительного анализа видно, что наиболее 

полно оценить качество ГПИ информационных систем можно с помощью модели 

ISO 25010 [127], которая содержит в себе многие параметры, за исключением 

«Читабельность», «Привлекательность», «Визуальная простота» и 

«Обучаемость».  

В-четвертых, более современные модели все более полно покрывают 

параметры: «Понятность», «Предсказуемость» и «Информативность». В обзоре 

[127] эволюционное трансформирование рассмотренных моделей связывается с 

динамичным развитием ПО и технологий его разработки, возрастанием влияния 

качества ПО на функциональные возможности, производительность, надежность, 

безопасность компьютерных систем, развитием нормативной базы на 

международном, национальных и корпоративных уровнях безотносительно 

эволюции ГПИ, что и объясняет слабое «покрытие» современными моделями 

истинно пользовательских групп параметров оценки. 

И, в-пятых, все рассмотренные модели оценки ПО не обладают 

формализованными подходами к оценке показателей, а только субъективными 

экспертными подходами. В связи с этим рассмотренные модели не могут 

применяться для оценки эффективности ГПИ. 

Также известны и другие модели оценки качества ПО, а именно [129-134]:  

– модель Казмана; 

– модель Хосрави; 

– модель Чанга; 

– модель Шарма.  

Однако ввиду их влияние на сделанные выше выводы касательно 

эволюционной трансформации моделей можно считать несущественными.  

С учётом вышеизложенного, можно заключить, что ввиду большой 

динамики развития ГПИ, результаты деятельности, по формализованной оценке, 

его эффективности отставали от текущей практики, что не позволяет 

количественно решать даже примитивные задачи сравнения двух версий ИС.  
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Формализация критериев оптимальности ГПИ и их описание как объектов 

математического моделирования позволит сделать очень важный шаг в 

направлении количественного и качественного обоснования решений, 

принимаемых при проектировании ГПИ. 

 

2.3 Разработка методики комплексной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем 

 

Проведённый в подразделах 2.1-2.2 настоящего исследования анализ 

показал, что в настоящее время в научной литературе отсутствует какая-либо 

методика комплексной оценки эффективности ГПИ информационных систем, 

позволяющая обеспечить возможность обоснованного выбора ИС для 

определённой категории специалистов. 

Так как ИС являются совокупностью технического, программного и 

организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для 

своевременно обеспечения определённых категорий пользователей необходимой 

информацией, то возникает комплекс разноплановых объектов, составляющих 

единую программно-аппаратную систему. 

В рамках настоящего исследования, целью которого является обеспечение 

возможности выбора и обоснования графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем МЧС России за счёт разработки научно-методических и 

инструментальных средств сравнительной оценки эффективности, ИС 

представляются в виде двух ключевых объектов (объектов предметной области) 

взаимодействующих друг с другом: ГПИ и операторы (операторы представляются 

в виде когнитивных моделей описания пользователей целевой аудитории). 

Оператор взаимодействует с ИС посредствам ГПИ, который предназначен для 

интерпретации программных функций и механизмов в удобную для восприятия 

пользователями форму. Именно от эффективности ГПИ зависит общее 

впечатление и оценка пользователями всей системы в целом. В связи, с чем в 

подразделах 1.5-1.6 настоящего исследования были разработаны модель описания 
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ГПИ и когнитивная модель описания пользователей целевой аудитории. Данные 

модели позволили найти широкий спектр точек соприкосновения двух 

совершенно разных сущностей (интерфейс и пользователь) с помощью связей 

между ЧПЭ и ФПЭ. Соотношение данных показателей позволяет создать 

возможность наиболее точной передачи требований и ограничений операторов к 

интерфейсам ИС (заказчик предоставляет проектировщикам список требований в 

виде ранжированных по значимости ЧПЭ) и обратной задаче сопоставления 

показателей эффективности ГПИ существующих систем с возможностями, 

целями и мотивами пользователей целевой аудитории, представленных в виде 

ФПЭ, для выбора наиболее подходящей альтернативы (Рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Процесс соотношения требований пользователей с возможностями ГПИ систем  

 

С целью вычисления ЧПЭ в формализованном виде и характеристик 

интерфейсов (для осуществления процесса сравнения ГПИ систем по отдельным 

направлениям), разработаны три алгоритма оценки эффективности ГПИ: 

– алгоритм оценки пространственно-временных характеристик ГПИ; 

– алгоритм оценки графической архитектуры ГПИ; 

–  алгоритм оценки качества логики взаимодействия с ГПИ.  
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Алгоритм оценки пространственно-временных характеристик ГПИ 

направлен на оценку пространственной составляющей модели описания ГПИ и 

вычисляет следующие ЧПЭ интерфейсов: «Избыточность функционала», 

«Управляемость», «Визуальная простота», «Наглядность», «Предсказуемость», 

«Информативность», «Обучаемость».  

Алгоритм оценки графической архитектуры ГПИ направлен на оценку 

визуальной составляющей модели описания ГПИ и вычисляет следующие ЧПЭ 

интерфейсов: «Читабельность», «Эстетичность», «Привлекательность», 

«Мобильность», «Единообразие». 

Алгоритм оценки качества логики взаимодействия с ГПИ направлен на 

оценку логической составляющей модели описания ГПИ и вычисляет следующие 

ЧПЭ интерфейсов: «Понятность», «Устойчивость к ошибкам», 

«Контролируемость», «Обнаруживаемость».  

Перейдём к описанию разработанных алгоритмов. 

 

2.3.1 Алгоритм оценки пространственно-временных характеристик ГПИ 

 

Интерфейс представляется пользователям в виде множества ИФО, 

расположенных на экранной форме в установленном порядке и 

последовательности [75]. От качества структуры расстановки элементов ГПИ, 

порядка и логики их вложенности зависят многие показатели работы 

пользователей, такие как скорость работы, количество ошибок, субъективная 

удовлетворённость и степень сохранения навыков оперирования интерфейсом. С 

целью оценки эффективности расположения и группировки элементов 

интерфейсов разработан алгоритм оценки пространственно-временных 

характеристик ГПИ. Для детального описания разработанного алгоритма 

используются понятия элементов интерфейсов из стандарта [99].   

Формой ГПИ называется структурированное отображение полей и других 

элементов интерфейсов, которые пользователь изменяет, считывает, заполняет, а 

также из которой выбирает необходимые значения. В связи с этим основное окно 
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интерфейса ИС назовём основной формой ГПИ. Элементами формы являются 

графические элементы ГПИ (далее – ГЭ), относящиеся к этой форме. В состав 

основной формы могут входить n количество ГЭ, состоящих из множества 

компонентов.  

 Графические элементы ГПИ содержащие в себе компоненты назовём 

«родительскими контейнерами». Таким образом, имеет место отношение 

вложенности между основной формой ГПИ, её ГЭ и компонентами. Вложенные 

элементы могут быть как видимыми, так и скрытыми для пользователей. Главная 

форма ГПИ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛 является основным контейнером, в котором размещены все её 

графические элементы 𝐺𝑒𝑛, состоящие из компонентов С𝑛,𝑚. 

ГЭ основной формы ГПИ 𝐺𝑒 определяются: множеством компонентов 

входящих в него С𝑛,𝑚, описанием графического элемента 𝐶𝑜𝑛,  множеством 

состояний St, множество способов использования 𝑊𝑢, множеством свойств 

условий использования 𝑈𝑐 и множеством дополнительных параметров 𝑆𝑒𝑡 [69]: 

𝐺𝑒 ≡ ⟨{𝐶}, 𝐶𝑜𝑛, {𝑆𝑡}, {𝑈𝑐}, {𝑊𝑢}, {𝑆𝑒𝑡}⟩                        (2.38) 

В состав ГЭ могут входить следующие компоненты: заголовок; индикатор, 

отображающий состояние; поле данных и т.д. Примеры состояний графических 

элементов: с фокусом или без; активное или неактивное; заполненное или пустое. 

В стандарте [99] приведён список ГЭ, которыми являются: поле с 

выпадающим списком, чек-бокс, окно, гармошка, аналоговый элемент формы 

(ползунок, слайдер), всплывающее меню/контекстное меню, карусель, 

развертываемый контейнер, диалоговое окно, поле ввода, географическая карта, 

групповое окно, иерархический список, окно списка, кнопка-переключатель, 

кнопка списка, кнопка меню, панель меню, индикатор выполнения, командная 

кнопка, радиокнопка, текстовое поле, полоса прокрутки, набор вкладок, панель 

инструментов, курсор и т. д.  

В качестве дополнительных параметров 𝑆𝑒𝑡 входящих в состав формулы 

(2.38) предлагаются следующие: 

a) Параметр обратной связи [60]: 

                                               𝐹𝑏 ≡ ⟨𝑣𝑎,𝐵𝑓⟩                                                (2.39) 
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где 𝑣𝑎 – скорость активации графического элемента ГПИ;  

𝐵𝑓 ∈ {𝑏𝑓0, . . 𝑏𝑓𝑛}  – множество сочетание клавиш или отдельных клавиш 

быстрого доступа к элементу; 

n –мощность множества 𝐵𝑓 

b) Параметр информативности [60]: 

                                                𝐼𝑓 ≡ ⟨𝑇𝑖 ,𝑃𝑖 , 𝐼𝑖𝑛, 𝑖𝑜𝑢⟩                                           (2.40) 

где 𝑇𝑖   – множество текстовой информации; 

𝑃𝑖 – множество изображений; 

𝐼𝑖𝑛 – информационная нагрузка ввода информации; 

𝐼𝑜𝑢 – информационная нагрузка восприятия информации. 

Сложность структуры графического элемента 𝐶𝐶⟨𝑐1, … ,𝑐𝑖⟩ определяется 

множеством компонентов входящих в его состав. 

Таким образом, математическую модель ГЭ основной формы ГПИ можно 

описать следующим образом: 

 

     𝐺𝑒 ≡ ⟨𝐶𝑜𝑛, {𝐶}, {𝑆𝑡}, {𝑈𝑐},𝑊𝑢, 𝑆𝑒𝑡⟩ ≡

{
  
 

  
 

𝐶𝑜𝑛,
𝐶 ≡ 𝐶𝜖{𝑐𝑖},

𝑆𝑡 ≡ 𝑆𝑡𝜖{𝑠𝑡𝑖},

𝑈𝑐 ≡ 𝑈𝑐𝜖{𝑢𝑐𝑖},

𝑊𝑢 ≡ 𝑊𝑢{𝑤𝑢𝑖},

𝑆𝑒𝑡 ≡ ⟨𝐹𝑏 ,𝐼𝑓 , {𝐶𝐶}⟩,}
  
 

  
 

               (2.41) 

 

Имея информацию о количестве ИФО интерфейса, количестве способов 

активации элементов ГПИ и скорости их активации появляется возможность 

вычислить ЧПЭ «Управляемость»: 

                                             𝑀 = ∑ (
𝑁𝑓𝑖

𝑁𝑎𝑙𝑖
∗ 𝑣𝑎𝑖)

𝑛
𝑖=1                                           (2.42) 

где 𝑁𝑓 – количество информационно-функциональных объектов в определённой 

группе или окне ГПИ; 

𝑁𝑎𝑙 – количество альтернатив активации информационно-функциональных 

объектов ГПИ; 
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𝑣𝑎 – скорость активации ИФО интерфейсов; 

n – общее количество информационно-функциональных объектов ГПИ. 

Расположение элементов внутри основного контейнера определяются его 

геометрическими координатами в соответствии с характеристиками 

координатного пространства D. Каждый ГЭ ограничивает все входящие в него 

компоненты [60].  

Экранной системой координат является координатная система, заданная на 

плоскости экрана, где ось OX направлена слева на право, OY – снизу-вверх, OZ – 

перпендикулярно экрану (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Экранная система координат видеомонитора 

 

На экранной плоскости проецируются все объекты для получения 

изображения на экране, так как в памяти видеокарты пиксели хранятся построчно 

слева направо и сверху вниз, то первый пиксель храниться в левом верхнем углу, 

с координатами (0; 0) [61]. 

Координатное пространство экранной формы 𝐷 можно описать в 

следующем виде: 

𝐷 ≡ ⟨∆𝑥,∆𝑦, 𝑁𝑥, 𝑁𝑦⟩                                          (2.43) 

где ∆𝑥 – шаг координатной сетки по оси ординат; 
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∆𝑦 – шаг координатной сетки по оси абсцисс;  

𝑁𝑥 – число узлов координатной сетки по оси ординат;  

𝑁у – число узлов координатной сетки по оси абсцисс.  

Графическая структура основной экранной формы ГПИ состоит из 

пикселей, представляющих собой прямоугольники, окрашенные одним цветом 𝑙𝑖𝑗. 

Тогда ğ𝑖𝑗 ≡< 𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 , 𝑙𝑖𝑗 > координаты пикселя основной формы ГПИ 

определяются по его индексу. Цвет 𝑙𝑖𝑗 задаётся с помощью аддитивной цветовой 

модели RGB [135]. 

Таким образом, математическую модель основной формы ГПИ, 

содержащую пространственные характеристики, можно описать следующим 

образом: 

𝑀𝑑𝑓 ≡ ⟨𝐾𝑜𝑚, Ğ⟩                                           (2.44) 

где 𝐾𝑜𝑚 – структурное описание главной формы ГПИ; 

Ğ – описание главной формы ГПИ как целостной графической архитектуры.  

Структурное описание главной формы ГПИ определяется следующим 

образом: 

𝐾𝑜𝑚 ≡ ⟨{𝐺𝑒}, 𝑂𝑟⟩                                         (2.45) 

где 𝐺𝑒 – множество графических элементов основной формы ГПИ определяемое 

по формуле (2.41); 

𝑂𝑟 – порядок, определяющий логическую последовательность, в которой 

элементы расположены в основной форме ГПИ. 

Описание главной формы ГПИ как целостной графической архитектуры 

определяется как: 

Ğ ≡ [ğ𝑖𝑗], 𝑖 = 0. . (𝑁𝑥 − 1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 = 0. . (𝑁𝑦 − 1)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                             (2.46) 

Характеристики 𝐾𝑜𝑚 и Ğ дополняют друг друга, позволяя в аспекте 

описания основной формы ГПИ лежащей на двумерной декартовой плоскости D, 

полноценно визуализировать структуру ГПИ. 

В качестве показателей, определяющих эффективность пространственного 

расположения ГЭ в основной форме ГПИ выделены: 
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– плотность заполнения основной формы ГПИ графическими элементами; 

– равномерности заполнения основной формы ГПИ графическими 

элементами; 

–  параметрическая карта основной формы ГПИ, отражающая плотность 

заполнения графическими элементами; 

– параметрическая карта основной формы ГПИ, отражающая нагрузку 

«точками концентрации внимания». 

Точкой концентрации внимания будем считать любые компоненты ГЭ, 

притягивающие внимание пользователя (например, чек-боксы, радиальные 

кнопки на панели инструментов, элементы переключения режимов и 

характеристик инструментов, индикаторы).  

Параметрической картой является матрица значений (весов) 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), 

каждое из которых характеризует определённую область в соответствии с 

заданными характеристиками. 

Оператор вычисления количества ГЭ, находящихся в основной форме ГПИ, 

определяется размерами формы и координатами: 

    𝜃𝐷,𝑆𝑔𝑒,𝐺𝑒(𝑀𝑑𝑓 , 𝑆𝑔𝑒, 𝐷(𝐺𝑒)) ≡ 𝑀𝑑𝑓 ∑ 𝜃𝐺𝑒∩𝐾𝑜𝑚′∈∅ ∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
(𝐺𝑒, 𝐾𝑜𝑚′ ≡< 𝐷′, 𝑆𝑔𝑒 >)   (2.47) 

где 𝑆𝑔𝑒 – площадь графического элемента основной формы ГПИ. 

Оператор вычисления количества компонентов, находящихся в ГЭ, 

определяется размерами графического элемента и координатами: 

𝜃𝐷,𝑆𝑔𝑒,𝐶(𝑀𝑑𝑓 , 𝑆𝑔𝑒 , 𝐷(𝐶)) ≡ 𝑀𝑑𝑓 ∑ 𝜃𝐶∩𝐺𝑒′∈∅ ∀𝐶∈𝐺𝑒 (𝐶, 𝐾𝑜𝑚′ ≡< 𝐷′, 𝑆𝑔𝑒 >)     (2.48) 

Средняя плотность заполнения основной экранной формы вычисляется по 

следующей формуле: 

𝐷𝑒𝑛 ≡  𝑁|∀𝑛𝑖𝑗 ∈ 𝜃(𝑀𝑑𝑓 , 𝑆𝑔𝑒)                                 (2.49) 

Равномерность заполнения основной формы ГПИ графическими 

элементами вычисляется, как: 

𝛾𝑢𝑛 ≡ √𝐷(𝑛𝑖𝑗 − 𝐷𝑒𝑛)
2
= √

1

1−𝑚
∑ (𝑛𝑖𝑗 − 𝐷𝑒𝑛)

2𝑚
𝑖≠𝑗               (2.50) 

Построение параметрической карты основной формы ГПИ отражающей 

плотность её заполнения ГЭ определяется следующим оператором: 
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𝜃𝐷,𝑆𝑔𝑒,𝐺𝑒(𝑀𝑑𝑓 , 𝑆𝑔𝑒) ≡ [𝑛𝑖𝑗] = 𝜃𝑁𝑆𝑔𝑒({𝐺𝑒}, (𝐺𝑒𝑛 → 𝐶𝑛,𝑚), 𝑆𝑔𝑒)        (2.51) 

Построение параметрической карты основной формы ГПИ отражающей её 

загруженность «точками концентрации внимания» определяется следующим 

оператором: 

𝜃𝐷,𝑆𝑔𝑒,Ğ(𝑀𝑑𝑓 , 𝐶) ≡ [𝑘𝑖𝑗] = 𝜃𝐾𝑆𝑔𝑒({𝐶}, (𝐶𝑛,𝑚 → 𝐶𝑛,𝑚
′), 𝑆𝑔𝑒)         (2.52) 

Данный оператор характеризуется выборкой компонентов ГЭ относящихся 

к типам: радиальная кнопка, чек-бокс, область сигнала и т.д., находящиеся в 

прямой видимости оператора. 

Таким образом, математическую модель структуры основной формы ГПИ 

можно описать следующим образом: 

𝑆𝑡𝑚𝑑 ≡ < 𝐷𝑒𝑛,  𝛾𝑢𝑛, 𝑛𝑖𝑗 , 𝑘𝑖𝑗 >                                 (2.53) 

где  𝐷𝑒𝑛 – средняя плотность заполнения основной экранной формы ГЭ; 

  𝛾𝑢𝑛 – равномерность заполнения основной формы ГПИ графическими 

элементами; 

 𝑛𝑖𝑗 – параметрическая карта основной формы ГПИ, отражающая плотность 

её заполнения ГЭ;  

𝑘𝑖𝑗 – параметрическая карта основной формы ГПИ, отражающая 

загруженность «точками концентрации внимания». 

В основе анализа временных характеристик лежат идеи моделей GOMS [15, 

60], позволяющие рассчитать количественные показатели навигационной 

сложности ГПИ, которые характеризуются трудоёмкостью ориентации 

пользователей в интерфейсах. Такими показателями являются: 

– время доступа к графическим элементам и их компонентам; 

– врем обхода всех компонентов, выбранного ГЭ согласно их порядку; 

– время ввода данных в компоненты ГЭ; 

– время восприятия пользователем информации; 

– построение множества труднодоступных компонентов ГЭ. 

Из раздела 2.1 настоящей работы и [14] имеем описание модели GOMS и 

значения временных характеристик:  
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𝑡𝐺𝑂𝑀𝑆 ≡< 𝑡𝐾 , 𝑡𝑃 , 𝑡𝐵 , 𝑡𝐵𝐵 , 𝑡𝐻 , 𝑡𝑀,𝑡𝑊(𝑡) >                            (2.54) 

где tK – однократное нажатие клавиши (0,28с.); 

tP – указание мышью на участок экрана (1,1с.); 

tB – нажатие или отпускание кнопки мыши (0,1с.); 

tBB – «двойной клик» мыши (0,2с.); 

tH – перемещение руки с клавиатуры на мышь (0,4 с.); 

tM –время когнитивных операций принятия решения (0,6-1,35 с.);  

tW(t) –индивидуальное время ожидания ответа от системы. 

Число графических элементов в основной форме ГПИ с которыми может 

взаимодействовать пользователь вычисляется следующим оператором: 

                            𝜃𝐺𝑒(𝑀𝑑𝑓) = ∑ 𝐺𝑒 →∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎                               (2.55) 

Врем обхода всех компонентов, выбранного ГЭ по порядку, вычисляется 

следующим оператором: 

            𝑡𝑎𝑙𝑙 = ∑ (𝐺𝑒 →∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎) + 𝑡𝑀 + 𝑡𝐵 + 𝑡𝑊(𝑡) + 𝑡𝐻 + 𝑡𝐾        (2.56) 

Время обхода всех компонентов выбранного ГЭ согласно их порядку при 

использовании манипулятора «мышь» вычисляется следующим оператором: 

       𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑚 = ∑ (𝐺𝑒 →∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎) + 𝑡𝑀 + 𝑡𝐵 + 𝑡𝑊(𝑡) + 𝑡𝑝                          (2.57) 

Время обхода всех компонентов выбранного ГЭ согласно их порядку при 

использовании клавиатуры вычисляется следующим оператором: 

𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑘 = ∑ (𝐺𝑒 →∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎) + 𝑡𝑀 + 𝑡𝐾 + 𝑡𝑊(𝑡)                            (2.58) 

Время ввода информации во все элементы ГПИ вычисляется при помощи 

следующего оператора: 

𝑡𝑖𝑛−𝑎𝑙𝑙 = ∑ (𝐺𝑒 →∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎) ∗ 𝑡𝑖𝑛ℎ                                   (2.59) 

где 𝑡𝑖𝑛ℎ  – константа времени ввода пользователем одной единицы информации. 

Время восприятия пользователем информации вычисляется следующим 

образом: 

𝑡𝑜𝑢𝑡−𝑎𝑙𝑙 = ∑ (𝐺𝑒 →∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓
𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎) ∗ 𝑡𝑜𝑢𝑡ℎ                                (2.60) 

где 𝑡𝑜𝑢𝑡ℎ  – константа, определяющая время восприятия пользователем одной 

единицы информации. 
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Построение подмножества труднодоступных компонентов ГЭ вычисляется 

при помощи оператора, выделяющего такие подмножества отдельно при 

использовании манипулятора «мышь»: 

𝜃𝑚𝑠(𝐺𝑒, 𝐶) ≡ {𝐶|𝐶𝑖 ∈ 𝐺𝑒𝑖}˄ ((
1

𝐷𝑒𝑛(𝐺𝑒)
∑ 𝑡𝑎𝑙𝑙(𝑇𝑚𝑠(𝐺𝑒𝑖))∀𝑖 < 𝜗𝑙𝑖𝑚)       (2.61)  

где 𝜃𝑚𝑠 – оператор определения труднодоступных множеств компонентов ГЭ при 

использовании манипулятора «мышь»; 

𝑇𝑚𝑠 – среднее время доступа к компоненту с помощью манипулятора 

«мышь», вычисляемое с помощью формулы: 

                                                 𝑇𝑚𝑠 =
𝑇𝑚𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑚
                                                   (2.62) 

Определение труднодоступных множеств компонентов ГЭ при 

использовании клавиатуры определяется следующим оператором: 

𝜃𝑘𝑏(𝐺𝑒, 𝐶) ≡ {𝐶|𝐶𝑖 ∈ 𝐺𝑒𝑖}˄ ((
1

𝐷𝑒𝑛(𝐺𝑒)
∑ 𝑡𝑎𝑙𝑙(𝑇𝑘𝑏(𝐺𝑒𝑖))∀𝑖 < 𝜗𝑙𝑖𝑚)      (2.63) 

где 𝜗𝑙𝑖𝑚 – допустимый временной порог, выше которого компонент помечается 

как «труднодоступный»; 

𝑇𝑘𝑏  – среднее время доступа к компоненту клавиатурой вычисляется по 

следующей формуле: 

                                                  𝑇𝑘𝑏 =
𝑇𝑘𝑏

2
                                                       (2.64) 

Представив выше пространственные и временные характеристики ГПИ 

информационных систем, а также способы их вычислений перейдём к описанию 

разработанного алгоритма. 

Алгоритм оценки пространственно-временных характеристик ГПИ 

включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1 – Инициализация главной формы ГПИ, вычисление её площади; 

Шаг 2 – Определение пространственных характеристик: 

Шаг 2.1 – Поиск ГЭ входящих в состав главной формы ГПИ, определение 

их размеров и координат с помощью формулы (2.47); 

Шаг 2.2 – Если найдены все ГЭ, переход на шаг 2.3, если нет – возврат на 

шаг 2.1; 
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Шаг 2.3 – Поиск компонентов, входящих в состав каждого ГЭ, определение 

их размеров и координат, формула (2.48); 

Шаг 2.4 – Если найдены все компоненты, входящие в состав определённого 

ГЭ, то осуществляется переход на шаг 2.5, если нет – возврат на шаг 2.3; 

Шаг 2.5 – Определение характеристик ГЭ: описание графического элемента 

𝐶𝑜𝑛,  состояния St, способы использования 𝑊𝑢, условия использования 𝑈𝑐 

дополнительные параметры 𝑆𝑒𝑡, формула (2.38); 

Шаг 2.6 – Вычисление ЧПЭ «Избыточность функционала» с помощью 

формулы (2.1);  

Шаг 2.7 – Вычисление ЧПЭ «Управляемость» с помощью формулы (2.42) и 

ЧПЭ «Визуальная простота» с помощью формулы (2.17); 

Шаг 2.8 – Определение плотности заполнения главной формы ГПИ 

графическими элементами, формула (2.49); 

Шаг 2.9 – Определение равномерности заполнения главной формы ГПИ 

графическими элементами с помощью формулы (2.50);  

Шаг 2.10 – Построение параметрической карты основной формы ГПИ, 

отражающей плотность её заполнения ГЭ с помощью оператора (2.51); 

Шаг 2.11 – Построение параметрической карты основной формы ГПИ, 

отражающей её загруженность «точками концентрации внимания» с помощью 

оператора (2.52); 

Шаг 3 – Определение временных характеристик: 

Шаг 3.1 – Определение числа ГЭ в основной форме ГПИ с которыми может 

взаимодействовать пользователь с помощью оператора (2.55); 

Шаг 3.2 – Определение времени обхода всех компонентов, выбранного ГЭ с 

помощью формулы (2.56); 

Шаг 3.3 – Определение времени обхода всех компонентов выбранного ГЭ 

согласно их порядку при использовании манипулятора «мышь», оператор (2.57); 

Шаг 3.4 – Определение времени обхода всех компонентов выбранного ГЭ 

согласно их порядку при использовании клавиатуры, оператор (2.58); 
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Шаг 3.5 – Определение времени ввода информации во все ГЭ с помощью 

оператора (2.59); 

Шаг 3.6 – Определение времени восприятия пользователем информации, 

оператор (2.60); 

Шаг 3.7 – Определение подмножества труднодоступных компонентов ГЭ 

при использовании манипулятора «мышь», оператор (2.61); 

Шаг 3.8 – Определение среднего времени доступа к компоненту с помощью 

манипулятора «мышь», оператор (2.62); 

Шаг 3.9 – Составление массива труднодоступных компонентов ГЭ при 

использовании манипулятора «мышь». Если проверены все компоненты, переход 

к шагу 3.10, если нет – возврат на шаг 3.7; 

Шаг 3.10 – Определение подмножества труднодоступных компонентов ГЭ 

при использовании клавиатуры с помощью оператора (2.63); 

Шаг 3.11 – Определение среднего времени доступа к компоненту с 

помощью клавиатуры с помощью формулы (2.64); 

Шаг 3.12 – Составление массива труднодоступных компонентов ГЭ при 

использовании клавиатуры. Если проверены все компоненты, переход к шагу 

3.13, если нет – возврат на шаг 3.10; 

Шаг 3.13 – Вычисление ЧПЭ «Наглядность» с помощью формулы (2.4); 

Шаг 3.14 – Вычисление ЧПЭ «Предсказуемость» с помощью формулы 

(2.36); 

Шаг 3.15 – Вычисление ЧПЭ «Информативность» с помощью формулы 

(2.10); 

Шаг 3.16 – Вычисление ЧПЭ «Обучаемость» с помощью формулы (2.35); 

Шаг 3.17 – Конец алгоритма, вывод результатов. 

Схема алгоритма оценки пространственно-временных характеристик 

графических элементов ГПИ представлена на Рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Схема алгоритма оценки пространственно-временных характеристик  

 

В результате работы алгоритма эксперту предоставляются следующие 

данные в числовом виде: 

– общее количество ГЭ входящих в состав главной формы ГПИ; 

– общее количество компонентов ГЭ; 

– количество состояний ГЭ; 

– скорость активации каждого ГЭ; 

– эффективность пространственного расположения ГЭ; 

– степень равномерности заполнения главной формы ГПИ графическими 

элементами; 

– плотность заполнения главной формы ГПИ графическими элементами;  

– информационная загруженность каждого ГЭ; 

– общая информационная загруженность главной формы ГПИ; 
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– число ГЭ в основной форме ГПИ с которыми может взаимодействовать 

пользователь;  

– время обхода всех компонентов, выбранного ГЭ; 

– время обхода всех компонентов выбранного ГЭ согласно их порядку при 

использовании манипулятора «мышь»; 

– время обхода всех компонентов выбранного ГЭ согласно их порядку при 

использовании клавиатуры;  

– время ввода информации во все ГЭ; 

– время восприятия пользователем информации из всех ГЭ; 

– ЧПЭ («Избыточность функционала», «Управляемость», «Визуальная 

простота», «Наглядность», «Предсказуемость», «Информативность», 

«Обучаемость»); 

А также следующие параметрические карты: 

– основной формы ГПИ отражающей плотность её заполнения ГЭ; 

– основной формы ГПИ отражающей её загруженность «точками 

концентрации внимания»; 

– множества труднодоступных компонентов ГЭ при использовании 

манипулятора «мышь»; 

– множества труднодоступных компонентов ГЭ при использовании 

клавиатуры. 

 

2.3.2 Алгоритм оценки графической архитектуры ГПИ 

 

Проведённые многочисленные исследования человека показали, что 

большую часть информации о внешнем мире люди получают через визуальный 

канал восприятия [1-3, 136], таким образом, интерфейс также должен 

подвергаться визуальной оценки на предмет лёгкости и однозначности 

восприятия информации, предоставляемой ГПИ.  

Разработанный алгоритм оценки графической архитектуры ГПИ позволяет 

оценить визуальную составляющую интерфейсов. В основе алгоритма лежат 
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формулы и константы, полученные опытным путём в дисциплинах эргономики и 

инженерной психологии [18-20, 31-36]: 

– область ясного видения пользователей, составляющая 240рх на 180рх. В 

пределах данной прямоугольной области большинство пользователей четко 

различают объекты с минимальными затратами оперативной памяти и 

безошибочно идентифицируют элементы ГПИ; 

– общее количество цветов в интерфейсе не должно превышать пяти. 

Оптимальным является использование трёх цветов, причём пропорции их 

сочетания в ГПИ должны находиться в соотношении 60%:30%:10%. Превышение 

количества используемых цветов приводит к возрастанию когнитивной и 

визуальной нагрузок, что ведёт к снижению субъективной удовлетворённости и 

увеличению числа ошибок в работе пользователей; 

– гармоничность пропорций элементов ГПИ, определяется по правилу 

золотого сечения в соотношении размеров сторон элементов друг другу 1: 1,618;   

– объём оперативной памяти человека ограничен 3-5 элементами. Таким 

образов в области ясного виденья пользователей должно находиться 

определённое количество элементов ГПИ, соответствующее объёму оперативной 

памяти; 

– цвета, используемые в ГПИ должны соответствовать принятым в 

обществе ассоциациям, а также параметрам целевой аудитории; 

– поведение пользователей во время считывания информации с дисплея 

точнее всего описывается диаграммой Гутенберга; 

– «эффекта стереохроматизма» – сочетание контрастирующих цветов, резко 

снижающих легкость восприятия информации. 

Алгоритм проводит оценку по следующим направлениям: 

– оценка сложности визуального восприятия ГПИ; 

– оценка гармоничности цветовой схемы; 

– оценка ГПИ на наличие и степень преобладания «эффекта 

стереохроматизма» в цветовой схеме; 

– оценка гармоничности пропорций элементов ГПИ. 
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Оценка сложности визуального восприятия ГПИ основана на анализе 

контрастности выделенных областей. Многочисленные исследований [1-3, 18-20] 

показали, что наиболее контрастные объекты или совокупность таких объектов 

подсознательно заставляют пользователей обращать на них внимание. Так как 

область внимания человека ограничена [1-3, 30], необходимо оценить отношение 

функциональной важности выделенных элементов к степени поглощения 

внимания пользователей, а также их расположение на плоскости интерфейса. 

Установлено, что внимание пользователей во время взаимодействия с ГПИ 

смещается согласно следующим правилам [1-3, 61-62]: 

– от насыщенных цветов к менее насыщенным; 

– от тёмных областей к светлым; 

– от нетипичных форм элементов к типичным; 

– от больших объектов к маленьким. 

 Графическую архитектуру как единое целое можно оценить по следующим 

показателям: яркость, контрастность, доминирующий тон и резкость. Исходными 

данными будут характеристики монитора, параметры внешнего освещения и 

фона.  

Общая яркость определяется суммой яркости излучения и яркости 

отражения [137-139]  

 Яркость излучения 𝐿𝑣 определяется следующей формулой [126]: 

𝐿𝑣 =
Ф𝑣

𝜎∗𝑐𝑜𝑠𝜑∗𝜔
                                              (2.65) 

где Ф𝑣 – световой поток, переносимый пучком лучей; 

 𝜔 – угол, в пределах которого распространяется световой поток; 

𝜎 – площадь сечения данного пучка; 

𝜑 – угол между нормалью к данному сечению и направлением пучка лучей. 

Яркость отражения 𝐿𝑜 определяется следующей формулой: 

𝐿𝑜 =
𝐸∗𝜌

𝜋
                                                 (2.66) 

где E – внешняя освещённость; 

𝜌 – коэффициент отражения экрана. 
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Яркость изображения можно выразить как среднюю яркость всех пикселей, 

[137]: 

𝐿 =
1

𝑁
∑ 𝑅𝑝
𝑁
𝑝=1 + 𝐺𝑝 + 𝐵𝑝                                       (2.67) 

где 𝐿 – физическая яркость изображения; 

N – количество пикселей, входящих в состав анализируемого изображения 

ГПИ.  

Необходимо также учитывать тот факт, что чувствительность глаз 

пользователей отличается в разных отрезках светового спектра, так она 

максимальна в жёлто-зелёной части и минимальна в синей. Яркость пикселя 

будет восприниматься неоднородно в зависимости от его тональных 

характеристик [138]. 

В соответствии с проведёнными исследованиями [137-141], видимая 

яркость изображения 𝑌𝑠 вычисляется по следующей формуле:  

𝐿𝑠 =
1

𝑁
∑ 0,2126𝑅𝑝
𝑁
𝑝=1 + 0,7152𝐺𝑝 + 0,0722𝐵𝑝                    (2.68) 

Оператор построения параметрической карты основной формы ГПИ, 

демонстрирующей яркостью изображения 𝐿𝑠 в пределах формы 𝑆𝑔𝑒: 

𝜃Ğ(𝑀𝑑𝑓)
= [𝑙𝑠𝑖𝑗] ≡< 𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 , 𝑙𝑖𝑗 >                         (2.69) 

Контраст изображения определяется как отношение яркости некоторого 

элемента изображения к яркости рядом расположенного фона: 

𝐶 =
𝐿экр−𝐿ф

𝐿ф
                                                    (2.70) 

Существует два вида контрастности изображения: тоновая и яркостная. 

Яркостная контрастность характеризуется соотношением между наивысшей 

точкой яркости и наименьшей. Критерием оценки яркостной контрастности будет 

дисперсия яркости пикселей изображения, так как у контрастного изображения 

количество тёмных и светлых пикселей должно быть приблизительно 

одинаковым, разница в их яркости – значительна, а основное место 

сосредоточения пикселей – возле границ диапазона: 

𝜎2 =
1

𝑁
∑ (𝐿𝑝 − 𝐿)

2𝑁
𝑝=1                                        (2.71) 
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Оценить тоновую контрастность можно с помощью вычисления среднего 

расстояние в RGB кубе между пикселями и «средним тоном»: 

𝑑 =
1

𝑁
∑ 𝑑𝑝
𝑁
𝑝=1                                                 (2.72) 

где 𝑑𝑝– расстояние в RGB кубе между пикселями изображения и «средним 

тоном»: 

𝑑𝑝 = √(𝑅𝑝 − 𝑅)
2 + (𝐺𝑝 − 𝐺)

2 + (𝐵𝑝 − 𝐵)
2                         (2.73) 

Максимальной тоновой контрастностью обладают пиксели, расположенные 

на наибольшем расстоянии друг от друга: 

 𝑑𝑚𝑎𝑥 = √3 ∗ 𝑅𝑚𝑎𝑥 = √3 ∗ 𝐺𝑚𝑎𝑥 = √3 ∗ 𝐵𝑚𝑎𝑥                    (2.74) 

где 𝑅𝑚𝑎𝑥,  𝐺𝑚𝑎𝑥, 𝐵𝑚𝑎𝑥 – длины ребер RGB-куба. 

Оценка доминирующего тона выражается средним значением тоновой 

насыщенности для всех пикселей: 

ℎ =
1

𝑁
∑ ℎ𝑝
𝑁
𝑝=1                                                 (2.75) 

где ℎ𝑝 – тоновая насыщенность пикселя.  

В RGB-кубе тоновую насыщенность можно выразить как расстояние до 

диагонали ахроматических цветов: 

ℎ𝑝 = √𝑅𝑝
2 + 𝑅𝑝

2 + 𝑅𝑝
2 − 

(𝑅𝑝+𝐺𝑝+𝐵𝑝)
2

3
                             (2.76) 

Оценка резкости изображения c точки зрения человеческого восприятия 

является оценкой контура контрастного перехода между двумя соседними 

частями изображения. Для проведения оценки резкости цветной графической 

архитектуры ГПИ можно использовать расстояние в RGB-кубе между цветами 

пикселей: 

                 ∆𝑑𝑖𝑗 = √(𝑅𝑖+1 − 𝑅𝑖)
2 + (𝐺𝑖+1 − 𝐺𝑖)

2 + (𝐵𝑖+1 − 𝐵𝑖)
2                (2.77) 

Общая оценка резкости зависит от изображения, так как критерии оценки 

связаны с локальными участками графического образа. Для проведения оценки 

качества резкости всего изображения применяется средние значение длины и 

уклона переходных участков. Уклон участка 𝑘 вычисляется через расстояния 

между цветами пикселей в RGB-кубе: 
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𝑘 =
1

𝑚
∑ 𝛿𝑖𝑗
𝑚
𝑖,𝑗=1                                                   (2.78) 

где m – количество элементов матрицы контрастов. 

Выделить контуры изображения можно с помощью различных алгоритмов: 

Робертса, Собеля и Превитта [60, 142]. В настоящей работе выбран алгоритм 

Превитта, который, как и алгоритмы Робертса и Собеля основывается на свойстве 

разрывности сигнала яркости [60, 142]. Преимущество алгоритм Превитта над 

Собеля в более высокой производительности и точности выделения краёв.  По 

сравнению с алгоритмом Робертса использующего маски размером 2х2, (которые 

не удобны в силу отсутствия четко выраженного центрального элемента) 

алгоритм Превитта использует маски 3х3, благодаря которым получает более 

точный результат [59-60]. 

Использование маски задается выражениями:  

𝐺𝑥 = (𝑧7 + 𝑧8 + 𝑧9) − (𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3)                            (2.79) 

𝐺𝑦 = (𝑧3 + 𝑧6 + 𝑧9) − (𝑧1 + 𝑧4 + 𝑧7)                            (2.80) 

В формулах 2.78 и 2.79 разность между суммами по верхней и нижней 

граничной строки является приближенным значением производной по оси ОХ, а 

разность между суммами по первому и последнему столбцам этой окрестности – 

производной по оси OY. Для реализации этих формул используется оператор, 

описываемый двумя масками: 

                        𝑇𝑖 = [
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

]  и   𝑇𝑗 = [
1 1 1
0 0 0
−1 −1 −1

]                          (2.81) 

В результате применения алгоритм Превитта происходит выделение 

контрастных переходов, исходное изображение графических элементов основной 

формы ГПИ преобразуется в бинарное. Так как интерфейсы имеют сравнительно 

простую графическую архитектуру, для идентификации контуров полученной 

битовой карты применим метод «наращивания областей» [143-146], который 

основан на использовании локальных признаков изображения. Идея метода 

наращивания областей состоит в выборе стартовых точек и последующем анализе 



106 

соседних с ними точек в соответствии с некоторым критерием однородности. В 

последующем проанализированные точки зачисляются в ту или иную группу. 

Оператор преобразования многоцветного  изображения в бинарное с 

заданным пределом контрастности 휀𝑘: 

𝜃Ğ→Ğ′(Ğ, 휀𝑘)                                             (2.82) 

Оператор, строящий множество контрастных контуров 𝐶𝑖𝑟 по полученному 

бинарному изображению 𝜃Ğ→Ğ′ согласно минимальной площади элемента или 

компонента 휀𝑠: 

𝜃Ğ′(Cir)(Ğ
′, 휀𝑠) ≡ {𝐶𝑖𝑟𝑖|∀𝑗, 𝐶𝑖𝑟𝑖 ∩ 𝐶𝑖𝑟𝑖 ∈ ∅; 𝐶𝑖𝑟 > 휀𝑠}             (2.83) 

Далее строятся области с выделением подмножеств низкой и высокой 

контрастности с помощью кластеризации. Методом кластеризации выберем 

алгоритм FOREL (от англ. FORmal ELement) [144].  

Оператор кластеризации относит форму 𝑆𝑔𝑒 к соответствующему  

кластеру ki: 

                       𝜃𝑆𝑔𝑒→𝑘(𝑆𝑔𝑒 ,𝑀𝑑𝑓) ≡ {(𝑆𝑔𝑒, 𝑘)|𝑆𝑔𝑒 ∈ {𝐶}, 𝑘𝑖 ∈ 𝑁
∗}                  (2.84) 

При условии: 

{

{𝑆𝑔𝑒} → ⋃ 𝑘𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑘𝑖 = {𝑆𝑔𝑒}𝑘𝑖
𝑖 ≠ 𝑗: 𝑘𝑖 ∩ 𝑘𝑗 ∈ ∅

                                         (2.85) 

Построения множества высококонтрастных областей осуществляется с 

помощью следующего оператора: 

               𝜃𝑆𝑔𝑒
𝐻𝑡 ({𝐶},𝑀𝑑𝑓) ≡ {𝑆𝑔𝑒|𝑆𝑔𝑒 ∈ {𝐶}, 𝑖 ≠ 𝑗: 𝑆𝑔𝑒𝑖

∩ 𝑆𝑔𝑒𝑗
∈ ∅, 𝜃Ğ′(𝐶𝑖𝑟)(𝐿𝑐 , 𝑆𝑔𝑒) ≥ 휀𝑘

𝐻}        (2.86) 

где 휀𝑘
𝐻  – критерием высокой контрастности. 

Построения множества низко контрастных областей осуществляется с 

помощью следующего оператора: 

                  𝜃𝑆𝑔𝑒
𝐿𝑤({𝐶},𝑀𝑑𝑓) ≡ {𝑆𝑔𝑒|𝑆𝑔𝑒 ∈ {𝐶}, 𝑖 ≠ 𝑗: 𝑆𝑔𝑒𝑖

∩ 𝑆𝑔𝑒𝑗
∈ ∅, 𝜃Ğ′(𝐶𝑖𝑟)(𝐿𝑐 , 𝑆𝑔𝑒) ≤ 휀𝑘

𝐿}      (2.87) 

где 휀𝑘
𝐿– критерием низкой контрастности. 

В результате вычислений получим множества областей по границам 

изменения яркости, контрастности, преобладающего тона и резкости (выделение 
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границ графических элементов основной формы ГПИ) в виде параметрических 

карт, что даст возможность визуально оценить степень негативного воздействия 

видимой структуры интерфейса на пользователей своей загруженностью ГЭ. 

Немаловажным аспектом сложности визуального восприятия ГПИ является 

наличие, объём и способ представления текстовой информации. С целью 

проведения оценки данного ЧПЭ «Читабельность» разработана формула, 

объединяющая в себе индекс Р. Флеша [45] и коэффициент линейного размера 

знака [46]: 

                        𝐹 = (206,835 − 1,3 ∗ (
𝑎

𝑏
) − 60,1 ∗ (

𝑐

𝑎
)) ∗ ℎ                         (2.88) 

 где a – количество слов в документе;  

b – количество предложений в документе;  

c – количество слогов в документе; 

h – линейный размер знака, вычисляемый с помощью формулы: 

                                             ℎ = 2 ∗ 𝑙 ∗ 𝑡𝑔
𝑎

2
                                                   (2.89) 

где α – угловой размер знака; 

l – расстояние от оператора до экрана дисплея. 

Оценка цветового решения основной формы ГПИ состоит из анализа 

используемой палитры цветов на сочетаемость, («гармоничность»), соответствие 

разработанным моделям пользователей, соответствие функциональному 

предназначению и отклонение цветового решения от эталона. 

При проектировании ИС и их ГПИ, а также их оценки необходимо 

учитывать особенности и предпочтения моделей пользователей, так как от этого 

будет завесить параметр субъективной удовлетворённости, который 

непосредственно влияет на такие характеристики как скорость работы и 

количество ошибок, а также внутреннее психологическое равновесие и 

удовлетворённость трудом.  

Оператор построения множества цветов основной формы ГПИ имеет 

следующий вид: 

           𝜃Ğ→[𝑙𝑖𝑗](Ğ) ≡ {[𝑙𝑠𝑖𝑗] |𝑙𝑠𝑖 ∈ Ğ(𝑅) ˅ 𝑙𝑠𝑖 ∈ Ğ(𝐺) ˅ 𝑙𝑠𝑖 ∈ Ğ(𝐵)}              (2.90) 
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Оператор присвоения веса цвету в основной форме ГПИ: 

                                   𝜃𝑙𝑠
𝜀𝑙(Ğ) ≡ (𝑙𝑠𝑖𝑗 , Ğ) ≡ 휀𝑙 ∈ {{휀}|휀 ∈ 𝑁

∗}                        (2.91) 

Оператор выбора цветов с наибольшим весом имеет следующий вид: 

                            𝜃𝑙𝑠
𝜀𝑙(Ğ, 𝑙𝑠𝑖) ≡ {𝑙𝑠𝑗 ∈ 𝜃Ğ→[𝑙𝑖𝑗](Ğ) ∶ 𝜃𝑙𝑠

𝜀𝑙(Ğ) > 휀𝑙}                   (2.92) 

Также необходимо учитывать ассоциативное восприятие цвета (например, 

красный означает сигнал опасности, зелёный – безопасность). Цвет должен 

соответствовать принятым в целевой аудитории стереотипам, а также давать 

оптимальный цветовой контраст в отношениях: Цвет →Ассоциация с цветом → 

Функциональное назначение ГЭ. Оценка основной формы ГПИ с помощью 

параметрической карты (заданной матрицей [Ассоциация с цветом →

Функциональное назначение ГЭ] демонстрирует соответствие функционального 

назначения ГЭ цветовому представлению [60, 147]. 

Отображение цветовой палитры ГПИ на «функциональные области» 

каждого элемента и компонента определяется следующим оператором: 

                𝜃𝑙𝑓
𝑙𝑠(𝑆𝐺𝑒 , С) ≡ {𝑙𝑠𝑖 → 𝑙𝑓𝑖

|{𝑙𝑠𝑖} ⊂ {𝑙𝑠𝑓𝑖}
& {𝑙𝑠𝑓𝑖}

⊂ {𝑙𝑠𝑖}}                 (2.93) 

Кластеризацию соответствия цвета элемента или компонента ГПИ к его 

функциональному предназначению производится следующим оператором: 

   𝜃{𝐾𝑜𝑚}→(𝑆𝐺𝑒,𝑙𝑓)
𝑙𝑠 ({𝑆𝑔𝑒},𝑀𝑑𝑓) ≡ {{𝑙𝑠𝑖(𝑆𝐺𝑒)} → {𝑙𝑓𝑖

(𝑆𝐺𝑒)}|{𝑙𝑠𝑖} ⊂ {𝑆𝐺𝑒}& {𝑙𝑠𝑓𝑖}
⊂ {𝑆𝐺𝑒}, 𝜃𝑙𝑓

𝑙𝑠(𝑆𝐺𝑒 , С)}    (2.94) 

Ещё одним немаловажным аспектом цвета является скорость его 

восприятия пользователями. Так, проведённые исследования [1-3, 6-7, 136] 

выявили следующие показатели в процентах (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Скорость восприятия цвета пользователями 

№ п/п Цвет Скорость восприятия цвета в % (𝑉𝑝𝑒𝑟) 

1. Оранжевый  21 

2. Красный  19 

3. Синий  17 

4. Черный  13 

5. Зеленый  12,5 

6. Желтый  12 

7. Фиолетовый  5,5 

8. Серый  0,5 
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Из таблицы видно, что быстрее всего пользователями воспринимается 

оранжевый и красный цвет. Таким образом при оценке эффективности ГПИ 

можно вычислить скорость восприятия графического образа интерфейса 

пользователями путём вычисления отношений площадей, используемых цветов в 

ГПИ к скорости их восприятия.  

Особое внимание при оценке эффективности ГПИ необходимо уделять 

сочетаемости используемых цветов в интерфейсе. Так, наличие в ГПИ «эффекта 

стереохроматизма» способствует возрастанию визуальной нагрузки на 

пользователей [126], что негативно влияет на восприятие информации. С целью 

демонстрации степени воздействия «эффекта стереохроматизма» некоторых 

сочетаний цветов введём коэффициент «цветового контраста» – c. Каждому 

цветовому сочетанию присвоено численное значение от 0.95 до 0.45, где первому 

значению соответствует наименее контрастирующее отношение, а второму 

соответственно наибольшее (Таблица 2.4). 

Данные сочетаний цветов представлены отношением: объект (𝑆𝑜) – фон 

(𝑆𝑓): 

                                               𝑆𝑜 < 𝑆𝑓| 3% < 𝑆𝑜 < 90% ∈ 𝑆𝑓                                (2.95) 

где 𝑆𝑜 – площадь, занимаемая объектом на фоне; 

  𝑆𝑓 – площадь, занимаемая фоном в пределах отдельной области ясного 

видения. 

Таблица 2.4 – Соотношения цветов в порядке убывания цветового контраста 

Цвет 

объекта 

𝑆𝑜 

Цвет фона 

𝑆𝑓 

Коэффициент сложности 

восприятия c, при  

3% < 𝑆𝑜 < 90% ∈ 𝑆𝑓 

Коэффициент по степени 

сложности восприятия c, при  

 0% < 𝑆𝑜 < 3% ∈ 𝑆𝑓     ˅ 

90% < 𝑆𝑜 < 99% ∈ 𝑆𝑓 

Синий  белый   0,95 1 

Черный  Желтый  0,9 1 

Зелёный  Белый  0,85 1 

Черный  Белый    0,8 1 

Зелёный  Красный  0,75 1 

Красный  Желтый  0,7 1 

Красный  Белый  0,65 1 

Оранжевый  Черный  0,6 1 

Черный  Пурпурный  0,55 1 

Оранжевый  Белый  0,5 1 

Красный  Зелёный  0,45 1 
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Объекты площадью до 3% от площади фона нецелесообразно рассматривать 

в качестве «эффекта стереохроматизма» по причине их незначительного влияния 

на восприятие пользователя. Также соотношение площади объекта более 90% от 

площади фона обладает минимальным воздействием и имеет вид обрамления или 

декоративной рамки в ГПИ. 

Анализ цветов ГПИ осуществляется с помощью цветовой модели HSB [135] 

(от англ. hue-saturation-brightness) тон, насыщенность, яркость. 

Причиной выбора для анализа ГПИ именно этой модели стали два основных 

преимущества [124]: 

 – автономность использования различными техническими средствами. 

Отсутствие необходимости учитывать параметры устройств вывода, так как 

значения насыщенности, цветового тона и яркости позволяют однозначно 

определить цвет; 

– инстинктивное регулирование цветовыми параметрами. Параметры цвета 

являются независимыми характеристиками и имеют строгое соответствие 

числовым величинам цветового круга. 

Рассмотрим механизм получения цветов в модели HSB. 

Тон (от англ. hue) в цветовой модели определяется в градусах от 0 до 360 

(Рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Определение тона в цветовой модели HSB 
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Опорными точками в модели являются красный – 0°, зелёный – 120°, и 

синий – 240° цвета. В цветовом круге они равноудалены.  

Насыщенность (от англ. saturation) в цветовой модели HSB представляется 

числовым диапазоном от 0 и 100%, где 0% – это светло-серый оттенок цвета, 

100% – предел красочности выбранного тона (Рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Насыщенность в цветовой модели HSB 

 

Яркость (от англ. brightness), как и насыщенность в модели представляется 

процентным соотношением от 0 до 100%. При яркости 0%, любой тон становится 

чёрным, вне зависимости от насыщенности, при яркости 100%, тон становится 

белым только при условии, что насыщенность также равна 0% (Рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Яркость в цветовой модели HSB 

 

Составим таблицу коэффициентов оптимального цветовосприятия. Чёрный 

цвет получается при нулевой яркости не зависимо от значений тона и 

насыщенности, белый – при 100% яркости и нулевых значениях тона и 

насыщенности. Остальные цвета зависят от градусной шкалы тона. Значения их 

насыщенности указаны в таблице начиная с 10%, так как примерно с этой точки 
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тон становится различимым от оттенков серого. Значения яркости также указаны 

в таблице начиная с 10%, так как примерно с этой точки тон становится 

различимым от чёрного цвета (Таблица 2.5). 

 
Таблица 2.5 – Границы различимого цветовосприятия цветов 

Цвет Тон h Насыщенность s Яркость b 

Белый 0 0 < s <10 100 

Красный 0 <h <15    300 < h < 360 10 < s <100 10 < b <100 

Оранжевый 15 < h < 45 10 < s <100 10 < b <100 

Желтый 45 < h <75 10 < s <100 10 < b <100 

Зелёный 75 < h <175 10 < s <100 10 < b <100 

Голубой 165 < h <195 10 < s <100 10 < b <100 

Синий 195 < h <255 10 < s <100 10 < b <100 

Фиолетовый 255 < h <300 10 < s <100 10 < b <100 

Чёрный ∀ ∀ 0 < b <10 

 

Проведённые исследования показали, что наиболее комфортно человеком 

воспринимается усреднённые, пастельные цвета и оттенки, не слишком 

насыщенные и яркие и в тоже время не тусклые и тёмные [28-31, 79]. Ведём 

коэффициент гармоничности 𝑊𝑠𝑡,𝑏, отражающий значения степени яркости и 

насыщенности, где 1 будет самый оптимальный вариант, 0.1 – наиболее не 

подходящий (Таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Определение коэффициента гармоничности 

 
Насыщенность st 

 𝑊𝑠𝑡,𝑏 0 < st ≤10 10 < st ≤30 30 < st ≤70 70 < st ≤100 

Я
р
к
о
ст

ь
 b

 0 < b ≤10 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 < b ≤45 0,1 0,5 0,75 0,5 

45 < b ≤70 0,5 0,75 1 0,75 

70 < b ≤100 0,75 0,5 0,75 0,5 

 

В настоящее время для подбора гармоничной цветовой схемы используются 

следующие цветовые палитры [128]:  

– монохроматическая (используется один цвет в его различных 

тональностях и тенях); 
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– аналоговая (основывается на цветах, располагающихся рядом на цветовом 

круге); 

– комплементарная (строится на основе двух противоположно 

расположенных цветов); 

– сплит-комплементарная (строится на основе двух пар противоположно 

расположенных цветов); 

– триадическая (строится из трех равноудаленных друг от друга цветов 

круга); 

– прямоугольная (включает в себя две пары комплементарных цветов). 

Так как в настоящей работе анализируются ГПИ информационных систем, 

где целесообразно использовать минималистические цветовые решения их 

цветовые схемы целесообразно искать с помощью монохроматической палитры. 

Данная палитра наиболее приближена по своим свойствам к природным 

сочетаниям и в ней используется один основной цвет, оттенки которого могут 

быть получены повышением или снижением яркости и насыщенности.  

Гармоничность отдельного сегмента ГПИ вычисляется с помощью 

формулы:  

                                               𝐻𝑠,𝑤𝑛 = 𝑆𝑛 ∗ 𝑊𝑠𝑡,𝑏𝑛
                                         (2.96)                     

где 𝑆𝑛 – площадь, занимаемая оттенком в ГПИ; 

𝑊𝑠𝑡,𝑏𝑛
 – коэффициент гармоничности (Таблица 2.6). 

Гармоничность цветовой схемы по всей площади ГПИ (ЧПЭ 

«Эстетичность») вычисляется с помощью формулы: 

     𝐽 = 𝐻𝑠,𝑤1 + 𝐻𝑠,𝑤2 +⋯+𝐻𝑠,𝑤𝑛 = (𝑆1 ∗ 𝑊𝑠𝑡,𝑏1
) + (𝑆2 ∗ 𝑊𝑠𝑡,𝑏2

)+. . +(𝑆𝑛 ∗ 𝑊𝑠𝑡,𝑏𝑛
)  (2.97) 

Оценка ГПИ на наличие и степень преобладания «эффекта 

стереохроматизма» в цветовой схеме, позволяет выявить данный эффект в ГПИ 

и определить степень воздействия его на эффективность работы специалистов. 

Суммирование всех полученных оттенков в 10 основных цветов: жёлтый, 

оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой, зелёный, пурпурный, белый и 

чёрный производится при помощи формулы: 
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                                               𝑃 =
𝐵𝜇

𝐵𝜇+𝐵𝜃
∗ 100%                                          (2.98)                           

где 𝑃 – чистота цвета; 

𝐵𝜇 – яркость чистого спектрального цвета; 

𝐵𝜃 – яркость белого цвета в смеси. 

Сравнение общего количества цветов ГПИ с оптимальным значением 

производится с помощью следующего выражения: 

                                   {

𝑖𝑓 𝑞𝑐 ≤ 3| 𝑘𝑐 = 1
𝑖𝑓 4 < 𝑞𝑐 ≤ 5|𝑘𝑐 = 0.75
𝑖𝑓 5 < 𝑞𝑐| 𝑘𝑐 = 0.5

                                           (2.99) 

где 𝑞𝑐 – общее количество цветов в ГПИ; 

𝑘𝑐 – коэффициент оптимальности цветовой нагрузки. 

Проведение сегментации основной формы ГПИ на зоны ясного видения 

осуществляются с помощью оператора:  

           𝜃𝑆𝐺𝑒
𝑀𝑑𝑓(𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛, 𝑆) ≡ {𝑆𝐺𝑒 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛 | 𝑤𝑆𝐺𝑒 = 280𝑝𝑥, ˄ ℎ𝑆𝐺𝑒 = 240𝑝𝑥}     (2.100) 

Вычисление коэффициента «эффекта стереохроматизма» c производится с 

помощью оператора:  

             𝜃𝐶
𝑆𝐺𝑒(𝑆𝐺𝑒 , 𝐶𝑠) ≡ {(𝑆𝑜˄𝑆𝑜 ∈ 𝐶𝑠{𝑐})˄ (𝑆𝑜 < 𝑆𝑓) ˄ (3% < 𝑆𝑜 ≤ 90% ∈ 𝑆𝑓}        (2.101) 

при следующих условиях: 

             {

𝑖𝑓(𝑆𝑜˄𝑆𝑜 ∈ 𝐶𝑠{𝑐})˄ (𝑆𝑜 < 𝑆𝑓) ˄ (3% < 𝑆𝑜 ≤ 90% ∈ 𝑆𝑓) ⟹ 0.45 ≤ 𝑐𝑛 ≤ 0.95 

𝑖𝑓(𝑆𝑜˄𝑆𝑜 ∈ 𝐶𝑠{𝑐})˄ (𝑆𝑜 < 𝑆𝑓) ˄ (90% < 𝑆𝑜 ≤ 99% ∈ 𝑆𝑓) ⟹ 𝑐𝑛 = 1

𝑖𝑓(𝑆𝑜˄𝑆𝑜 ∈ 𝐶𝑠{𝑐})˄ (𝑆𝑜 < 𝑆𝑓) ˄ (1% < 𝑆𝑜 ≤ 3% ∈ 𝑆𝑓) ⟹ 𝑐𝑛 = 1

    (2.102) 

Вычисление общего значения воздействия «эффекта стереохроматизма» С 

по всей области ГПИ производится по формуле: 

                                          𝐶 = 𝑐1 ∗ 𝑐2 ∗ …∗ 𝑐𝑛                                             (2.103) 

Чем ближе значение C к единице, тем значение «эффекта 

стереохроматизма» ниже, тем самым ГПИ считается более приятным для 

восприятия пользователями.  

Вычисление общей гармоничности цветовой схемы ГПИ с учётом «эффекта 

стереохроматизма» (ЧПЭ «Привлекательность») производится по формуле:          

                                                                𝑀𝑎𝑙𝑙 = 𝐽 ∗ 𝐶                                             (2.104)                                                      
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Оценка гармоничности пропорций элементов ГПИ (ЧПЭ «Мобильность») 

производится следующим образом: каждый родительский и дочерний элементы 

ГПИ представляются прямоугольниками, и анализируется соотношение высоты и 

ширины их сторон на соответствие требуемой величины 1,618: 

                                            𝐾 =
𝐻𝑝+𝐻𝑐

𝐻𝑝
∝  

𝑊𝑝+𝑊𝑐

𝑊𝑝
                                         (2.105) 

при условии, что: 

         

{
 
 
 

 
 
 𝑖𝑓 

𝐻𝑝

𝐻𝑐
=

𝐻𝑝+𝐻𝑐

𝐻𝑝
= 1,6 𝑎𝑛𝑑  

𝑊𝑝

𝑊𝑐
=

𝑊𝑝+𝑊𝑐

𝑊𝑝
= 1,6 ⟹ 𝐾 = 1

𝑖𝑓 
𝐻𝑝

𝐻𝑐
=

𝐻𝑝+𝐻𝑐

𝐻𝑝
= 1,6 𝑎𝑛𝑑 

𝑊𝑝

𝑊𝑐
=

𝑊𝑝+𝑊𝑐

𝑊𝑝
≠ 1,6 ⟹ 𝐾 = 0,7

𝑖𝑓 
𝐻𝑝

𝐻𝑐
=

𝐻𝑝+𝐻𝑐

𝐻𝑝
≠ 1,6 𝑎𝑛𝑑 

𝑊𝑝

𝑊𝑐
=

𝑊𝑝+𝑊𝑐

𝑊𝑝
≠ 1,6 ⟹ 𝐾 = 0,7

𝑖𝑓 
𝐻𝑝

𝐻𝑐
=

𝐻𝑝+𝐻𝑐

𝐻𝑝
≠ 1,6 𝑎𝑛𝑑 

𝑊𝑝

𝑊𝑐
=

𝑊𝑝+𝑊𝑐

𝑊𝑝
≠ 1,6 ⟹ 𝐾 = 0,5

             (2.106) 

где 𝐻𝑝 – высота родительского элемента ГПИ; 

𝐻𝑐  – высота дочернего элемента ГПИ; 

𝑊𝑝 –ширина родительского элемента ГПИ; 

𝑊𝑐  – ширина дочернего элемента ГПИ; 

𝐾– коэффициент гармоничности пропорций ГПИ. 

В результате вычислений коэффициенту гармоничности пропорций 

элементов ГПИ 𝐾 присваивается одно из трёх значений: 

– 𝐾 = 1, если парное отношение сторон родительского и дочернего 

элемента соответствует требуемой; 

– 𝐾 = 0,7, если отношение высоты или ширины сторон родительского и 

дочернего элемента соответствует требуемой; 

– 𝐾 = 0,5, если отношение ширины и высоты не соответствует требуемой 

величины. 

Для вычисления ЧПЭ «Единообразие» предложена следующая формула: 

                                                𝐸 = 𝐶𝑠 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝑖                                    (2.107) 

где 𝐶𝑠 – коэффициент единства цветовой схемы ГПИ, которые вычисляется с 

помощью следующего оператора: 
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        𝜃𝐶𝑠
𝑀𝑑𝑓(𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛, 𝑀𝑎𝑙𝑙) ≡ {𝐶𝑠 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛1 ˄𝐶𝑠 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛2| 𝐶𝑠 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛𝑛}         (2.108) 

𝐹𝑢 – коэффициент единства семейств шрифтов, вычисляется с помощью 

следующего оператора: 

    𝜃𝐹𝑢
𝑀𝑑𝑓(𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛, 𝐹) ≡ {𝐹𝑢1 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛1 ˄ 𝐹𝑢2 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛2| 𝐹𝑢𝑛 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛𝑛˄(𝐹𝑢1~𝐹𝑢2)}      (2.109)         

𝐶𝑖 – коэффициент однородности компонентов ГПИ, вычисляется с 

помощью следующего оператора: 

            𝜃
𝐶𝑖

𝑀𝑑𝑓(𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛 , 𝐶) ≡ {𝐶1 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛1 ˄ 𝐶2 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛2| 𝐶𝑛 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛𝑛˄(𝐶1~𝐶2)}          (2.110)         

𝐹𝑖 – коэффициент единообразного выполнения сходных функций в ГПИ, 

вычисляется с помощью следующего оператора: 

    𝜃
𝐹𝑖

𝑀𝑑𝑓(𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛, 𝑆𝑒𝑡) ≡ {𝐹𝑖1 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛1 ˄ 𝐹𝑖2 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛2| 𝐹𝑖𝑛 ∈ 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛𝑛˄(𝐹𝑖1~𝐹𝑖2)}        (2.111)         

Процесс вычисления коэффициента единства цветовой схемы ГПИ 

заключается в сравнении цветовых схем различных программных разделов ИС. 

При их полной идентичности по цветовому решению коэффициент принимается 

равным 1, при расхождении – 0,5.  

Процесс вычисления коэффициента единства семейств шрифтов, 

используемых в ГПИ заключается в сравнении типов, размеров и стилей 

используемых шрифтов. При применении в ГПИ однотипного написания 

коэффициент принимается равным 1, при расхождениях – 0,5.  

Процесс вычисления коэффициента однородности компонентов ГПИ 

заключается в анализе на однородность по своей форме представления 

компонентов, входящих в определённые группы. При выполнении условия 

коэффициент принимается равным 1, при расхождениях – 0,5.  

Процесс вычисления коэффициента единообразного выполнения сходных 

функций в ГПИ заключается в анализе функций ГПИ на идентичное выполнение. 

Если условие выполняется, то коэффициент принимается равным 1, при 

расхождениях – 0,5. 

Представив выше формулы и коэффициенты необходимые для проведения 

вычислений, перейдём к пошаговому описанию алгоритма оценки графической 

архитектуры ГПИ:  
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Шаг 1 – Инициализация главной формы ГПИ, вычисление её площади; 

Шаг 2 – Оценка сложности визуального восприятия: 

Шаг 2.1 – Вычисление общей яркости изображения ГПИ по формуле (2.68); 

Шаг 2.2 – Построение параметрической карты основной формы ГПИ, 

характеризуемой яркостью изображения с помощью оператора (2.69); 

Шаг 2.3 – Вычисление общей контрастности изображения ГПИ по формуле 

(2.74); 

Шаг 2.4 –  Вычисление доминирующего тона ГПИ по формуле (2.75); 

Шаг 2.5 –  Оценка резкости изображения ГПИ, с помощью формулы (2.78); 

Шаг 2.6 – Выделение контуров изображений элементов ГПИ с помощью 

алгоритма Превитта по формулам (2.79-2.80); 

Шаг 2.7 – Применение метода «наращивания областей» для идентификации 

контуров с помощью масок (2.83);  

Шаг 2.8 – Кластеризация с помощью алгоритма FOREL (2.84); 

Шаг 2.9 – При выполнении условий (2.85) переход к шагу 2.10, если нет – 

возврат на шаг 2.8; 

Шаг 2.10 – Построение множества высококонтрастных и низко контрастных 

областей с помощью операторов (2.86-2.87);  

Шаг 2.11 – Вычисление ЧПЭ «Читабельность» с помощью формулы (2.88); 

Шаг 3 – Оценка цветового решения основной формы ГПИ: 

Шаг 3.1 – Инициализация оттенков по всей области анализируемого ГПИ, с 

помощью формулы (2.90); 

Шаг 3.2 – Если все цвета инициализированы, то переход к шагу 3.3, если 

нет – возврат на шаг 3.1; 

Шаг 3.3 – Присвоение каждому инициализированному цвету веса с 

помощью оператора (2.91); 

Шаг 3.4 – Проверка на соответствие Цвет →Ассоциация с цветом → 

Функциональное назначение ГЭ и построение соответствующей параметрической 

карты с помощью оператора (2.93); 
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Шаг 3.2 – Вычисление площади каждого найденного оттенка 𝑆𝑛 в области 

ГПИ; 

Шаг 3.3 – Вычисление коэффициента гармоничности оттенка по формуле 

(2.96); 

Шаг 3.2 – Вычисление ЧПЭ «Эстетичность» с помощью формулы (2.97); 

Шаг 4 – Оценка ГПИ на наличие и степень преобладания «эффекта 

стереохроматизма» в цветовой схеме: 

Шаг 4.1 – Суммирование полученных оттенков в десять основных «цветов»: 

жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой, зелёный, пурпурный, 

белый и чёрный с помощью формулы (2.98); 

Шаг 4.2 – Сравнение общего количества цветов с оптимальным значением с 

помощью выражения (2.99); 

Шаг 4.3 – Сегментация всей области интерфейса на прямоугольные области 

размером ясного видения пользователей с помощью оператора (2.100); 

Шаг 4.4 – Анализ каждого из полученных сегментов на наличие «эффекта 

стереохроматизма» с помощью оператора (2.101); 

Шаг 4.5 – Вычисление общего значения воздействия «эффекта 

стереохроматизма» по всей области ГПИ с помощью формулы (2.103); 

Шаг 4.6 – Вычисление ЧПЭ «Привлекательность» с помощью формулы 

(2.104); 

Шаг 5 – Оценка гармоничности пропорций элементов ГПИ:  

Шаг 5.1 – Поиск всех ГЭ основной формы ГПИ с помощью оператора 

(2.47); 

Шаг 5.2 – Проверка на инициализацию всех ГЭ, если все ГЭ найдены 

переход к шагу 5.3, если нет – возврат на шаг 5.1; 

Шаг 5.3 – Вычисление длины и высоты ГЭ и компонентов, входящих в их 

состав; 

Шаг 5.4 – Оценка гармоничности пропорций элементов ГПИ (ЧПЭ 

«Мобильность») с помощью выражения (2.105); 

Шаг 5.5 – Вычисление ЧПЭ «Единообразие» с помощью формулы (2.107); 
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Шаг 5.6 – Конец алгоритма, вывод результатов. 

Схема алгоритма оценки графической архитектуры основной  

формы ГПИ представлена на Рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема алгоритма оценки графической архитектуры ГПИ 
 

В результате работы алгоритма эксперту предоставляются следующие 

характеристики в числовом виде: 

– общая яркость изображения ГПИ; 

– общая контрастность изображения ГПИ; 

– доминирующий тон ГПИ; 

– резкость изображения ГПИ; 

– площадь всех оттенков ГПИ; 

– общая оценка гармоничности цветовой схемы ГПИ с учётом «эффекта 

стереохроматизма»; 

– степень преобладания «эффекта стереохроматизма» в цветовой схеме; 

– общее количество цветов ГПИ; 
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– сложность цветового восприятия; 

– гармоничность цветовой схемы по всей площади ГПИ, с учётом 

воздействия «эффекта стереохроматизма»; 

– гармоничность пропорций элементов ГПИ; 

– ЧПЭ: «Читабельность», «Эстетичность», «Привлекательность», 

«Мобильность», «Единообразие». 

А также следующие параметрические карты: 

– основной формы ГПИ, характеризующая яркость изображения; 

– подмножества низкой и высокой контрастности; 

– скорости восприятия цветовой схемы пользователями; 

– проблемных участков ГПИ, связанных с «эффекта стереохроматизма»; 

– соответствия цветовой схемы ГПИ моделям пользователей по гендерному 

признаку. 

– соответствия цветовой схемы ГПИ ассоциациям. 

Разработанный алгоритм позволяет проводить оценку как гармоничности 

цветовой схемы ГПИ, так и общей визуальной эстетичности. Полученные в 

результате вычислений оценки в виде числовых значений и параметрических карт 

сопоставляются с разработанными ранее когнитивными моделями описания 

пользователей целевой аудитории. 

Также полученные в результате вычислений значения могут быть 

использованы для выявления проблематичных участков интерфейсов по 

отдельным направлениям: наличию «эффекта стереохроматизма», степени 

гармоничности цветовой схемы, гармоничности пропорций ГПИ, визуальной 

эстетичности. 

 

2.3.3 Алгоритм оценки качества логики взаимодействия с ГПИ 

 

Анализ действий пользователей в ИС позволяет выявить некоторые 

проблемы в нём с помощью поиска одинаковых последовательностей действий 

(шаблонов). Предлагаемый алгоритм и математическая модель, основаны на 
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анализе ассоциативных правил и теории последовательных шаблонов [73, 148-

152], использование которых позволяет проводить оценку эффективности ГПИ на 

завершающих стадиях, в аспектах удобства использования, а также оценки 

отказоустойчивости и выявления различного рода уязвимостей ГПИ.  

Примерами типовых шаблонов могут быть следующие последовательности 

действий [73]: 

– «мгновенная отмена действия» (сразу после выполнения операция 

отменяется пользователем); 

– «количество действий отмены» (подсчёт и анализ частоты использования 

команды «отмена»); 

– «вызовов онлайн-справки» (подсчёт частоты вызовов справки); 

– «повторение действий» (частое повторение одних и тех же действий, через 

незначительный период времени; 

– «частое открытие-закрытие выпадающих списков» (многократное нажатие 

одного и того же элемента управления). 

Разработанный алгоритм состоит из 2-х этапов. На первом анализируются 

отдельные пользователи, а именно выявляются их повторяющиеся шаблоны 

действий. Так как единичные шаблоны ещё не говорят о проблемах с ГПИ в силу 

специфики индивидуальных особенностей личности (например, уровня 

образования, уровня внимания, собранности, физиологии тела), то на втором 

этапе выявленные индивидуальные шаблоны сравниваются между собой на 

наличие «массового» сходства с помощью алгоритма AprioriAll [151].  

Результатом работы алгоритма оценки качества логики взаимодействия с 

ГПИ станут личные и групповые шаблоны действий пользователей, анализ 

которых позволит выявить различного рода недочеты в ГПИ, устранение которых 

благоприятно скажется на работе пользователей, например, исключив или 

автоматизировав некоторые излишне повторяющиеся действия.  

Для формализации алгоритма необходимо ввести следующие понятия: 

Элементарным действием пользователя является некоторая манипуляция с 

ГПИ по средствам устройств «ввода» (клавиатура, мышь). Пример: клик левой 
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клавиши мыши, использование сочетания клавиш, нажатие на инструмент 

интерфейса и т.д. Элементарное действие включает в себя уникальный набор 

атрибутов: идентификатор пользователя, дата, время действия, устройство, тип. 

Обозначим элементарное действие: {𝐸𝑙} – множество всех элементарных 

действий, где {𝐸𝑙} = {𝑒𝑙1, …… , 𝑒𝑙𝑚}, eli, 𝑖 = 1,𝑚 –отдельное элементарное 

действие, m –мощность множества 𝐸𝑙. 

Последовательность элементарные действия пользователя хранящаяся в 

хронологическом порядке и накапливающаяся за определённый промежуток 

времени называется транзакцией элементарных действий {𝑇𝑟} = {𝑡𝑟1, …… , 𝑡𝑟𝑛}, 

tri, 𝑖 = 1, 𝑛 –отдельная транзакция, n – мощность транзакции 𝑇𝑟. 

Последовательность элементарных действий пользователя (упорядоченный 

набор действий с повторениями) заключается в треугольные скобки. С целью 

проведения детального анализа и концентрации внимания на определённой 

области ГПИ все элементарные действия пользователя проходят этап 

«фильтрации», который заключается в отборе действий по определённым 

критериям, например, области интерфейса. Обозначим {K} множество всех 

критериев элементарных действий: {𝐾} = {𝑘1, …… , 𝑘ℎ}, ki, 𝑖 = 1, ℎ – отдельная 

отфильтрованная транзакция, h –мощность множества критериев K. 

Введём оператор фильтрации: 

𝜃{𝐸𝑙}(𝐾, 𝐸𝑙𝑖) ≡ {{𝐸𝑙𝑖} ∈ {𝑡𝑟𝑖}˄∃{𝑘𝑖}: 𝑒𝑙𝑖 ⊂ 𝑘𝑖|∀𝑖 ∈ 𝑁
∗}             (2.112) 

Так, при наличии транзакции состоящей из следующих элементарных 

действий: клик левой клавиши мыши (A), клик левой клавиши мыши (D), команда 

(B), клик правой клавиши мыши (B), вспомогательный инструмент (B), клик 

левой клавиши мыши (A), основной инструмент (C), команда A, команда C>. 

Получим следующую последовательность <1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 3>. Пример 

работы оператора фильтрации может иметь следующие условия: 

           𝜃{𝐸𝑙}(𝐾, 𝐸𝑙𝑖) = {

А, если использован 1 критерий 
𝐵, если использован 2 критерий 
𝐶, если использован 3 критерий   

𝐷 другие варианты 4

                     (2.113) 
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Проведём фильтрацию исходной последовательности по критериям A и B. 

Получим следующую последовательность <1, 1, 2, 2, 2, 1, 1>. Таким образом 

становится возможен точечный анализ действий пользователей по интересующим 

эксперта направлениям. 

Применение различных операторов фильтрации позволяет проводить 

оценку эффективности ГПИ по таким ЧПЭ, как: «Понятность», «Устойчивость к 

ошибкам», «Контролируемость», «Обнаруживаемость». 

ЧПЭ «Понятность» оценивает степень усилий пользователей по пониманию 

общей логической концепции ГПИ, которую можно вычислить с помощью 

следующего выражения: 

                𝜃{𝐸𝑙𝑐𝑙}(𝐾𝑐𝑙 , 𝐸𝑙𝑖) ≡ {{𝐸𝑙𝑖} ∈
{𝑡𝑟𝑖}˄∃{𝑘𝑐𝑙}:𝑒𝑙𝑖⊂𝑘𝑐𝑙>1|∀𝑖∈𝑁

∗}

𝑡𝑡𝑟
                    (2.114) 

где 𝑘𝑐𝑙 – показатель повторов действий пользователей за установленный 

промежуток времени; 

𝑡𝑟𝑖 – отдельная транзакция; 

𝑒𝑙𝑖 – отдельное элементарное действие; 

𝑡𝑡𝑟 – время, затраченное пользователем на выполнение транзакции. 

ЧПЭ «Устойчивость к ошибкам» характеризует частоту появления ошибок 

при работе с ГПИ, которую можно вычислить с помощью следующего оператора: 

       𝜃{𝐸𝑙𝑒𝑟}(𝐾𝑒𝑟 , 𝐸𝑙𝑖) ≡ {{𝐸𝑙𝑖} ∈ {𝑡𝑟𝑖}˄∃{𝑘𝑒𝑟}: 𝑒𝑙𝑖 ⊂ 𝑘𝑒𝑟 > 2|∀𝑖 ∈ 𝑁
∗}      (2.115) 

где 𝐾𝑒𝑟 – показатель наличия ошибки; 

𝑒𝑙𝑖 – отдельное элементарное действие; 

𝑡𝑟𝑖– отдельная транзакция. 

Показатель 𝐾𝑒𝑟 выбирается экспертом и может отличаться, в зависимости от 

целей анализа, например использования сочетания клавиш «отмены действия» 

или сочетание кнопок возврата на один шаг «Ctrl+Z». 

ЧПЭ «Контролируемость» оценивает возможность ГПИ предоставлять 

пользователям любые доступные устройств ввода для управления ИС. Данный 

показатель вычисляется с помощью следующего выражения:  
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             𝜃{𝐸𝑙𝑐0𝑛𝑡}(𝐾𝑐𝑜𝑛𝑡 , 𝐸𝑙𝑖) ≡
{{𝐸𝑙𝑖}∈{𝑡𝑟𝑖}˄∃{𝑘𝑚}:𝑒𝑙𝑖⊂𝑘𝑚>1|∀𝑖∈𝑁

∗}

{{𝐸𝑙𝑖}∈{𝑡𝑟𝑖}˄∃{𝑘𝑘}:𝑒𝑙𝑖⊂𝑘𝑘>1|∀𝑖∈𝑁
∗}

                     (2.116) 

где 𝑘𝑚 – показатель использования манипулятора типа «мышь»; 

𝑘𝑘 – показатель использования клавиатуры; 

𝑒𝑙𝑖 – отдельное элементарное действие; 

𝑡𝑟𝑖 – отдельная транзакция. 

ЧПЭ «Обнаруживаемость» характеризуется доступностью элементов 

интерфейсов. Данный показатель вычисляется с помощью следующего 

выражения:   

     𝜃{𝐸𝑙𝑖𝑛𝑓}(𝐾𝑖𝑛𝑓 , 𝐸𝑙𝑖) ≡ {{𝐸𝑙𝑖} ∈ {𝑡𝑟𝑖}˄∃{𝑘𝑖𝑛𝑓}: 𝑒𝑙𝑖 ⊂ 𝑘𝑖𝑛𝑓 > 0|∀𝑖 ∈ 𝑁∗}  (2.117)   

где 𝑘𝑖𝑛𝑓 – показатель частоты обращения пользователей к справочной 

информации; 

𝑡𝑟𝑖 – отдельная транзакция; 

𝑒𝑙𝑖 – отдельное элементарное действие. 

Повторения нескольких элементарных действий является шаблоном 𝑆. 

 𝑆 = {𝑒𝑙𝑖𝑗 , …… , 𝑒𝑙𝑖𝑗}, {elij},𝑖 = 1, 𝑝 , 𝑗 = 1, 𝑛  el – отдельное элементарное 

действие i–го шаблона. Количество вхождений в транзакцию tr шаблона S 

обозначим λ. Поддержку шаблона обозначим η, которая вычисляется по 

следующей формуле: 

 𝜂 =
λ∗𝑙𝑠

𝑙𝑝𝑟
                                                      (2.118) 

где λ –число вхождений в шаблон; 

ls –длина шаблона; lpr –длинна периода.  

Проанализируем следующий период <3, 7, 8, 2, 4, 3, 7, 8, 2, 4>, результаты 

вычислений для λ и η представлены в Таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Результаты вычислений шаблонов 

№п/п s λ η 

1 <3, 7> 2 0,2 

2 <3, 7, 8> 2 0,6 

3 <3, 7, 8, 2> 2 0,8 

4 <3, 7, 8, 2, 4> 2 1 

5 <7, 8, 2, 4, 3> 1 0,5 
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Шаблон s4 имеет η =1, это значит, что он целиком составляет период 

(полностью определяя взаимодействие пользователя с ГПИ), поэтому будет 

подвержен более детальному анализу специалистов проектирования 

взаимодействия. Для оценки качества ГПИ необходимо рассчитать затраченные 

ресурсы пользователя относительно выбранных шаблонов. Однако шаблоны не 

содержат информации о затрачиваемом времени на реализацию транзакций. Для 

преобразования шаблонов во временные интервалы введем оператор 𝜃𝑡
𝐺𝑂𝑁𝑆, 

который будет определяться с помощью модели GOMS [15].  

𝜃𝑡
𝐺𝑂𝑁𝑆 ≡ {𝐸𝑙(𝐾) → 𝑡𝐺𝑂𝑀𝑆|{𝐸𝑙} ⊄ ∅}                           (2.119) 

Скорость решения задач пользователем оценивается суммой его 

элементарных действий и произведению полученной суммы на количество 

вхождений: 

𝑡(𝑠) = ∑ 𝑡(𝑒𝑙𝑖) ∗ ∑ 𝜆𝑛
𝑗=1

𝑙𝑠
𝑖=1                                    (2.120) 

где t(s) – временные затраты пользователя на выполнение шаблона; 

ls – длинна шаблона;  

𝑒𝑙𝑖 ∈ 𝑆𝑒𝑙 – отдельное элементарное действие пользователя в шаблоне;  

λ – количество вхождений в шаблон. 

 После того, как получены возможные «проблемные» шаблоны отдельных 

пользователей, алгоритм переходит ко второму этапу – сравнения и анализа 

полученных шаблонов для выявления связей между отдельными участками ГПИ 

и ошибками пользователей. Для этого применим алгоритмы теории 

последовательных шаблонов, а именно адаптированный алгоритм Apriori и его 

модификации (AprioriAll, AprioriSome, DynamicSome) [73, 151].  

Проведя сравнительный анализ модификации алгоритма Apriori, для целей 

настоящего исследования был выбран алгоритм AprioriAll. Несмотря на то, что 

данный алгоритм использует больше вычислительных ресурсов, в отличие от 

остальных алгоритмов, он анализирует все «не максимальные» 

последовательности, т.е. учитывает все последовательности не зависимо от их 

длины. Анализ каждой последовательности важен для целей оценки ГПИ, так как 
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в каждом на первый взгляд незначительном сочетании элементарных действий 

может скрываться ключ к повышению эффективности ГПИ. 

Алгоритм AprioriAll характеризуется следующими аспектами: 

– последовательность является максимальной, если она не содержится в 

любой другой последовательности;  

– последовательность является поддерживаемой пользователем, если она 

содержится в последовательности данного пользователя.  

– поддержка последовательности определяется числом пользователей, 

поддерживающих данную последовательность.  

– поддержка единичного элементарного действия А вычисляется по 

формуле: 

𝑆𝑢𝑝 (𝐴) =
𝑉(𝐴)

𝑛(𝑇𝑟)
                                                  (2.121) 

где Sup(A) – поддержка элементарного действия A; 

V(A) – частота появления в транзакциях действия А; 

n(Tr) – общее число транзакций. 

Множество шаблонов, подтверждённых несколькими пользователями  

{𝐶} = {𝑐1, …… , 𝑐𝑏}, ci, 𝑖 = 1, 𝑏 – отдельный подтверждённый шаблон, b – 

мощность множества критериев C. 

Математическая модель оценки качества логики взаимодействия с ГПИ 

можно описать следующим образом: 

𝑀𝑎𝑐𝑡 ≡< 𝐸𝑙, 𝐾, 𝜃{𝐸𝑙}(𝐾, 𝐸𝑙𝑖), 𝑇𝑟, 𝑆, С, 𝜂, t(s) >                          (2.122) 

Таким образом разработанный алгоритм оценки качества логики 

взаимодействия с ГПИ состоит из следующих шагов:  

Шаг 1 – Анализ действий отдельных пользователей; 

Шаг 1.1 – Сбор элементарных действий отдельного пользователя 𝐸𝑙;  

Шаг 1.2 – Составление транзакций 𝑇𝑟 из последовательностей 

элементарных действий; 

Шаг 1.3 – Выбор критерия K для фильтрации элементарных действий; 
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Шаг 1.4 – Фильтрация элементарных действий отдельного пользователя с 

помощью оператора (2.112); 

Шаг 1.5 – Если фильтрация прошла успешно, переход к шагу 1.6, если нет – 

возврат на шаг 1.3; 

Шаг 1.6 – Вычисление ЧПЭ «Понятность» с помощью формулы (2.114); 

Шаг 1.7 – Вычисление ЧПЭ «Устойчивость к ошибкам» с помощью 

формулы (2.115); 

Шаг 1.8 – Вычисление ЧПЭ «Контролируемость» с помощью формулы 

(2.116); 

Шаг 1.9 – Вычисление ЧПЭ «Обнаруживаемость» с помощью формулы 

(2.117); 

Шаг 1.10 – Преобразование шаблонов во временные интервалы с помощью 

оператора (2.119) и формулы (2.120); 

Шаг 2 – Сравнение и анализ шаблонов групп пользователей; 

Шаг 2.1 – Обобщение шаблонов действий пользователей и создание на их 

основе базы данных {𝑆}; 

Шаг 2.1 – Сортировка шаблонов по определённым признакам Ph (фаза 

сортировки); 

Шаг 2.2 – Поиск последовательностей в соответствии со значением 

минимальной поддержки Pcs (фаза отбора кандидатов); 

Шаг 2.3 – Вычисление на подтверждение присутствия последовательности в 

шаблонах пользователей Pt (фаза трансформации); 

Шаг 2.4 – Установка значения минимальной поддержки Smin; 

Шаг 2.5 – Если значение минимальной поддержки Smin удовлетворяет 

условиям поставленной задаче, то переход к шагу 2.6, если нет – возврат на шаг 

2.4; 

Шаг 2.6 – Генерация последовательностей удовлетворяющих минимальной 

поддержки Psg (фазы генерации последовательностей); 

Шаг 2.7 – Формирование максимальных последовательностей Semax; 
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Шаг 2.8 – Если проанализированы все шаблоны пользователей, то алгоритм 

заканчивает работу, если нет – возврат к шагу 2; 

Шаг 2.9 – Конец алгоритма, вывод результатов. 

Применение разработанного алгоритма позволит проектировщикам 

выявлять недостатки ГПИ в отношении приоритетных направлении 

эффективности (скорость работы, количество ошибок, отзывчивость интерфейса и 

т.д.) и определённой области интерфейса (рабочая область, главное меню, панель 

инструментов) за счёт использования фильтрации элементарных действий 

пользователей. Двухуровневая оценка позволит находить как индивидуальные 

проблемы пользователей в ГПИ, так и подтверждать их достоверность через 

«массовость» находя схожие проблемы у других пользователей. Схема алгоритма 

представлена на Рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Алгоритм оценки качества логики взаимодействия с ГПИ 

 

В результате работы алгоритма вычисляется множество индивидуальных 

повторяющихся шаблонов{S*}, множество повторяющихся шаблонов среди 

группы пользователей {S**}, затраченное время на выполнение шаблона t(s), ЧПЭ: 

«Понятность», «Устойчивость к ошибкам», «Контролируемость», 

«Обнаруживаемость». 
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Таким образом, в результате вычислений разработанных алгоритмов 

эксперту предоставляется список числовых значений ЧПЭ, а также 

дополнительная информация в графическом виде параметрических карт 

(демонстрирует проблемные области визуального представления ГПИ) и в виде 

последовательностей действий пользователей (демонстрируют проблемные 

области ГПИ в части выполнения сценариев взаимодействия). 

 

2.3.4 Методика комплексной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России 

 

 Помимо пользователей целевой аудитории, осуществляющих свою 

деятельность в ИС ключевыми фигурами также являются руководители их 

структурных подразделений или лица, принимающие решение (далее – ЛПР), 

которые преследуют достижение целей успешного функционирования, как 

каждого сотрудника в отдельности, так и всего коллектива в целом, с 

максимальной экономией всех видов ресурсов (людских, финансовых, 

временных).  

В каждом структурном подразделении МЧС России, где выполняют свои 

функциональные обязанности, рассмотренные компьютеризированные группы 

пользователей имеется руководители этих групп. Так у сотрудника ЦУКС – это 

старший оперативной дежурной смены или начальник ЦУКС, у операторов 

системы-112 – это начальник «Системы-112», у сотрудников ГПН – начальник 

отдела [116-122].  

 В разработанной методике оценки эффективности ГПИ информационных 

систем МЧС России (далее – методика) учитывается мнение ЛПР, так как они 

непосредственно влияют на сотрудников, находящихся в их подчинении и 

принимают решения о приобретении того или иного программного обеспечения 

соответствующего функционала для более успешного достижения поставленных 

целей.   
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Таким образом, имеются наборы показателей эффективности, 

распределённые по группам, относящимся к ответственным за них ключевым 

фигурам. ЧПЭ характеризуют модель описания ГПИ по отдельным направлениям 

и служат для составления технического задания по требованиям заказчика. 

Данные показатели выражаются в формализованном виде, что позволяет получать 

численные значения оценок. ЧПЭ напрямую связаны с ФПЭ, представленными в 

виде весовых коэффициентов, приоритет которых расставляется в соответствии с 

когнитивными моделями описания пользователей целевых аудиторий. ФПЭ 

напрямую связаны с целевыми показателями эффективности (далее – ЦПЭ), 

которые характеризуют предпочтения ЛПР и задаются в виде весовых 

коэффициентов. В совокупности ЦПЭ порождают интегральный показатель 

эффективности ГПИ информационных систем (далее – ИПЭ).  

Схема связей между показателями эффективности разных групп и место 

методики в структуре исследования представлены на Рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 –  Схема связей между показателями эффективности разных групп и место 

методики в структуре исследования 
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Таким образом, имея комплексную задачу сравнительной оценки ГПИ 

информационных систем МЧС России, состоящую как из количественных (ЧПЭ), 

так и качественных показателей (ФПЭ, ЦПЭ) необходимо сформировать 

иерархию целей и произвести сегментация данной иерархии на 

непересекающиеся ветви. 

Иерархическая система методики имеет пять уровней:  

Уровень 1 – цель: выбор интерфейса ИС обладающего наибольшей 

эффективностью. 

Уровень 2 – критерии (ЦПЭ: «Результативность», «Оперативность», 

«Ресурсоэкономность»).  

Уровень 3 – критерии (ФПЭ: «Скорость работы», «Количество ошибок», 

«Скорость обучения», «Степень сохранения навыков», «Субъективная 

удовлетворённость», «Когнитивная нагрузка», «Визуальная нагрузка», «Моторная 

нагрузка»). 

Уровень 4 – критерии (ЧПЭ: «Избыточность функционала», «Наглядность», 

«Понятность», «Единообразие», «Эстетичность», «Устойчивость к ошибкам», 

«Мобильность», «Предсказуемость», «Контролируемость», «Читабельность», 

«Информативность», «Привлекательность», «Управляемость», «Визуальная 

простота», «Обнаруживаемость», «Обучаемость»). 

Уровень 5 – средства достижения цели (альтернативы информационных 

систем, ГПИ которых сравниваются между собой). 

Иерархическое представление методики комплексной оценки 

эффективности интефейсов ИС имеет следующий вид (Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Иерархическое представление методики сравнительной оценки ГПИ ИС 
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Проведём сегментацию иерархии по правилам комбинаторики на отдельные 

ветви (общим числом 29), что позволит исключить противоречие между 

пересекающимися показателями, упростить расчёты и представить 

последовательность вычислений в более ясной форме. Связи показателей, а также 

их направленность к максимальному или минимальному значению представлено в 

Таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Ветви иерархии 

№ 

п/п 
ЧПЭ (𝑊𝑖) 

min/ 

max 
ФПЭ (𝐹𝑖) 

min/ 

max 
ЦПЭ (𝐴𝑖) 

min/ 

max 
ИПЭ (𝐸) 

1 

Наглядность max 

Скорость работы max 

Оперативность max 
Эффективность 

(ветвь № 1) 

Понятность max 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Предсказуемость max 

Читабельность max 

Информативность max 

Управляемость max 

Обнаруживаемость max 

Обучаемость max 

Единообразие max 

Степень 

сохранения 

навыков 

max 

2 

Наглядность max 

Скорость работы max 

Оперативность max 
Эффективность 

(ветвь № 2) 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Предсказуемость max 

Читабельность max 

Управляемость max 

Обучаемость max 

Информативность max 
Степень 

сохранения 

навыков 

max 
Обнаруживаемость max 

Единообразие max 

Понятность max 

3 

Понятность max 

Количество 

ошибок 
 

Результативность max 
Эффективность 

(ветвь № 3) 

Управляемость max 

Устойчивость к 

ошибкам 

max 

 

Обнаруживаемость max 

Эстетичность max Субъективная  

удовлетворённос

ть 

max Привлекательность 
max 

4 

Понятность max 
Количество 

ошибок 
 

Результативность max 
Эффективность 

(ветвь № 4) 

Управляемость max 

Обнаруживаемость max 

Устойчивость к 

ошибкам 
max Субъективная  

удовлетворённос

ть 

max 
Эстетичность max 

Привлекательность max 

5 

Наглядность max 

Скорость работы max Ресурсоэкономность max 
Эффективность 

(ветвь № 5) 

Понятность max 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Предсказуемость max 
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№ 

п/п 
ЧПЭ (𝑊𝑖) 

min/ 

max 
ФПЭ (𝐹𝑖) 

min/ 

max 
ЦПЭ (𝐴𝑖) 

min/ 

max 
ИПЭ (𝐸) 

Читабельность max 

Информативность max 

Управляемость max 

Обнаруживаемость max 

Обучаемость max 

Избыточность 

функционала 
min 

Скорость 

обучения 
max 

Единообразие max 

Визуальная 

простота 
max 

Контролируемость max 

Привлекательность max Визуальная 

нагрузка 
max 

Мобильность max 

6 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Скорость работы max 

Ресурсоэкономность max 
Эффективность 

(ветвь № 6) 

Читабельность max 

Обнаруживаемость max 

Избыточность 

функционала 
min 

Скорость 

обучения 
max 

Визуальная 

простота 
max 

Предсказуемость max 

Когнитивная 

нагрузка 
min 

Информативность max 

Управляемость max 

Привлекательность max 

Наглядность max 

Визуальная 

нагрузка 
min 

Мобильность max 

Обучаемость max 

Единообразие max 

Понятность max Моторная 

нагрузка 
min 

Контролируемость max 

7 

Наглядность max 

Скорость работы max 

Ресурсоэкономность max 
Эффективность 

(ветвь № 7) 

Понятность max 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Читабельность max 

Информативность max 

Обучаемость max 

Обнаруживаемость max 

Единообразие max 

Скорость 

обучения 
max 

Избыточность 

функционала 
min 

Контролируемость max 

Визуальная 

простота 
max 

Предсказуемость max Когнитивная 

нагрузка 
min 

Управляемость max 

Привлекательность max Визуальная 

нагрузка 
min 

Мобильность max 

8 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Скорость работы max 

Ресурсоэкономность max 
Эффективность 

(ветвь № 8) 

Понятность max 

Обнаруживаемость max 

Управляемость max 

Информативность max 

Читабельность max 

Предсказуемость max 

Визуальная 

простота 
max 

Скорость 

обучения 
max 
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№ 

п/п 
ЧПЭ (𝑊𝑖) 

min/ 

max 
ФПЭ (𝐹𝑖) 

min/ 

max 
ЦПЭ (𝐴𝑖) 

min/ 

max 
ИПЭ (𝐸) 

Контролируемость max 

Избыточность 

функционала 
min 

Единообразие max 

Когнитивная 

нагрузка 
min 

Мобильность max 

Наглядность max 

Привлекательность max 

Обучаемость max 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

29 

Обнаруживаемость max 

Скорость работы max 

Ресурсоэкономность max 
Эффективность 

(ветвь № 29) 

Обучаемость max 

Информативность max 

Наглядность max 

Читабельность max 

Предсказуемость max 

Управляемость max 

Устойчивость к 

ошибкам 
max 

Избыточность 

функционала 
min 

Скорость 

обучения 
max Единообразие max 

Визуальная 

простота 
max 

Мобильность max Визуальная 

нагрузка 
min 

Привлекательность max 

Контролируемость max Моторная 

нагрузка 
min 

Понятность max 

 

В графическом виде ветви представлены на Рисунках 2.13-2.21. 

 

 

Рисунок 2.13 – Ветвь № 1 
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Рисунок 2.14 – Ветвь № 2 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Ветвь № 3 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Ветвь № 4 
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Рисунок 2.17 – Ветвь № 5 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Ветвь № 6 
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Рисунок 2.19 – Ветвь № 7 

 

 

Рисунок 2.20 – Ветвь № 8 
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Рисунок 2.21 – Ветвь № 29 

 

Таким образом, разработанная методика комплексной оценки 

эффективности графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем МЧС России состоит из следующих шагов: 

 Шаг 1 – Вычисление ЧПЭ с помощью разработанных в пунктах 2.3.1-2.3.3 

настоящей работы алгоритмов оценки отдельных составляющих ГПИ; 

 Шаг 2 – Присвоение каждому ЧПЭ весового коэффициента согласно 

мнению заказчика 0< 휀𝑖<1. 

 Шаг 3 – Свертка ЧПЭ до ФПЭ. Так как некоторые показатели стремятся к 

нулю (например, 휀1𝑓1(𝑥) → 𝑚𝑎𝑥,  휀2𝑓2(𝑥) → 𝑚𝑖𝑛), то свертка имеет следующий 

вид: 

                                           𝑊𝑖 = 휀1𝑓1(𝑥) − 휀2𝑓2(𝑥) → 𝑚𝑎𝑥                                  (2.123) 

где 휀𝑖 – весовой коэффициент  устанавливаемый заказчиком; 

 𝑓𝑖(𝑥) – ЧПЭ; 

 Шаг 4 – Присвоение каждому ФПЭ весового коэффициента, 

устанавливаемого в соответствии с характеристиками когнитивных моделей 

описания пользователей целевой аудитории 0< 𝛽𝑖<1. В подразделе 1.6 настоящей 
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исследовательской работы спроектированы когнитивные модели описания 

пользователей основных компьютеризированных групп МЧС России, которые 

содержат в себе ряд выводов о первостепенности улучшения тех или иных ФПЭ. 

Для вычисления коэффициентов 𝛽𝑖 используются матрицы парных сравнений 

[153], наполнение которых производится балами шкалы отношений (Таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Шкала отношений 

Степень 

значимости 

Уровень важности 

 
Объяснение 

1 Одинаковая значимость 
Два показателя вносят одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 

Некоторое преобладание 

значимости одного 

показателя над другим 

Существуют соображения в пользу предпочтения 

одного из показателей, однако эти соображения 

недостаточно убедительны 

5 
Существенная или 

сильная значимость 

Имеются надежные данные для демонстрации 

предпочтительность одного из показателей 

7 
Очень сильная 

значимость 

Убедительное свидетельство в пользу одного 

показателей перед другим 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельства в пользу предпочтения одного 

показателя перед другим в высшей степени 

убедительны 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные 

значения между двумя 

соседними суждениями 

Ситуации, когда необходимо компромиссное 

решение 

 

Диагональные элементы матриц парных сравнений равны 1 (𝑎𝑖𝑖 = 1). 

Пример заполнения матрицы: если эксперт считает, что объект I обладает 

абсолютной значимостью по сравнению с J, то в качестве суждения берется 𝑎𝑖𝑗 = 

9. Если объект I находится в противоположном отношении к объекту J, то 

суждение принимает следующий вид: 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
. Между собой сравниваются 

только элементы, принадлежащие к одному уровню иерархии. В Таблицах 2.10-

2.12 в соответствии с разработанными моделями пользователей вычислены 

коэффициенты 𝛽𝑖. 
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Таблица 2.10 – Матрица парных сравнений ФПЭ сотрудников ЦУКС 

Функциональные 

показатели 

эффективности 

работы 

специалистов 

ЦУКС С
к
о
р
о
ст

ь
 р

аб
о
ты

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

ш
и

б
о
к
 

С
к
о
р
о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

С
те

п
ен

ь
 с

о
х
р
ан

ен
и

я
 

н
ав

ы
к
о
в
 

С
у
б

ъ
ек

ти
в
н

ая
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ён

н
о
ст

ь
 

К
о
гн

и
ти

в
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 
 

В
и

зу
ал

ьн
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

М
о
то

р
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 

О
ц

ен
к
и

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

со
б

ст
в
ен

н
о
го

 в
ек

то
р
а 

Н
о
р
м

ал
и

зо
в
ан

н
ы

е 

о
ц

ен
к
и

 в
ек

то
р
а 

п
р
и

о
р
и

те
та

  
𝛽
𝑖 

Скорость работы 1 3 7 5 9 4 2 6 3,82 0,336 

Количество 

ошибок 
0,33 1 3 5 7 2 0,5 3 1,78 0,157 

Скорость обучения 0,14 0,33 1 3 5 0,5 0,33 2 0,83 0,073 

Степень 

сохранения 

навыков 

0,2 0,2 0,33 1 3 0,33 0,2 0,5 0,43 0,038 

Субъективная 

удовлетворённость 
0,11 0,14 0,2 0,33 1 0,2 0,14 0,33 0,23 0,02 

Когнитивная 

нагрузка 
0,5 2 3 5 7 1 3 5 2,5 0,22 

Визуальная 

нагрузка 
0,25 0,5 2 3 5 0,33 1 3 1,17 0,103 

Моторная нагрузка 0,16 0,33 0,5 2 3 0,33 0,2 1 0,56 0,049 

 

Таблица 2.11 – Матрица парных сравнений ФПЭ операторов системы-112 

Функциональные 

показатели 

эффективности 

работы операторов 

системы-112 

С
к
о
р
о
ст

ь
 р

аб
о
ты

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

ш
и

б
о
к
 

С
к
о
р
о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

С
те

п
ен

ь 
со

х
р
ан

ен
и

я 

н
ав

ы
к
о
в
 

С
у
б

ъ
ек

ти
в
н
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у
д

о
в
л
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в
о
р
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н
о
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К
о
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и
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в
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В
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М
о
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О
ц

ен
к
и

 к
о
м

п
о
н

ен
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б
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р
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Н
о
р
м

ал
и

зо
в
ан

н
ы

е 

о
ц

ен
к
и

 в
ек

то
р
а 

п
р
и

о
р
и

те
та

 𝛽
𝑖 

Скорость работы 1 3 7 5 9 2 4 6 3,820 0,336 

Количество ошибок 0,33 1 3 5 7 0,5 2 3 1,787 0,157 

Скорость обучения 0,14 0,33 1 3 5 0,33 0,5 2 0,832 0,073 

Степень сохранения 

навыков 
0,2 0,2 0,33 1 3 0,2 0,33 0,5 0,436 0,038 

Субъективная 

удовлетворённость 
0,11 0,14 0,2 0,33 1 0,14 0,2 0,33 0,235 0,021 

Когнитивная 

нагрузка 
0,5 2 3 5 7 1 3 5 2,510 0,221 

Визуальная нагрузка 0,25 0,5 2 3 5 0,33 1 3 1,178 0,104 

Моторная нагрузка 0,16 0,33 0,5 2 3 0,2 0,33 1 0,565 0,050 
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Таблица 2.12 – Матрица парных сравнений ФПЭ сотрудников ГПН 

Функциональные 

показатели 

эффективности 

работы специалистов 

ГПН 

С
к
о
р
о
ст

ь
 р

аб
о
ты

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

ш
и

б
о
к
 

С
к
о
р
о
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Скорость работы 1 0,5 5 4 6 2 3 7 2,662 0,229 

Количество ошибок 2 1 6 5 7 3 4 8 3,764 0,324 

Скорость обучения 0,2 0,16 1 0,5 2 0,2 0,33 3 0,531 0,046 

Степень сохранения 

навыков 
0,25 0,2 2 1 3 0,25 0,5 4 0,789 0,068 

Субъективная 

удовлетворённость 
0,16 0,14 0,5 0,33 1 0,16 0,16 2 0,342 0,030 

Когнитивная нагрузка 0,5 0,33 5 4 6 1 3 7 2,125 0,183 

Визуальная нагрузка 0,33 0,25 3 2 4 0,33 1 5 1,159 0,100 

Моторная нагрузка 0,12 0,12 0,33 0,25 0,5 0,12 0,12 1 0,233 0,020 

 

Шаг 5 – Свертка ФПЭ до ЦПЭ. Так как некоторые показатели стремятся к 

нулю, то свертка имеет следующий вид: 

                                      𝐹𝑖 = 𝛽1 ∗ 𝑊1 − 𝛽2 ∗ 𝑊2 → 𝑚𝑎𝑥                             (2.124) 

при условии, что 𝛽1 ∗ 𝑊1 → 𝑚𝑎𝑥, 𝛽2 ∗ 𝑊2 → 𝑚𝑖𝑛. 

Шаг 6 – Присвоение каждому ЦПЭ весового коэффициента, 

устанавливаемого согласно мнению ЛПР 0< 𝛿𝑖<1. 

Шаг 7 – Свертка ЦПЭ до ИПЭ по следующей формуле: 

                                      𝐸𝑖 = 𝛿1 ∗ 𝐹1 + 𝛿2 ∗ 𝐹2 → 𝑚𝑎𝑥                                (2.125) 

Шаг 8 – Вычисление итогового ИПЭ по следующей формуле: 

                                                 𝐸𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1                                               (2.126) 

Шаг 9 – Сравнение итоговых ИПЭ альтернатив ГПИ. Наилучшим считать 

ГПИ, обладающий наибольшим показателем 𝐸𝑟𝑒𝑠. 

Таким образом, с помощью разработанной методики комплексной оценки 

эффективности ГПИ информационных систем МЧС России становится 

возможным проведение обоснованного выбора ГПИ информационных систем за 

счёт разработанных научно-методических средств, которые позволяют в 

формализованном виде рассчитать, как отдельные группы показателей, для 
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проведения промежуточной оценки на соответствие потребностям определённой 

группы ключевых лиц (заказчики, пользователи, ЛПР), так и преобразовать весь 

спектр характеристик в единый показатель эффективности, с помощью которого 

удобно проведение сравнительной оценки ГПИ альтернатив систем схожего 

назначения и функционала. 
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Выводы по разделу 2 

 

В качестве объекта исследовались модели описания элементов 

информационных систем, ориентированные на человеко-машинное 

взаимодействие на предмет создания их алгоритмизированного представления в 

форме, подходящей для анализа специалистами. 

В ходе исследования: 

1) Проведён сравнительный анализ существующих методов оценки 

графических пользовательских интерфейсов информационных систем, сделаны 

выводы о невозможности их применения к современным системам по причинам 

неактуальности многих из них, а также отсутствие привязки к моделям 

пользователей, что, как показали многочисленные исследования, не дает в полной 

мере положительного результата. 

2) Проведён сравнительный анализ существующих моделей оценки 

качества программного обеспечения, сделаны выводы о невозможность их 

применения к оценке эффективности ГПИ информационных систем по причинам 

не полного покрытия существующих показателей эффективности и отсутствия их 

формализованного представления.   

3) Выделены аспекты алгоритмизации процесса оценки эффективности 

ГПИ, а именно: частные, функциональные и целевые показатели эффективности; 

этапы процесса обработки данных; формальная запись содержания этих этапов и 

определение порядка их выполнения. 

4) Разработаны алгоритмы оценки пространственно-временных 

характеристик ГПИ, графической архитектуры ГПИ, качества логики 

взаимодействия с ГПИ, с помощью которых получены числовые значения ЧПЭ. 

5) Доказана возможность решения задачи сравнения и количественного 

вычисления сложно структурированной иерархии показателей эффективности за 

счёт её сегментации на непересекающиеся ветви. 

6) Разработана методика комплексной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России, которая по 
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сравнению с дифференциальным подходом, основана на свертке частных, 

функциональных и целевых показателей эффективности ГПИ к единому 

интегральному показателю.  

Основным научным результатом, изложенным во втором разделе, 

является методика комплексной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России, суть 

которой заключается в предоставлении возможности проведения обоснованного 

выбора ГПИ информационных систем за счёт разработанных научно-

методических средств, которые позволяют проводить сравнительную оценку ГПИ 

как в целом, так и по отдельным категориям соответствия потребностям 

пользователей целевой аудитории, а также требованиям заказчиков и 

руководителей структурных подразделений. 

Частными научными результатами, изложенными во втором разделе, 

являются математические модели и алгоритмы оценки эффективности ГПИ 

информационных систем по отдельным направлениям. Эти результаты 

непосредственно были использованы для создания методики оценки, а также 

проектирования прикладной автоматизированной ИС решения задач оценки 

эффективности графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем МЧС России. 

Основное содержание раздела и полученных научных результатов изложено 

в работах автора [69-70, 72-74, 76, 80, 84, 89]. 
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3 ПРИКЛАДНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГРАФИЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЧС РОССИИ 

 

3.1 Разработка функциональной структуры информационной системы 

 

Прикладная автоматизированная информационная система решения задач 

оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем МЧС России предназначена для автоматизации 

процесса сравнительной оценки эффективности ГПИ специализированных ИС, а 

также сокращении временных и когнитивных затрат на её проведение в интересах 

обоснованного выбора интерфейсов информационных систем из множества 

альтернатив схожего назначения и функционала. 

В основе программных алгоритмов разработанной ИС лежит 

представленная во втором разделе настоящей работы методика комплексной 

оценки эффективности ГПИ информационных систем.  

Разработанная ИС является локальной, все её компоненты: базы данных, 

система управления базами данных, клиентские приложения находятся на одном 

компьютере. 

Основными требованиями к разработанной ИС являлись: 

– совместимость со всеми операционными системами;  

– оперативность получения результатов расчётов; 

– постоянная работоспособность; 

– обеспечение сохранности информации в системе при возникновении 

аварийных ситуаций; 

– точность получаемых результатов;  

– простота обучения функциональными возможностями; 

– удобство использования; 

– эстетичность внешнего вида;  
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– минимальное потребление системных ресурсов; 

– легкая модификация в случае изменения требований; 

– гибкость настройки под индивидуальные особенности пользователей и 

решаемые задачи.  

Место прикладной автоматизированной ИС решения задач оценки 

эффективности ГПИ информационных систем МЧС России в структуре 

исследования представлено на Рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Место прикладной автоматизированной ИС решения задач оценки 

эффективности ГПИ в структуре исследования 

 

Архитектура разработанной прикладной ИС представлена тремя взаимно 

обусловленными структурами, а именно функциональной, информационной и 

программной. 

Архитектурой информационной системы является концепция, 

определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь 

компонентов ИС [154-155].  
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Функциональной структурой является детальное описание 

функциональности ИС, которая должна быть спроектирована с учётом 

технологических, пользовательских и бизнес-требований, а также иерархии 

функций, их зависимости друг от друга и использования в компонентах системы 

[156-157].  

Схема функциональной структуры, разработанной ИС представлена на 

Рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Функциональная структура информационной системы 
 

Проектирование функциональной структуры прошло через две стадии: 

высокоуровневое и детальное описание [158]. На стадии высокоуровневого 

описания спроектированы функциональные блоки, представлены родительские 

функции и связи между ними. 

Функциональная структура разработанной ИС состоит из следующих 

функциональных блоков: 

– входных данных; 

– свертки показателей эффективности; 

– расчётов; 

– вывода результатов. 
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Принцип взаимодействия между функциональными блоками следующий: 

Блок входных данных получает и обрабатывает следующую информацию: 

– характеристики анализируемых ИС; 

– коэффициенты заказчиков, пользователей целевой аудитории и 

руководителей структурных подразделений.  

Информация о анализируемых ИС поступает в блок расчётов, где 

вычисляются характеристики интерфейсов, ЧПЭ, формируются параметрические 

карты и диаграммы. Далее значения ЧПЭ передаются в функциональный блок 

свертки показателей эффективности, который производит расчёты в четыре этапа: 

1 Этап – ЧПЭ сопоставляются с коэффициентами заказчика и 

преобразуются методом свертки в ФПЭ. 

2 Этап – ФПЭ сопоставляются с коэффициентами моделей пользователей и 

преобразуются методом свертки в ЦПЭ. 

3 Этап – ЦПЭ сопоставляются с коэффициентами руководителей 

структурных подразделений и преобразуются методом свертки в ИПЭ. 

4 Этап – ИПЭ методом свертки преобразуются в единый интегральный 

показатель эффективности и сравнивается с аналогами других ИС для выбора 

наилучшей альтернативы. Рейтинг ИС, а также лучшая альтернатива передаются 

в блок результатов.  

В функциональном блоке результатов формируется отчёт о наиболее 

подходящей ИС и её ГПИ, выводится рейтинг анализируемых ИС, значения ЧПЭ, 

параметрические карты и диаграммы изменений визуальной и когнитивной 

нагрузок.  

Каждый функциональный блок состоит из широкого спектра родительских 

функций, например, блок входных данных состоит из следующих родительских 

функций: 

– ввод данных о анализируемых ИС; 

– ввод требований заказчиков; 

– ввод потребностей пользователей целевой аудитории; 

– ввод требований руководителей структурных подразделений и т.д. 
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Блок расчётов состоит из следующих родительских функций: 

– вычисление пространственно-временных характеристик ГПИ; 

– вычисление характеристик графической архитектуры ГПИ; 

– вычисление характеристик логики взаимодействия с ГПИ; 

– формирование параметрических карт; 

– формирование диаграмм; 

– вычисление частных показателей эффективности и т.д. 

Блок свертки показателей эффективности состоит из следующих 

родительских функций: 

– вычисление функциональных показателей эффективности; 

– вычисление целевых показателей эффективности; 

– вычисление интегральных показателей эффективности по каждой ветви; 

– вычисление итогового интегрального показателя эффективности по 

каждому ГПИ анализируемых ИС; 

– свертка показателей эффективности; 

– формирование рейтинга эффективности ГПИ из анализируемых систем; 

– выбор наиболее эффективной ИС по результатам составленного рейтинга 

и т. д. 

Блок вывода результатов состоит из следующих родительских функций: 

– вывод списка ИС согласно рейтингу; 

– вывод наиболее эффективной ИС; 

– вывод параметрических карт; 

– вывод диаграмм и т.д. 

На стадии детального описания представлены дочерние функции. Так, 

например, родительская функция ввода данных анализируемых ИС имеет 

следующие дочерние функции: 

– проверка заполнения обязательных полей; 

– проверка корректного выбора анализируемых ИС; 

– проверка существования анализируемой ИС на компьютере;  

– отображение выбранных для анализа ИС в ГПИ, разработанной системы; 
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– запуск анализируемых ИС и т.д. 

Родительская функция вычисления функциональных показателей 

эффективности имеет следующие дочерние функции: 

– преобразование коэффициентов потребностей пользователей в баллы; 

– транспонирование баллов пользователей целевой аудитории; 

– составление матриц парных сравнений; 

– вычисление индекса согласованности; 

– проверка индекса согласованности; 

– вычисление оценок компонентов собственного вектора; 

– вычисление нормализованной оценки вектора приоритета и т. д. 

Родительская функция вычисления характеристик графической 

архитектуры ГПИ имеет следующие дочерние функции: 

– создание снимка экрана; 

– сохранение изображения; 

– открытие изображения; 

– сегментация изображения; 

– сжатие изображения; 

– редактирование изображения (кадрирование, изменение яркости, 

контрастности, резкости и т.д.); 

– конвертирование из цветовой модели RGB в HSB; 

– конвертирование графических форматов файлов из .jpg в .png; 

– поиск ГЭ интерфейсов с помощью компьютерного зрения; 

– вычисление количества графических элементов интерфейсов; 

– вычисление общей яркости изображения ГПИ; 

–  вычисление доминирующего тона ГПИ; 

–  оценка резкости изображения ГПИ; 

– выделение контуров изображений элементов ГПИ; 

– идентификация контуров с помощью метода наращивания областей;  

– построение множества высококонтрастных и низко контрастных областей;  

– инициализация оттенков по всей области анализируемого ГПИ; 
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– присвоение каждому инициализированному цвету веса; 

– проверка на соответствие функционального назначения ГЭ и его цвета; 

– вычисление площади каждого найденного оттенка в области ГПИ; 

– вычисление коэффициента гармоничности оттенка; 

– сравнение общего количества цветов с оптимальным значением; 

– вычисление общего значения воздействия «эффекта стереохроматизма» по 

всей области ГПИ; 

– проверка на инициализацию всех ГЭ интерфейса; 

– вычисление длины и высоты ГЭ и компонентов, входящих в их состав; 

– оценка гармоничности пропорций элементов; 

– вычисление количества цветов ГПИ и т.д.  

Родительская функция вычисления характеристик логики взаимодействия с 

ГПИ имеет следующие дочерние функции: 

– идентификация элементарных действий пользователей; 

– фильтрация элементарных действий пользователей; 

– составление транзакций из элементарных действий пользователей; 

– составление шаблонов отдельных пользователей; 

– составление шаблонов групп пользователей; 

– обобщение шаблонов действий пользователей и создание на их основе 

базы данных; 

– сортировка шаблонов по определённым признакам; 

– поиск последовательностей в соответствии со значением минимальной 

поддержки; 

– вычисление на подтверждение присутствия последовательности в 

шаблонах пользователей; 

– установка значения минимальной поддержки; 

– проверка значения минимальной поддержки; 

– генерация последовательностей удовлетворяющих минимальной 

поддержке и т.д. 
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 Таким образом, представленная функциональная структура разработанной 

ИС демонстрирует набор родительских и дочерних функций, определяющих 

преобразования, осуществляемые системой при выполнении своего назначения. 

Также данная структура предоставляет целостное описание системы, что 

стабилизирует и ускоряет процесс разработки. 

 

3.2 Разработка информационной структуры информационной системы 

 

Организацию и формализацию данных, необходимых для работы и 

взаимодействия всех функциональных блоков, определяет информационная 

структура [158]. В разработанной ИС информационная структура состоит из 

следующих информационных объектов: коэффициенты, показатели, списки, 

изображения, характеристики. Данные объекты объединяются в пространства 

информационных объектов и отображаются в виде отдельных внутренних 

представлений, а их связи демонстрируют зависимость получения одних 

представлений из других в процессе выполнения функций.   

Проектирование информационной структуры, разработанной ИС прошло 

шесть этапов: подготовка, декомпозиция, классификация, выявление связей, 

фиксация свойств и схематизация. 

На этапе подготовки в подразделе 3.1 настоящей исследовательской работы 

определена концепция, функциональность и суть разработанной ИС. 

На этапе декомпозиции проект ИС был разбит на отдельные 

информационные сущности, каждая из которых обладала определёнными 

свойствами: 

1. Заказчик (коэффициенты приоритетов ЧПЭ); 

2. Пользователь (коэффициенты приоритетов ФПЭ); 

3. Руководитель структурного подразделения или ЛПР (коэффициенты 

приоритетов ЦПЭ); 

4. Характеристики ГПИ анализируемых информационных систем 

(характеристики, полученные в ходе вычислений алгоритмов оценки: 
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пространственно-временных характеристик ГПИ; графической архитектуры ГПИ; 

логики взаимодействия с ГПИ); 

5. Анализируемые ИС (путь к расположению ИС на компьютере, 

наименование, интегральный показатель эффективности); 

6. Список параметрических карт и диаграмм (список изображений 

демонстрирующих результаты вычислений); 

7. Список ЧПЭ (список числовых значений, количество показателей, связи); 

8. Рейтинг интерфейсов ИС (список наименований ИС ранжированных 

согласно проведенным вычислениям); 

9. Лучшая альтернатива ИС (наименование ИС, интерфейс которой является 

наиболее эффективным среди альтернатив); 

10. Стек (список возможных коэффициентов в удобном для выбора 

пользователями виде); 

11. Описание (список ознакомительной информации о правилах 

взаимодействия с ИС, её объектами и функциональных возможностях системы); 

12. Список ФПЭ (список числовых значений, количество показателей, 

связи); 

13. Список ЦПЭ (список числовых значений, количество показателей, 

связи); 

14. Список ИПЭ (список числовых значений, количество показателей, 

связи); 

На этапе классификации получившиеся сущности были сгруппированы по 

заданным свойствам и операциям с ними в пространства информационных 

объектов. Так, заказчик, пользователь, ЛПР и анализируемые информационные 

системы группируются в пространство информационных объектов для ввода 

данных, так как являются сущностями, предоставляющими информацию для 

сравнительной оценки. Стек и описание группируются в пространство 

информационных объектов для референции, так как являются сущностями, 

упрощающими процесс взаимодействия пользователей с ИС. Частные, 

функциональные, целевые и интегральный показатели эффективности 
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группируются в пространство информационных объектов для свертки 

показателей эффективности, так как над данными показателями производятся 

действия по преобразованию их в единый интегральный показатель с помощью 

которого выбирается наиболее эффективный ГПИ информационной системы, а 

также составляется рейтинг ИС. Список параметрических карт и диаграмм, 

частные показатели эффективности, рейтинг интерфейсов ИС и лучшая 

альтернатива ИС группируются в пространство информационных объектов для 

вывода данных, так как с помощью них демонстрируются результаты 

проведённых вычислений.  

В виде таксономий сущности ГПИ разработанной ИС были 

классифицированы следующим образом: 

– таксономиями сущности анализируемы ИС являются: поле выбора 

информационных систем, кнопка «Добавить поле выбора ИС», кнопка 

«Сравнить», кнопка «Описание»; 

– таксономиями сущности заказчик являются: поля ввода коэффициентов 

ЧПЭ, кнопка «Описание»; 

– таксономиями сущности пользователь являются: поля ввода 

коэффициентов ФПЭ, кнопка «Описание»; 

– таксономиями сущности ЛПР являются: поля ввода коэффициентов ЦПЭ, 

кнопка «Описание»; 

– таксономиями сущности список параметрических карт и диаграмм 

являются: кнопка полноэкранного просмотра, кнопка закрытия полноэкранного 

просмотра, графический элемент прокрутки изображений параметрических карт и 

диаграмм; 

– таксономиями сущности стек являются: размер ГЭ и диапазон значений. 

Каждая таксономия состоят из терминов, например, кнопка «Сравнить» 

имеет несколько состояний: активна и не активна. Таксономия поле выбора 

информационных систем имеет состояния: раскрытый список, свернутый список 

и т.д.  
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На этапе выявления связей продемонстрировано, что сущности связаны 

между собой в иерархическом виде, так, например, ИПЭ, связаны с тремя ЦПЭ, те 

в свою очередь с восьмью ФПЭ и т.д. 

На этапе фиксации свойств выявлены характеристики каждой сущности. 

Например, сущность заказчик имеет шестнадцать свойств в виде коэффициентов 

ЧПЭ, сущность пользователь имеет восемь свойств в виде коэффициентов ФПЭ, 

сущность список параметрических карт и диаграмм имеет пять свойства (цвет, 

размер, положение, пропорции, оформление) и т.д. 

На этапе «схематизации» составлена схема информационной структуры, 

разработанной ИС (Рисунок 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Информационная структура ИС 

  

Таким образом, разработанная информационная структура представляет 

собой совокупность упорядоченных данных об ИС, способствует её правильной 

работе, выполнению задач и интуитивному доступу к содержимому. 

 

 

 



157 

3.3 Разработка программной структуры информационной системы 

 

В подразделе приведено описание деталей реализации прикладной 

автоматизированной ИС решения задач оценки эффективности ГПИ 

информационных систем МЧС России с точки зрения основных алгоритмов 

работы ее программных модулей, использованных средств разработки и отладки. 

Всё это составляет программную структуру информационной системы. 

Разработанная ИС спроектирована в интегрированной кроссплатформенной 

среде разработки PyCharm, созданной для языка программирования Python. 

Данная среда предоставляет средства для анализа и написания кода, графический 

отладчик, инструмент для запуска тестов. В ней же производилась и отладка кода.  

Кроссплатформенная среда разработки PyCharm была выбрана по причине 

широкого распространения, функции «автодополнения», автоматического 

обнаружения ошибок и их быстрого исправления, возможности бесплатного 

использования, наличия гибких настроек, учете особенностей каждого из 

поддерживаемых языков, удобной визуальной среды и навигации, позволяющей 

мгновенно перемещаться по проекту, а также возможности подключения 

дополнительного инструментария.  PyCharm предназначен для максимально 

продуктивной разработки на Python, JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, CSS и 

популярных языках шаблонов [159].  

Код разработанной ИС написан на высокоуровневом языке 

программирования Python [159-160]. Данный язык был выбран по причинам своей 

относительной простоты изучения и написания программ, большого количества 

встроенных и внешних библиотек, удобства и читабельности кода, гибкости и 

масштабируемости.  

Разработанная ИС запускается с любой стационарной или переносной 

электронно-вычислительной машины под управлением следующих операционных 

систем: MS Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS. 

Программная структура представляет ИС в виде трёх программных 

модулей: 
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– ввода данных; 

– расчёта; 

– вывода данных. 

Схема программной структуры, разработанной ИС представлена на Рисунке 

3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Программная структура информационной системы 

 

Программный модуль ввода данных состоит из четырех фреймов: 

– информационные системы; 

– частные показатели эффективности; 

– функциональные показатели эффективности; 

– целевые показатели эффективности. 

С помощью кроссплатформенной библиотеки Tkinter разработан ГПИ 

информационной системы, который визуализирует представленные выше фреймы 

программного модуля ввода данных и позволяет взаимодействовать с ними 

пользователю. Также в данном модуле использовалась библиотека Imageio, 
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которая предоставляет возможности для чтения и записи широкого спектра 

данных, изображений, включая анимированные изображения и объемные данные. 

Из программного модуля ввода данных, характеристики ИС передаются в 

расчётный модуль, который состоит из четырёх алгоритмов: 

– оценки пространственно-временных характеристик ГПИ; 

– оценки графической архитектуры ГПИ; 

– оценки логики взаимодействия с ГПИ; 

– свертки показателей эффективности. 

Алгоритм оценки пространственно-временных характеристик ГПИ 

используется для вычисления ЧПЭ, составления параметрических карт и 

диаграмм. В своей работе он использует следующие библиотеки и операторы: 

– библиотека Sys (позволяет работать с разными элементами среды 

выполнения языка Python и взаимодействовать с интерпретатором, используя 

различные функции); 

– библиотека SciPy (предназначена для выполнения научных и инженерных 

расчётов); 

– библиотека Math (обеспечивает доступ к математическим функциям и 

константам); 

– библиотека Struct (обеспечивает простой интерфейс для доступа к типу 

данных структуры и управлять им); 

– библиотека TensorFlow (предназначена для решения ряда задач, связанных 

с потоком данных и дифференцируемым программированием); 

– библиотека Time (позволяет решать задачи, связанные со временем); 

– библиотека Matplotlib (позволяет отображать данные на графиках); 

– оператор построения параметрической карты основной формы ГПИ, 

отражающей плотность её заполнения ГЭ; 

– оператор построения параметрической карты основной формы ГПИ, 

отражающей загруженность её точками концентрации внимания; 

– оператор определения числа ГЭ в основной форме ГПИ с которыми может 

взаимодействовать пользователь; 
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– оператор определения времени обхода всех компонентов, выбранного ГЭ; 

– оператор определения времени обхода всех компонентов выбранного ГЭ 

согласно их порядку при использовании манипулятора «мышь»; 

– оператор определения времени обхода всех компонентов выбранного ГЭ 

согласно их порядку при использовании клавиатуры; 

– оператор определения времени ввода информации во все ГЭ; 

– оператор определения времени восприятия пользователем информации; 

– оператор определения подмножества труднодоступных компонентов ГЭ 

при использовании манипулятора «мышь»; 

– оператор определения подмножества труднодоступных компонентов ГЭ 

при использовании клавиатуры. 

Алгоритм оценки графической архитектуры ГПИ используется для 

вычисления ЧПЭ, составления параметрических карт и диаграмм. В своей работе 

он использует следующие библиотеки и операторы: 

– библиотеки Sys, SciPy, Math, Struct, TensorFlow, Time, Matplotlib; 

– библиотека OpenCV (предназначена для анализа, классификации и 

обработки изображений с помощью методов компьютерного зрения); 

– библиотека NumPy (предназначена для добавления поддержки больших 

многомерных массивов и матриц с помощью машинного обучения); 

– библиотека Pillow (позволяет обрабатывать графики в Python, а также 

открывать, манипулировать и сохранять разнообразные файлы изображений); 

– библиотека PYGLET (позволяет создавать визуально насыщенные 

приложения); 

– оператор построения параметрической карты основной формы ГПИ, 

характеризуемой яркостью изображения; 

– оператор построения множества высококонтрастных и низко контрастных 

областей;  

– оператор присвоения каждому инициализированному цвету веса; 

– оператор проверки на соответствие цвета ГЭ и его функционального 

назначения; 
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– оператор сегментации всей области интерфейса на прямоугольные 

области размером «ясного видения пользователей»; 

– оператор анализа каждого из полученных сегментов на наличие эффекта 

стереохроматизма; 

– оператор поиска всех ГЭ основной формы ГПИ. 

Алгоритм оценки логики взаимодействия с ГПИ используется для 

вычисления ЧПЭ и характеристик интерфейсов. В своей работе он использует 

следующие библиотеки и операторы: 

– библиотеки Sys, SciPy, Math, Struct, TensorFlow, Time, Matplotlib; 

– библиотека Pyautogui (позволяет имитировать действия пользователя); 

– оператор сбора элементарных действий отдельного пользователя;  

– оператор составления транзакций из последовательностей элементарных 

действий; 

– оператор фильтрации элементарных действий отдельного пользователя; 

– оператор преобразования шаблонов во временные интервалы; 

– оператор поиска последовательностей в соответствии со значением 

минимальной поддержки; 

– оператор вычисление присутствия последовательности в шаблонах 

пользователей и т.д.  

Полученные с помощью алгоритмов параметрические карты и диаграммы 

передаются в программный модуль вывода результатов, а числовые значения 

ЧПЭ передаются в алгоритм свертки показателей эффективности, где 

производится вычисление интегрального показателя эффективности, с помощью 

которого составляется рейтинг информационных систем и выбирается лучшая из 

них. Затем, рейтинг и лучшая альтернатива передаются в программный модуль 

вывода результатов. 

Программный модуль вывода результатов состоит из следующих фреймов: 

– параметрические карты и диаграммы;  

– числовые значения ЧПЭ; 

 – рейтинг информационных систем; 
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– лучшая альтернатива ИС.  

С помощью библиотек Tkinter и Imageio пользователям предоставляется 

отчёт о проведённых расчётах и результатах вычислений в удобном для анализа 

виде. 

Приведём пример программного алгоритма создания параметрических карт 

и диаграмм. Параметрические карты информационной загруженности ГПИ, 

служат для визуализации в удобном для анализа экспертами виде проблемных 

участков интерфейсов, требующих переработки. Идея алгоритма состоит в 

соотношении когнитивных возможностей пользователей (объём оперативной 

памяти, зона ясного видения) и графических характеристик интерфейсов 

информационных систем (количество ГЭ, количество точек концентрации 

внимания). Алгоритм построения параметрических карт информационной 

загруженности ГПИ состоит из следующих шагов: 

Шаг 1 – Автоматический запуск, анализируемой ИС; 

Шаг 2 – Создание снимка экрана ГПИ, с помощью библиотеки Imageio; 

Шаг 3 – Конвертирование изображения ГПИ из цветовой модели RGB в 

HSB с помощью библиотеки NumPy; 

Шаг 4 – Преобразование цветного изображения ГПИ в черно-белое с 

помощью библиотеки Pillow; 

Шаг 5 – Повышение резкости и контрастности изображения ГПИ с 

помощью библиотеки Pillow; 

Шаг 6 – Сегментация изображения ГПИ на области «ясного виденья» 

размером 240 на 180px в пределах которых пользователь может безошибочно 

распознать ГЭ с минимальными временными затратами; 

Шаг 7 – Сканирование сегментов ГПИ по F-образной траектории. На 

Рисунке 3.5 представлена последовательность F-образного пути при 

сканировании изображения ГПИ информационной системы мониторинга лесных 

пожаров.  

Шаг 8 – Если проверены все сегменты – переход на шаг 9, если нет – 

возврат на шаг 7. 
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Рисунок 3.5 – Последовательность сканирования изображения ГПИ 

 

Шаг 9 – Инициализация графических элементов ГПИ в каждой области 

ясного виденья, подсчёт их количества и сравнение данной величины с 

оптимальной. На Рисунке 3.6 представлены параметрические карты 

анализируемых ИС, цвета сегментов несут в себе следующую информацию: 

– белый цвет сегмента – отсутствие в анализируемой области ГЭ; 

– зелёный цвет сегмента – количество ГЭ в анализируемой области от 1 до 5 

включительно, что является оптимальным значением, не выходящим за пределы 

оперативной памяти любого потенциального пользователя; 

– желтый цвет сегмента – количество ГЭ в анализируемой области от 6 до 7 

включительно, что является относительно допустимым значением, при котором 

возможно появление ошибок вследствие превышения объёма оперативной памяти 

и появлению когнитивного диссонанса. Данные области интерфейса 

рекомендуются к переработке;  

– красный цвет сегмента – количество ГЭ в анализируемой области от 8 и 

выше, что является свидетельством превышения когнитивных возможностей 

подавляющего большинства потенциальных пользователей. Данные области 

интерфейса требуют полного переосмысления и переработки с целью устранения 

выявленных недостатков. 

 



164 

 

Рисунок 3.6 – Параметрические карты анализируемых ИС 

 

Поиск графических элементов ГПИ производится с помощью методов 

компьютерного зрения, реализованных в библиотеке OpenCV. В алгоритме 

указываются настройки поиска объектов, а именно максимальный и 

минимальный размер объекта, форма, цвет и т.д. 

Шаг 10 – Вычисление времени информационного поиска искомого ГЭ в 

одной из сформированных областей согласно F-образному пути с помощью 

библиотек Math, Time, Matplotlib. Так как искомый ГЭ может находиться 

практически в любой области (за исключением рабочей области, которая 

игнорируется при вычислениях), итоговая информационная загруженность 

определяется суммой временных интервалов, затраченных на анализ каждой 

области ясного виденья до нахождения искомого ГЭ.  

Шаг 11 – Создание диаграмм, демонстрирующих динамику изменения 

когнитивной и визуальной нагрузок на пользователей при сканировании ими ГПИ 

информационных систем (Рисунки 3.7 -3.8). 

Диаграмма изменения когнитивной нагрузки при сканировании ИС 

демонстрирует сложность пошагового информационного поиска пользователями, 

который зависит от затраченного времени на нахождение ГЭ в определённом 

сегменте ГПИ при сканировании по F-образному пути. 
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Диаграмма изменения визуальной нагрузки при сканировании ИС 

демонстрирует пошагового изменение количества ГЭ в сегментах ГПИ при 

сканировании по F-образному пути. 

 

 

Рисунок 3.7 – Изменение когнитивной нагрузки при сканировании ИС  

 

 

Рисунок 3.8 – Изменение визуальной нагрузки при сканировании ИС  

 

Таким образом, разработанная программная структура информационной 

системы описывает алгоритмы ее основных модулей, а также технологию 

программной реализации. 

 

3.4 Тестирование работоспособности информационной системы 

 

Приведем примеры практического применения разработанной ИС решения 

задач оценки эффективности ГПИ информационных систем МЧС России, проведя 
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сравнительный анализ схожих по функциональному назначению 

специализированных информационных систем: 

– «ИСДМ Рослесхоз» (ИС применяется для сбора данных по территориям из 

космоса и определения местоположения термических точек); 

– «Лесохранитель» (ИС видео мониторинга лесопожарной обстановки, 

предназначена для мониторинга лесных пожаров); 

– «Лесной дозор» (ИС видео мониторинга лесопожарной обстановки, 

предназначена для мониторинга лесных пожаров). 

Интерфейсы анализируемых ИС представлены на Рисунке 3.9. 

 
 

Рисунок 3.9 – Интерфейсы анализируемых ИС 

При запуске разработанной в настоящей научной работе информационной 

системы открывается окно ГПИ, содержащее меню, разделённое на следующие 

разделы: 
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– информационные системы (служит для выбора ИС, которые необходимо 

сравнить); 

– приоритеты заказчика (служит для расстановки приоритетов ЧПЭ); 

– приоритеты пользователей (служит для расстановки приоритетов ФПЭ); 

– приоритеты ЛПР (служит для расстановки приоритетов ЦПЭ). 

Раздел информационные системы содержит в себе следующие ГЭ: 

– при первоначальном запуске ГПИ имеет два раскрывающихся списка с 

выбором ИС, которые необходимо сравнить; 

– кнопку добавления раскрывающегося списка ИС при необходимости 

проведения сравнительной оценке более двух альтернатив; 

– кнопку «Сравнить» запускает механизм проведения сравнительной 

оценки. Кнопка становится активной, после заполнения всех приоритетов между 

всеми показателями эффективности из разделов: приоритеты заказчика, 

приоритеты пользователей, приоритеты ЛПР. 

Интерфейс разработанной ИС при первоначальном запуске имеет 

следующий вид (Рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Интерфейс первоначального экрана, разработанной ИС 
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После заполнения соответствующих разделов и нажатия кнопки «Сравнить» 

производятся вычисления с последующей визуализацией результатов (Рисунок 

3.11).  

 

 

Рисунок 3.11 – Результаты вычислений ИС 

 

В пункте лучшая альтернатива отображается наименование ИС с самым 

эффективным ГПИ. В нашем случае лучшей альтернативой стал ГПИ 

информационной системы «Лесной дозор». 

 В раскрывающемся списке рейтинга ИС перечислены информационные 

системы, начиная с наилучшей.  

В разделе значения ЧПЭ указаны числовые значения показателей 

эффективности по лучшей альтернативе. Для демонстрации значений ЧПЭ 

остальных ИС необходимо последовательно их выбирать в раскрывающемся 

списке рейтинга ИС. 

В разделе параметрические карты и диаграммы представлена визуализация 

расчётов, с демонстрацией проблемных участков ГПИ.  
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Таким образом, использование разработанной информационной системы 

позволит проводить автоматизированную сравнительную оценку ИС 

специализированного профиля для выбора и обоснования наилучшей 

альтернативы согласно мнениям заказчиков, пользователей целевой аудитории и 

руководителей структурных подразделений. Применительно к системе МЧС 

России данный программный продукт позволит делать обоснованный выбор 

наиболее подходящих для целей, задач и условий работы программ, что влечет за 

собой повышение оперативных показателей работы специалистов, таких как 

скорость работы, скорость обучения, степень сохранения навыков оперирования, 

а также снизит количество ошибок, что крайне важно для специфики работы в 

системе МЧС России, где от времени реагирования подразделений зависит жизнь 

и здоровье людей. 

Для специалистов по проектированию ИС разработанный программный 

продукт позволит выявить недостатки в ГПИ по различным составляющим 

(визуальной, пространственной и логической), предоставив как промежуточные 

расчёты по определённым категориям заинтересованных лиц, так и визуальные 

представления в виде параметрических карт и диаграмм. 
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Выводы по разделу 3 

 

В качестве объекта исследовалась методика комплексной оценки 

эффективности графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем на предмет автоматизации процесса её выполнения с помощью 

прикладной автоматизированной информационной системы решения задач 

оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем МЧС России. 

В ходе исследования: 

1) Разработана оригинальная архитектура прикладной автоматизированной 

информационной системы, представленная тремя взаимно обусловленными 

структурами, а именно функциональной, информационной и программной 

2)  Разработана функциональная структура информационной системы, 

состоящая из функциональных блоков: входных данных; свертки показателей 

эффективности; расчётов и вывода результатов. Для каждого блока проведено 

описание входящих в его состав функций. 

3)  Задан базовый сценарий функционирования информационной 

системы и ее глобальные настройки. 

4)  Разработана информационная структура системы, состоящая из 

пространств информационных объектов, задающих организацию и формализацию 

ее внутренних данных.  

5)  Разработана программная структура информационной системы, 

описывающая алгоритмы ее основных модулей. Описана технология 

программной реализации, а также использованных средств разработки и отладки. 

6) Произведено практическое применение программного продукта на 

примерах специализированных информационных систем, используемых 

операторами МЧС России при решении должностных обязанностей.  

7) Доказана возможность поиска графических элементов ГПИ с заданными 

свойствами посредством использования методов компьютерного зрения. 

Основным научным результатом, изложенным в третьем разделе, 



171 

является прикладная автоматизированная информационная система решения 

задач оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем МЧС России, суть которой заключается в автоматизации 

процесса сравнительной оценки эффективности ГПИ, а также сокращении 

временных и когнитивных затрат на её проведение в интересах обоснованного 

выбора наиболее эффективных интерфейсов ИС. 

Частным научным результатом, изложенным в третьем разделе, является 

базовое тестирование разработанного программного продукта. Этот результат 

непосредственно был использован для подтверждения успешности выбранного 

способа автоматизации методики. 

Основное содержание раздела и полученных научных результатов изложено 

в работах автора [65-67, 70, 82].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках диссертационного исследования разработаны научно-

методические и инструментальные средства сравнительной оценки 

эффективности, обеспечивающие возможность выбора и обоснования 

графических пользовательских интерфейсов информационных систем  

МЧС России. 

В соответствии с целевой установкой были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы существующие методы оценки эффективности 

графических пользовательских интерфейсов информационных систем; 

2. Исследованы когнитивные и эргономические особенности сотрудников 

МЧС России, работа которых в наибольшей степени связана с выполнением 

повседневных задач на автоматизированных рабочих местах; 

3. Разработана когнитивная модель описания пользователей целевой 

аудитории; 

4. Разработана модель описания графических пользовательских 

интерфейсов информационных систем;  

5. Сформированы критерии и разработана методика комплексной оценки 

эффективности графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем; 

6. Разработана архитектура прикладной автоматизированной 

информационной системы решения задач оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России. 

7. Реализована прикладная автоматизированная информационная система 

решения задач оценки эффективности графических пользовательских 

интерфейсов информационных систем МЧС России и произведено её базовое 

тестирование; 

8. Предложены перспективы применения и развития методики комплексной 

оценки эффективности интерфейсов. 
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В ходе решения указанных задач были получены основные научные 

результаты, выносимые на защиту, а именно: 

1) Модели описания элементов информационных систем МЧС России, 

ориентированные на человеко-машинное взаимодействие; 

2) Методика комплексной оценки эффективности графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России; 

3) Прикладная автоматизированная информационная система решения 

задач оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем МЧС России. 

Полученные результаты являются достоверными, обладают необходимой 

степенью новизны, имеют теоретическую ценность и практическую значимость, 

апробированы и опубликованы в 27-и научных трудах. 

Кроме того, в работе получен ряд частных научных результатов: 

Во-первых, частные, функциональные, целевые и интегральные показатели 

эффективности.  

Во-вторых, математические модели и алгоритмы оценки эффективности 

ГПИ информационных систем по отдельным направлениям.  

В-третьих, базовое тестирование разработанного программного продукта.  

Совокупность полученных научных результатов свидетельствует о 

достижении поставленной цели исследования – обеспечение возможности выбора 

и обоснования графических пользовательских интерфейсов информационных 

систем МЧС России за счёт разработки научно-методических и 

инструментальных средств сравнительной оценки эффективности. 

Исследования могут быть продолжены по следующим направлениям: 

Во-первых, разработка на основе представленной методики комплексной 

оценки эффективности графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем нейронной сети, которая после обучения сможет решать 

обратную задачу – формирование требований к информационным системам по 

потребностям ключевых лиц (заказчиков, пользователей целевой аудитории и 

руководителей структурных подразделений). 
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Во-вторых, разработанная прикладная автоматизированная 

информационная система решения задач выбора и обоснования графических 

пользовательских интерфейсов информационных систем МЧС России, может 

быть адаптирована под оценку любых категорий информационных систем; 

В-третьих, алгоритм оценки графической архитектуры информационных 

систем может быть усовершенствован дополнительными возможностями по 

оценке воздействия цветовой схемы на пользователей, например, скорость 

восприятия цветовой схемы и т.д. 

Выполнение перспективных исследований по перечисленным направлениям 

позволит повышать эффективность графических пользовательских интерфейсов 

информационных систем в соответствии с динамично меняющимися 

требованиями нормативных документов и потребностями заинтересованных лиц с 

учётом их когнитивных и эргономических возможностей. 
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