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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются человеко-

машинные интерфейсы для систем управления многопараметрическими объ-
ектами. Предметом исследования являются научные принципы эффективного 
взаимодействия оператора с системой управления сложным объектом. Целью 
работы является представление научных принципов построения интерфейса 
человек–компьютер на основе совмещения интегрального и детального отоб-
ражения параметров сложных объектов. 

Материалы и методы. Общими принципами проектирования интер-
фейсного пространства являются: эргономичность, иерархичность, комплекс-
ность, объектная направленность и когнитивность. 

Результаты. Применение предложенных принципов построения интер-
фейсного пространства позволяет  оператору сложного объекта для решения 
каждой прикладной задачи выбрать подходящий по детальности уровень про-
странственной иерархии интерфейса. В области вывода создается информаци-
онное пространство, включающее как элементы виртуальной реальности,  так 
и элементы на основе других способов инженерно-психологического кодиро-
вания. Иерархия трехмерных моделей объектов интерфейса повышает его ин-
формативность и не требует дополнительного пространства в области вывода. 
Применение перечисленных принципов позволяет строить эргономичные ин-
терфейсы для систем управления техническими, социально-экономическими, 
медико-биологическими и иными объектами. 

Выводы. Предлагаемый подход позволяет в рамках одного интерфейса соче-
тать интегральную индикацию состояния многопараметрического объекта,  
необходимую для оперативной оценки его состояния в целом, с детальным 
отображением процессов, необходимым для их количественного регулирования.  

Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, система управления, 
мониторинг, многопараметрический объект, эргономичность, иерархия, ком-
плексность, объектный подход, когнитивность, интегральная индикация, мне-
мосхема, детальность представления 
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BUILDING OF THE “HUMAN-COMPUTER”  
INTERFACE FOR THE SYSTEM OF COMPLEX  

OBJECTS AUTOMATIC CONTROL 
 
Abstract.  
Background. The research object is the human-computer interfaces for the sys-

tem of multiparameter objects management. The research subject is the scientific 
principles of effective interaction between an operator and the system of complex 
object control. The aim of the article is to present the scientific principles of the 
“human-computer” interface building on the basis of a combination of integral and 
detailed displaying of complex objects’ parameters. 
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Materials and methods. The common principles of interface space designing are 
the following: usability, hierarchical form, composite nature, objective orientation 
and cognitive nature. 

Results. Application of the suggested principles of interface space building ena-
bles a complex object’s operator to choose a proper-detail level of interface spatial 
hierarchy in order to solve each applied problem. In the output are there is created 
an information space including both the virtual reality elements and the elements 
based on the other methods of engineering-psychological encoding. The hierarchy 
of 3D models of interface objects increases interface’s self-descriptiveness and re-
quires no additional space in the output area. Application of the above-mentioned 
principles allows to build usable interfaces for the systems controlling technical, so-
cioeconomic, biomedical and other objects. 

Conclusions. In the framework of a single interface the suggested approach al-
lows to combine integral indexing of a multiparameter object’s condition, required 
for quick estimation of its condition in general, with detailed displaying of process-
es, necessary for their quantitative adjustment.  

Key words: human-computer interface, control system, monitoring, polyvalent 
object, usability, hierarchy, complexity, object approach, cognitivity, integrated in-
dication, mimic, detailed presentation. 

Введение 

Сложные объекты мониторинга и управления характеризуются боль-
шим числом контролируемых параметров. К таким объектам относятся тех-
нические и технологические системы (доменная печь, электростанция, пло-
тина, химический комбинат, транспортный узел…), организационно-эконо-
мические системы (субъект федерации, министерство, корпорация, учебное 
заведение…), медико-биологические системы (человек, бригада шахтеров, 
команда спасателей…) и иные системы.  

При управлении такими объектами велико значение человеческого 
фактора. Именно он во многих случаях становится причиной аварийных си-
туаций. По данным статистики наиболее высокий процент несчастных случа-
ев, связанных с человеческим фактором, отмечен в химической, нефтехими-
ческой и нефтеперерабатывающей промышленности (до 79 %), в угольной 
промышленности (более 70 %), в нефтегазодобывающей промышленности 
(64 %), на магистральных трубопроводах (53 %) [1]. Особенно велико значе-
ние человеческого фактора в тех областях, где работа человека протекает  
в режиме реального времени: это управление технологическими процессами, 
мониторинг охраняемых объектов, диспетчирование транспортных средств, 
контроль медико-биологического состояния групп людей в чрезвычайных 
ситуациях.  

Компьютеризация различных областей деятельности человека сводит 
многие функции управления сложными объектами к работе с компьютером. 
На экране монитора состояние контролируемого объекта представляется 
средствами интерфейса человек–компьютер. В этом случае от выбора интер-
фейса во многом зависит эффективность автоматизированной системы кон-
троля и управления в целом.  

1. Современное направление развития интерфейсов 

В настоящее время действует тенденция унификации интерфейсов, од-
нако она может быть реализована лишь в традиционных WIMP-интерфейсах, 
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которые представляют информацию в виде окон (windows), иконок (icons), 
меню (menus) и указателей (pointing devices). Для контроля сложных техно-
логических и организационных объектов приходится отыскивать уникальные 
решения.  

В настоящее время научные принципы проектирования эффективных 
интерфейсов в полной мере не сформулированы. Имеются рекомендации по 
оформлению окна вывода, его цветовым и композиционным решениям, по 
навигации в его пространстве и взаимодействию с ним пользователя, по про-
граммным продуктам, облегчающим построение интерфейса [2–4]. Отдавая 
должное этим важным вопросам, следует все же отметить, что в реальном 
мире человек взаимодействует с реальными объектами, на реальных объектах 
нарабатывает опыт поведения и сенсомоторные навыки. Это означает, что 
наиболее подходящим для взаимодействия с человеком является интер-
фейсное пространство, максимально приближенное к реальности. Реалистич-
ный вид объектов интерфейсного пространства улучшает их восприятие че-
ловеком и повышает эффективность его работы в составе системы управле-
ния. Подтверждением этого является все повышающийся интерес к трехмер-
ным интерфейсам, в том числе и интерфейсам на основе реалистичного пред-
ставления объектов (так называемое виртуальное окружение) [5–8].  

Однако разработчиками интерфейсов недостаточно проработаны такие 
важные вопросы, как организация интерфейсного пространства, выбор его 
мерности и детальности, методы моделирования конфигурации объектов ин-
терфейса, рациональное распределение функций между этими объектами, 
формы сочетания в них реалистичности и «нереалистичности», повышение 
информативности объектов с одновременным ограничением требований  
к производительности системы управления.  

2. Общие принципы построения эффективного интерфейса 

Анализ достижений в области 3D-интерфейсов и требований к взаимо-
действию человека с системой управления позволяет сформулировать основ-
ные принципы, которые могут быть положены в основу построения интер-
фейса человек–компьютер. К ним можно отнести эргономичность, иерархич-
ность, комплексность, объектную направленность и когнитивность. 

Оператор системы управления зачастую принимает решения в условиях 
дефицита времени. Следовательно, для снижения психоэмоциональной 
нагрузки оператора интерфейс его взаимодействия с системой должен быть 
максимально эргономичным. В большинстве приложений интерфейс ком-
пьютерной системы по назначению отличается от систем виртуальной реаль-
ности. Его цель – не погрузить оператора в некоторый компьютерный мир,  
а предоставить средства для эффективного решения прикладной задачи. Это 
означает, что в пространстве интерфейса наряду с реалистическим представ-
лением могут (и должны) быть применены и другие эргономичные способы 
отображения состояния объектов или процессов.  

В плане детальности отображаемой информации к интерфейсу предъ-
являются противоречивые требования. С одной стороны, он должен пред-
ставлять количество информации, достаточное для принятия обоснованного 
решения, и для этого он должен иметь высокую детальность. С другой сторо-
ны, для широкого охвата контролируемой ситуации в целом интерфейс дол-



№ 4 (32), 2014 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 85

жен максимизировать число представляемых информационных объектов, что 
возможно только на основе снижения их детальности. Выходом для снятия 
противоречия является иерархическая структура интерфейсного простран-
ства. Для решения каждой прикладной задачи оператор должен иметь воз-
можность выбрать подходящий уровень детальности представления объекта 
управления, а для этого – выбрать соответствующий уровень иерархии ин-
терфейса.  

Прикладные задачи компьютерной системы мониторинга могут быть 
весьма разнообразными – моделирование, вычисления, принятие решения. 
Визуальное сопровождение каждой задачи должно позволять эффективно 
решать задачу и в то же время не быть избыточным. Это означает, что в обла-
сти вывода должно создаваться информационное пространство, включающее 
как элементы виртуальной реальности, так и элементы на основе других спо-
собов инженерно-психологического кодирования: текста, цвета, формуляров, 
мнемосимволов и пр. Кроме того, на каждом уровне иерархии интерфейса 
можно использовать различную мерность пространства: 2D, 2.5D, 3D. Для 
этого интерфейс компьютерной системы должен иметь комплексный ха-
рактер. 

Для представления сцены в естественном для оператора виде необхо-
димо использовать привычные для него образы и способы взаимодействия  
с ними. Взаимодействуя с объектами реального мира, человек не отделяет  
в них признаки формы от признаков поведения и состояния. Подобное пред-
ставление объектов интерфейса обеспечивает цельность их восприятия. Ее 
можно обеспечить с помощью объектно ориентированного подхода. Он 
предполагает построение отображаемой сцены как совокупности графиче-
ских объектов, которые наделяются набором свойств, верно отражающих их 
состояние в пространстве и влияющих на их внешний вид. Эти свойства 
включают геометрические и визуальные характеристики объектов. К первым 
относятся верная геометрическая форма и реалистическая динамика в про-
странстве заданной мерности, ко вторым – наличие характерного узора (тек-
стуры) и теней от освещения. Использование объектно ориентированного 
подхода на всех уровнях интерфейса позволяет упростить его изменение при 
возникновении такой необходимости. 

Целью оператора является не восприятие отдельных графических объ-
ектов, а получение знания об отображаемых ими свойствах и характеристи-
ках. Следовательно, вид и поведение объектов должны давать такое знание. 
Это свойство интерфейса можно назвать его когнитивностью. 

Пять указанных свойств – эргономичность, комплексность, иерархич-
ность, объектная ориентация и когнитивность – являются основополагающи-
ми принципами проектирования интерфейса человек–компьютер на любом 
уровне автоматизированной системы управления: эргономическом, матема-
тическом, алгоритмическом, программном, информационном, техническом, 
лингвистическом. Перечисленные принципы хорошо сочетаются между со-
бой. Так, иерархичность интерфейса предполагает разбиение его на несколь-
ко слоев, предъявляемых оператору по вызову или внешнему сигналу. Каж-
дый слой представляет объекты интерфейса с различной детальностью и в 
различной форме, начиная от схематичного вида и заканчивая реалистиче-
ским представлением (комплексность). В этом случае каждый уровень иерар-
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хии позволяет оператору получать в рамках решаемой задачи знания разного 
уровня (когнитивность): верхний уровень – знание о состоянии всей совокуп-
ности объектов в целом, нижний – о детальном состоянии одного выбранного 
объекта.  

3. Задачи проектирования интерфейса человек–компьютер 

На основе пяти описанных принципов становятся понятными задачи 
проектирования интерфейса: 

• выделение объектов управления и сопоставление им объектов интер-
фейса; 

• выявление задач управления, определение их когнитивной нагрузки и 
распределение их по уровням иерархии и объектам интерфейсного простран-
ства; 

• определение геометрической организации интерфейсного простран-
ства на каждом уровне иерархии: выбор количества и мерности геометриче-
ских базисов пространства, числа степеней свободы объектов; 

• выбор средств геометрического моделирования (задания формы) объ-
ектов и сцен: видов геометрических моделей, аппарата геометрических пре-
образований, способов композиции сложных пространственных конструкций; 

• обоснование степени реалистичности для каждого уровня иерархии 
пространства интерфейса, разделение объектов интерфейса по степени реали-
стичности отображения;  

• придание объектам желаемой степени реалистичности: выбор компо-
нентов реалистичности, эффективных способов придания реалистичности;  

• выбор способов инженерно-психологического кодирования объектов, 
не требующих реалистического представления. 

Можно показать применение перечисленных принципов при проекти-
ровании средств контроля многопараметрических объектов. 

4. Выбор изобразительных средств интерфейса 

Сложные объекты управления могут быть локализованными и рассре-
доточенными в пространстве. Прямой мониторинг их параметров (например, 
с помощью индикаторных и регистрирующих устройств, датчиков положе-
ния и средств слежения) не дает возможности быстро оценить состояние объ-
ектов в целом. Это иллюстрирует рис. 1, на котором показаны вид пульта мо-
ниторинга АЭС [9] и фрагмент экрана диспетчера транспортного предприя-
тия [10].  

Количество индикаторов на них столь велико, что быстро составить 
представление о состоянии объектов в целом невозможно. 

Для снижения напряженности труда человека применяют формы отоб-
ражения объектов, более приспособленные к особенностям восприятия 
(например, мнемонические схемы – мнемосхемы). Однако мнемосхемы мно-
гопараметрических объектов также весьма сложны, например, на рис. 2 пока-
зан фрагмент мнемосхемы нефтеперегонной установки [11]. Ее информаци-
онная насыщенность такова, что для оценки состояния объекта в целом по-
требуется довольно много времени.  
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Рис. 1. Пульт оператора АЭС и экран диспетчера 
 

 

Рис. 2. Фрагмент мнемосхемы на экране монитора 
 
Состояние сложного объекта в целом можно оценить по его интеграль-

ной (обобщенной) характеристике. Для ее представления служит интеграль-
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ный индикатор. Выбор эффективной формы интегрального индикатора – 
сложная технико-эргономическая задача, так как эта форма должна быть при-
вычной для оператора и удобной для одномоментного восприятия. В качестве 
такого индикатора может использоваться, например, так называемое лицо 
Чернова. Его суть в том, что состояние групп параметров объекта «привязы-
вается» к мимике человеческого лица. При изменении параметров лицо «гри-
масничает», и по его виду оператор может судить о состоянии объекта в це-
лом. Простейший вариант индикации в виде лица показан на рис. 3 [12].  

 

 
нейтральное позитивное негативное 

Рис. 3. Индикатор «Лицо Чернова» 
 
Однако давая одномоментное представление о состоянии объекта в це-

лом, интегральный индикатор не позволяет определить конкретные парамет-
ры, на которые следует воздействовать в случае необходимости. Эффектив-
ным решением в таком случае является иерархическое представление состоя-
ния сложного объекта на нескольких уровнях. На верхнем уровне следует 
применить интегральный индикатор (для объектов высокой сложности – 
группу индикаторов). Целесообразно строить верхний уровень интерфейса на 
основе средств 3D-графики, так как пространственное представление более 
информативно, чем плоское. Например, в случае использования трехмерного 
аналога лица Чернова – «головы Чернова» – в качестве дополнительных ин-
формационных признаков можно использовать повороты, наклоны и дефор-
мации головы. В то же время 3D-представление не занимает больше места на 
экране, чем плоское. Такой интегральный индикатор выполняется как графи-
ческий объект, что соответствует объектному подходу. 

Детальное отображение параметров объекта возлагается на нижние 
уровни интерфейса. Компактное представление множества параметров воз-
можно средствами 3D-графики. Тогда параметры образуют тематические 
слои, например, привязанные к отдельным компонентам объекта, по которым 
можно перемещаться, используя третье измерение интерфейса (глубину). При 
этом слои имеют внутреннюю иерархию: по мере продвижения по ним пред-
ставление становится все более детальным. В частности, для реализации 
нижнего уровня иерархии интерфейса можно эффективно использовать воз-
можности трехмерной (многослойной) мнемосхемы, имеющей свои уровни 
иерархии по детализации [13]. Оператор сможет движением манипулятора 
(клавиатура, мышь, джойстик) переходить от одного слоя мнемосхемы к сле-
дующему, относящемуся к другому блоку отображаемого объекта. Такое 
представление структуры объекта поможет обойтись для отображения одним 
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экраном. Выбор определенного мнемознака манипулятором позволит развер-
нуть фрагмент мнемосхемы с большей детальностью. Более детальное пред-
ставление одного мнемознака, являющегося графическим объектом, тоже бу-
дет иметь иерархическую структуру, позволяющую перейти к еще более де-
тальному представлению вплоть до отдельных параметров. На нижних уров-
нях иерархии в соответствии с принципом комплексности может широко 
применяться текстовое или двумерное графическое представление контроли-
руемых параметров. Уровни иерархического интерфейса для контроля объек-
та, локализованного в пространстве, схематично показаны на рис. 4. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Уровни иерархического интерфейса  
для контроля многопараметрического объекта 

 
На описанных принципах строятся и интерфейсы контроля объектов, 

распределенных в пространстве [14, 15]. Фрагмент такого интерфейса пока-
зан на рис. 5, где слева отображается обобщенное, а справа – детальное  
состояние подвижных объектов (изображения получены аспирантом В. Вла-
совым).  

 

 

Рис. 5. Уровни интерфейса подвижных объектов 

Заключение 

Предлагаемый иерархический подход позволяет в рамках одного ин-
терфейса сочетать интегральную индикацию состояния многопараметриче-

Уровни иерархии интерфейса: 
верхний                            средний                                   нижний 
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ского объекта, необходимую для оперативной оценки его состояния в целом, 
с детальным отображением процессов, необходимым для их количественного 
регулирования. Выбирая работу с тем или иным уровнем иерархии, оператор 
системы управления задает уровень знаний о состоянии объекта (уровень ко-
гнитивности). Представление объектов интерфейса как информационных 
объектов (объектно ориентированное описание) объединяет их геометриче-
ские и визуальные свойства и благодаря этому облегчает программную реа-
лизацию. Применение различных форм инженерно-психологического коди-
рования свойств объектов интерфейса (комплексное представление) экономит 
вычислительные ресурсы системы управления.  
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