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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Технический прогресс на транспорте, в промыш-

ленности, энергетике, военном деле сопровождается повышением роли челове-

ка-оператора в контуре управления. Выполнение операторских функций в со-

временных системах управления и устройствах телекоммуникаций накладывает 

на специалиста чрезвычайно большую ответственность, так как оператор ана-

лизирует состояние объекта управления, принимает решения, оказывает управ-

ляющие воздействия. От своевременности, точности и безошибочности его 

действий в значительной степени зависит качество работы всей системы, со-

хранность оборудования, продуктов труда, транспортных средств и жизни лю-

дей.  

С развитием техники появляется возможность решения задач, которые 

ранее были неразрешимы в силу ряда факторов (отсутствие технологий, недос-

таточная вычислительная мощность и др.). Расширение функциональности сис-

тем управления и устройств телекоммуникаций приводит к их усложнению, по-

вышению информационной насыщенности, в результате чего возникает задача 

своевременного представления информации оператору о состоянии компонен-

тов системы или объекта управления. Круг задач оператора расширяется, хотя 

его возможности практически остаются неизменными.  

В отечественной литературе вопросам взаимодействия оператора с тех-

нической системой (ТС) за последние пять десятилетий посвящено большое ко-

личество работ, выполненных Б.Ф. Ломовым, В.Ф. Вендой, Г.П. Шибановым, 

В.Д. Небылицыным, Г.М. Зараковским, К.К. Платоновым, В.П. Зинченко,     

В.М. Муниповым, Е.А. Климовым, Н.Д. Заваловой, В.А. Пономаренко, А.А. 

Крыловым, В.А. Бодровым, В.Я. Орловым и многими другими учеными. Труды 

упомянутых исследователей тем или иным образом направлены на улучшение 

качества функционирования систем «оператор-ТС» (ОТС), повышение их на-

дежности. 

Один из подходов, направленных на повышение эффективности управле-

ния, заключается в оптимизации взаимодействия между человеком-оператором 

и ТС. Элементом связи которых выступает интерфейс «оператор-ТС». Таким 

образом, эффективность управления оператора в системе ОТС во многом опре-

деляется оптимальным построением интерфейса, частным случаем которого 

является пульт управления (ПУ) или приборная панель (ПП) технической сис-

темы. 

В последнее время наблюдается бурное развитие рынка портативных те-

лекоммуникационных устройств: коммуникаторов типа «iPhone» и планшетных 

компьютеров типа «iPad». Их функциональность расширяется, возрастает и ин-

формационная насыщенность. Проблема построения интерфейсов таких уст-

ройств становится всё более актуальной.   

Оптимальность построения интерфейса может оцениваться минимальным 

временем выполнения задачи или минимальным числом ошибок оператора, 

что, в конечном счете, определяет безошибочность работы всей системы ОТС, 

или ее надежность. 
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Одним из основных недостатков существующих подходов к построению 

интерфейсов является нехватка информации о методах поиска наилучших ком-

поновочных решений органов управления (ОУ) и средств отображения инфор-

мации (СОИ). Компоновка производится только с учетом общих рекомендаций 

и опыта проектировщика. Разрабатывается лишь несколько вариантов компо-

новочных решений и из них, путем проведения натурного моделирования или 

экспертным методом, определяется наиболее приемлемый. В случае усложне-

ния проектных заданий количество конкурентоспособных вариантов резко воз-

растает и задача определения наиболее эффективного из них становится наибо-

лее острой проблемой проектировщика. В такой ситуации параллельное проек-

тирование нескольких прототипов устройства, с целью отбора наилучшего ва-

рианта по результатам комплексных испытаний конкурирующих образцов, ста-

новиться экономически невыгодным, так как требует больших затрат времени и 

средств. 

По данным Международной ассоциации Управления проектами (IPMA) 

использование формализованных методов в разработке и управлении проекта-

ми на предприятии позволяет сэкономить порядка 20-30% времени и около    

15-20% средств, затрачиваемых на осуществление проектов и программ. 

В связи с этим, разработка методики анализа взаимодействия оператора с 

технической системой, построения моделей процесса взаимодействия, алгорит-

ма поиска компоновочных решений и программно-методического комплекса 

для проектирования интерфейсов является перспективной. 

Объектом исследования являются сложные технические системы, 

управляемые оператором, интерфейсы систем ОТС (компоновочные решения 

элементов интерфейса, размеры ПП), процессы взаимодействия оператора с 

технической системой и маршруты обслуживания приборных панелей ТС. 

Предмет исследования – методы описания процесса функционирования 

системы ОТС с использованием графов, математический аппарат генетических 

алгоритмов, метод весовых коэффициентов.  

Цель работы – разработка и научное обоснование алгоритмических, ме-

тодических и программных решений для построения интерфейсов на основе 

модели процесса взаимодействия оператора с ТС, внедрение которых имеет 

существенное значение для согласования частей системы ОТС, повышения ее 

надежности и эффективности и, как следствие, снижения материальных и вре-

менных затрат разработки ТС. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

-  разработать методику анализа взаимодействия оператора с технической 

системой, построения моделей процесса взаимодействия; 

- выработать критерии компоновки элементов интерфейса, отражающие 

назначение объекта управления и характеристики оператора как элемента сис-

темы ОТС; 

-  разработать комплексный критерий оценки компоновочных решений; 

- разработать алгоритм поиска компоновочных решений элементов ин-

терфейса на основе критериев компоновки и модели процесса взаимодействия 

оператора с технической системой; 
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- создать программно-методический комплекс для проектирования ин-

терфейсов технических систем. 

Методы исследования. В работе применялись теоретические и экспери-

ментальные исследования. Теоретические исследования базируются на теории 

множеств, математической логики, теории графов, теории генетических алго-

ритмов. Экспериментальные исследования базируются на методах планирова-

ния эксперимента и статистических методах обработки экспериментальных 

данных. 

Достоверность изложенных положений работы подтверждается опубли-

кованными научными трудами, апробацией созданного научно-технического 

продукта и основных положений диссертационной работы на научных конфе-

ренциях, форумах; отсутствием противоречий с известными теоретическими по-

ложениями; практическим использованием программно-методического комплек-

са при проектировании локомотивного устройства безопасности железнодорож-

ного движения. Достоверность и обоснованность полученных в работе результа-

тов и выводов подтверждена сопоставительным анализом разработанных и су-

ществующих математических моделей и методов. 

Достоверность экспериментальных результатов обеспечена использовани-

ем современных средств, большим объемом экспериментального материала, ста-

тистическими методами обработки данных.  

На защиту выносятся разработанные алгоритмические, методические и 

программные решения для построения интерфейсов, на основе критериев ком-

поновки и модели процесса взаимодействия оператора с технической системой. 

Внедрение которых имеет существенное значение для согласования частей сис-

темы ОТС, повышения ее надежности и эффективности и, как следствие, сни-

жения материальных и временных затрат разработки ТС, в том числе: 

- разработанная методика анализа взаимодействия оператора с техниче-

ской системой, построения моделей процесса взаимодействия, позволяющая 

формализовать процесс управления; 

- выработанные критерии компоновки элементов интерфейса, отражаю-

щие характеристики оператора как элемента системы ОТС; 

- разработанный комплексный критерий оценки компоновочных реше-

ний; 

- разработанный алгоритм поиска компоновочных решений интерфейсов, 

на основе критериев компоновки и модели процесса взаимодействия оператора 

с технической системой; 

- программно-методический комплекс для проектирования интерфейсов 

управляющих систем и устройств телекоммуникаций. 

Научная новизна диссертационной работы:  

- впервые применен математический аппарат генетических алгоритмов 

для решения задач компоновки интерфейсов;  

- разработана методика анализа взаимодействия оператора с технической 

системой, построения моделей процесса взаимодействия; 

- разработан комплексный критерий оценки компоновочных решений; 

- разработан алгоритм генерации компоновочных решений, позволяющий 
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формализовать процесс построения интерфейсов. 

Практическая ценность. Разработка методики анализа взаимодействия 

оператора с технической системой, построения моделей процесса взаимодейст-

вия, критериев компоновки элементов интерфейса, алгоритма поиска компоно-

вочных решений позволили создать программно-методический комплекс, кото-

рый решает проблему оптимизации процесса взаимодействия оператора с тех-

нической системой на ранних стадиях проектирования, что приводит к сниже-

нию материальных и временных затрат. 

Практическая ценность результатов диссертационной работы подтвер-

ждена актом о практическом внедрении в учебный процесс по направлению: 

210700 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» в дисциплине 

«Комплексы специальной связи» в ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 

технический университет». 

Реализация работы в производственных условиях. Полученные в ра-

боте результаты апробированы при разработке комплексного локомотивного 

устройства безопасности на ДООО «ИРЗ-Локомотив» и подтверждаются актом 

внедрения.     

Результаты работы могут быть использованы организациями, занимаю-

щимися проектированием технических систем с участием человека. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на I Всероссийской научно-технической конферен-

ции «Измерение, контроль и диагностика» (Ижевск, 2010г.);  Всероссийской 

научно-практической конференции-форуме молодых ученых и специалистов 

«Современная российская наука глазами молодых исследователей» (Красно-

ярск, 2011г.); Международной заочной научно-практической конференции 

«Наука и техника в современном мире» (Новосибирск, 2011г.); VII Всероссий-

ской научно-технической конференции с международным участием «Приборо-

строение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» (Ижевск, 

2011г.); Международной заочной научно-практической конференции «Вопросы 

науки и техники» (Новосибирск, 2012г.). 

Личный вклад состоит в непосредственном участии на всех этапах ис-

следования, включая разработку методики построения моделей процесса взаи-

модействия, алгоритма генерации компоновочных решений интерфейсов сис-

тем управления и устройств телекоммуникаций, критерия оценки компоновки, 

постановку и проведение эксперимента. 

Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опуб-

ликованы в 9 научных работах, в том числе: 3 статьи в журналах, включенных в 

Перечень ВАК; 1 статья в научно-практическом журнале; 2 работы в материа-

лах научно-технических конференций; 1 работа в материалах научно-

практической конференции; 2 - в материалах электронных заочных междуна-

родных научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 110 листах основ-

ного текста, иллюстрируется 31 рисунком, 17 таблицами и состоит из введения, 

4 глав, заключения, списка литературы из 124 наименований и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы объект и предмет исследования, показана 

актуальность темы исследования, определены цели и задачи исследования. 

В первой главе проведен анализ проблем взаимодействия оператора с 

ТС. Дан обзор существующих методов построения интерфейсов систем ОТС, 

методов проектирования ПП.  

Предложено повышение эффективности управления в системе ОТС за 

счет согласования оператора и ТС.  

Пропускная способность человека-оператора связана с темпом поступле-

ния к нему информации от машины (системы), требующей обработки и приня-

тия решения. Если темп слишком низкий, активность оператора падает («засы-

пание»). Высокий темп подачи информации приводит к резкому росту ошибок 

и отказу оператора от выполнения задачи. Оптимальный поток информации к 

оператору составляет: 2 – 6 бит/с. 

Снижение информационного потока к оператору возможно при построе-

нии информационной модели по иерархическому принципу, когда каждый уро-

вень иерархии определяет степень обобщенности контролируемых оператором 

параметров.  

Предложено решение проблемы согласования путем оптимизации разме-

щения элементов интерфейса (ОУ и СОИ) на ПП.  

Сформулированы цели и задачи диссертационного исследования. 

Интерфейс с иерархической структурой на примере планшетного компь-

ютера «iPad 2» показан на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Пример интерфейса с иерархической структурой 

 

Часть иконок (ярлыков приложений) функционально сгруппирована в 

блоки: «Программы», «Медиа», «Общение», «Настройки» и др. Раскрытие каж-

дого из блоков означает переход оператора на более низкий уровень иерархии 

интерфейса. Такое построение интерфейса позволяет обеспечить более быст-
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рый доступ к элементам иерархии нижнего уровня. За счет группирования эле-

ментов в блоки происходит снижение информационной насыщенности всего 

интерфейса в целом. Под информационной насыщенностью понимается плот-

ность отображаемой информации. 

Интерфейс в виде приборной панели с механическими органами управле-

ния (кнопками) и индикаторами на примере блока БИЛ-В комплексного локо-

мотивного устройства безопасности представлен на рисунке 2  

 
Рисунок 2 – Внешний вид БИЛ-В 

 

Вторая глава посвящена вопросам формализации процесса управления в 

системе ОТС, разработке критериев компоновки элементов интерфейса. Задача 

компоновки ставится как задача оптимизации многокритериальной функции. 

Проведен анализ математического аппарата генетических алгоритмов (ГА) для 

решения задач компоновки. 

Предлагается процесс взаимодействия оператора с ПП ТС представить в 

виде графа ),(1 UVG =  обслуживания системы, где множество вершин  

},...,,{ 21 nvvvV =  – соответствуют органам управления и индикации, 

},...,,{ 21 nuuuU =  – множество возможных переходов от элемента vi к vk по мар-
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шруту обслуживания. Число инцидентных вершине ребер в графе обслужива-

ния определяет число возможных обращений к элементу, соответствующему 

рассматриваемой вершине. Пример модели взаимодействия оператора с при-

борной панелью технической системы, содержащей 14 элементов, представлен 

на рисунке 3, а. Вершины vi графа G1 могут рассматриваться как функциональ-

ные группы элементов xi (рисунок 3, б).  В случае интерфейса с иерархической 

структурой, вершины vi – это элементы информации верхнего уровня, раскры-

тие (детализация) любой из вершины vi  до вершин хi означает переход на более 

низкий уровень иерархии.  

 

v3 

v2 

v1 

v4 

v5 

v14 

v7 

v13 

v6 

v12 

v11 

v9 

v10 

v8 

u2-5 

u1-6 u-8-9 

G1 

u9-9 

x1 x4 

x5 

x3 

x2 

V5 

u2-5 

u4-5 u6-5 
u7-5 

б a  
Рисунок 3 – Модель взаимодействия в системе «оператор-ТС» 

 

Исходной информацией для построения графа G1 служит функциональ-

но-логическая или электрическая схема устройства и перечень возможных дей-

ствий оператора при тех или иных состояниях ТС. Методика описания процесса 

взаимодействия оператора с ПП ТС заключается в следующем: 

1. На основе анализа функционально-логической или электрической 

схемы устройства определяется перечень элементов интерфейса (ОУ и СОИ).   

2. Выявляются все возможные варианты работы оператора, т.е. на какие 

ОУ оператор может воздействовать после очередного события. Какие СОИ не-

обходимо контролировать после осуществления управляющих воздействий. 

3. Строится граф G1, образованный множеством элементов интерфейса и 

переходов по маршруту обслуживания. Многократные обращения к одному и 

тому же элементу vi – расцениваются как некорректные действия оператора 

(ребро u9-9 , рисунок 3, а) и в модели не отражаются. 

Предложенная модель взаимодействия оператора с ТС отличается про-

стотой представления, отсутствием избыточности информации. 

Одним из показателей качества функционирования системы ОТС являет-

ся ее надежность, которая в значительной мере определяется безошибочной ра-

ботой оператора. Время работы человека-оператора характеризуется временем 

приема информации, ее переработки, принятия решения, выполнения физиче-

ских действий на основе принятых решений, проверки результатов путем при-

нятия новой информации. Время приема информации, ее переработки, приня-

тия решения зависит от квалификации оператора и ее подачи. Время на выпол-

нение физических действий на основе принятых решений делится на два типа: 

собственно осуществление физических действий и поиск компонента воздейст-



10  

вия. Очевидно, что при жестко регламентированном времени работы системы, 

время на принятие верного решения должно составлять большую часть, т.к. от 

этого зависит количество ошибок, совершаемых оператором. Поэтому сокра-

щение времени поиска элемента на приборной панели является первоочередной 

задачей.  

На основе анализа положений инженерной психологии и эргономики по 

проектированию систем «человек-машина» (СЧМ) сформулированы и форма-

лизованы критерии компоновки элементов интерфейса. В данных дисциплинах 

в достаточно полной мере рассмотрены и изучены различные характеристики 

человека-оператора, аспекты работы оператора в СЧМ. Критерии компоновки 

косвенным образом отражают характеристики оператора как элемента СЧМ.  

Критерии компоновки следующие. К1: функциональная взаимосвязь 

элементов интерфейса. Согласно данному критерию функционально связан-

ные ОУ и СОИ должны располагаться в непосредственной близости, образовы-

вать функциональные группы (ФГ). Группирование множеств однотипных эле-

ментов контроля и управления позволяет снизить объем информации к опера-

тору, сократить время поиска элементов на ПП. K2 : частота использования. 

По данному критерию наиболее часто используемые элементы интерфейса 

должны располагаться ближе к центру визирования ПП, так как время поиска 

элемента увеличивается с увеличением расстояния от него до центра визирова-

ния. K3: минимальная длина прохождения маршрута обслуживания. Дан-

ный критерий позволяет минимизировать время моторных действий оператора.        

Математическая запись следующая: 
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где fiv  – элемент функциональной группы f ; r – число элементов в  функцио-

нальной группе  f ; q – общее число функциональных групп; 

m – вес элемента iv , равный числу ребер инцидентных соответствующей вер-

шине; x, y – координаты на плоскости компоновки по осям абсцисс и ординат 

соответственно; (0;0) – координаты центра визирования;  j – номер элемента по 

маршруту обслуживания, Uu ∈ – множество переходов оператора по маршруту 

обслуживания.    

Задача поиска компоновочных решений, удовлетворяющих выделенным 

критериям, ставится как задача оптимизации многокритериальной функции:  

 

[ ]321 KKKoptFopt ∧∧⇒ ,   (2) 

Предложено решение задачи многокритериальной оптимизации с приме-

нением математического аппарата генетических алгоритмов.  



11  

Третья глава посвящена вопросам разработки генетического алгоритма 

(ГА) поиска компоновочных решений. В основе генетического поиска лежит 

принцип отбора наиболее приспособленных особей, то есть решений с наи-

большим значением целевой функции (ЦФ). Поиск компоновочных решений 

предлагается проводить одновременно по всем трем критериям. Для оценки ва-

риантов компоновочных решений в работе предложена методика расчета пока-

зателей компоновки, отражающих степень учета каждого из критериев. Отбор 

решений проводится на основании оценки значения ЦФ для каждого компоно-

вочного решения. Значение ЦФ не имеет физического смысла и используется 

для относительного сравнения решений в процессе поиска. 

Показатель К. Данный показатель отражает степень учета критерия К1 в 

общем компоновочном решении. На плоскости компоновки функционально 

связанные элементы должны образовывать отдельные области (геометрические 

фигуры: прямоугольники или иной формы), без перекрытия их площадей (про-

екций на плоскость компоновки). Показатель вычисляется следующим образом. 

Для каждой ФГ определяются ее границы (прямые Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) по край-

ним вершинам (рисунок 4), принадлежащим данной ФГ на плоскости размеще-

ния. Далее подсчитывается суммарная степень перекрытия ∑
=

=
n

i

ikK
1

, где 

nk ,1=  – число элементов, расположенных в пределах границ более чем одной 

ФГ. При K = 0 – компоновочное решение полностью удовлетворяет данному 

критерию, т.е. ФГ не перекрываются, при K > 0 – критерий выполнен в мень-

шей степени. 
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Рисунок 4 – Определение перекрытий ФГ: а – вариант с перекрытием; б – вариант без 
перекрытий ФГ 

 

Пример определения границ ФГ и степени перекрытия для 16 элементов 

(вершин графа G1) приведен на рисунке 4. Множество элементов размещения 

образуют три ФГ: V1={1, 2, 3, 4}, V2={5, 6, 7, 8}, V2={9, 10, 11, 12}. Крайние 

вершины, определяющие границы ФГ (Рисунок 4, а) для V1: вершины с номе-

рами «1», «2», «3», «10»; для V2: «5», «6», «7», «8»; для V3: «9», «8», «13», «16». 
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Прямые, определяющие границы ФГ V1: Xmin= 3;  Xmax= 4; Ymin= 1; Ymax = 2. Сте-

пень перекрытия между V1 и V3: kV1-V3 = 4; между V2 и V3: kV2-V3 = 2; группы V1 и 

V2 не перекрываются: kV1-V2 = 0. Суммарное количество вершин, лежащих в об-

ласти более чем одной ФГ, равно K = 4+2 = 6, это вершины с номерами: «9», 

«4», «3», «10», «7», «8». Вариант компоновки без перекрытий – рисунок 4, б. 

Показатель M: По данному показателю оценивается степень учета крите-

рия К2. Ключевое значение принимает вес элемента в графе обслуживания G1. 

Для каждой вершины графа G1 вычисляется вес, равный числу инцидентных ей 

ребер. Далее для каждой вершины вычисляется показатель 
i

i
i

l

p
m = , где pi – вес 

i-й вершины, li – расстояние от i-й вершины, установленной на плоскости, до 

центра визирования. Далее вычисляется суммарный показатель: ∑
=

=
n

i

imM
1

, 

nm ,1= . Наилучшее выполнение критерия соответствует максимальному зна-

чению показателя М. К примеру, вес вершины v5 (рисунок 3, а) равен 5 единиц, 

т.к. данной вершине инцидентны ребра, соединяющие пары: v4-v5, v2-v5, v3-v5,  

v6-v5 и v7-v5. 

Показатель L. По данному показателю оценивается степень учета крите-

рия К3. Для расчета показателя вычисляется суммарная длина L ребер графа G1, 

размещенного на плоскости компоновки. Длина ребра определяется расстояни-

ем на плоскости между парой элементов, которым соответствует пара вершины 

графа, соединенных данным ребром. Наилучшее выполнение критерия соответ-

ствует минимальному значению L. 

С учетом показателей компоновки ЦФ оптимизации примет вид:  

 

LcMbKaF ⋅−⋅+⋅−= .  (3) 

 

Значения весовых коэффициентов a, b и c позволяют задавать приоритет 

выполнения критериев при работе алгоритма. Значения весовых коэффициен-

тов выбираются на интервале (0 – 1), при условии: a+b+c = 1.  

Сумма произведений показателей компоновки с весовыми коэффициен-

тами является комплексным критерием компоновки элементов интерфейса, по-

зволяющим сравнить и выбрать наилучшее компоновочное решение. Большему 

значения комплексного критерия соответствует более эффективное решение.  

Для решения задач компоновки предложен алгоритм на основе генетиче-

ского поиска решений. Входными данными  алгоритма являются: модель про-

цесса взаимодействия, представленная в виде графа G1; состав функциональ-

ных групп, определяемый на основе анализа функционально-логической или 

электрической схемы.  

Необходимо найти вариант размещения элементов на плоскости  

{ }),(),...,,(),...,,( 11 nnii yxyxyxZ = , где ),( 11 yx – координаты геометрического цен-

тра установочной площади элемента размещения, такой чтобы целевая функция 

F принимала максимальное значение.  
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Особь (хромосома) –  некоторый вектор Ai, представляющий собой сово-

купность посадочных мест gi с установленными вершинами графа G1. В алго-

ритме производится приведение координат узлов сетки в массив, содержащий 

номера посадочных мест, в зависимости от размеров проектируемой ПП. По-

рядковый номер гена совпадает с порядковым номером посадочного места на 

плоскости размещения. Пример нумерации посадочных мест (узлов координат-

ной сетки) на плоскости ПП показан на рисунке 5. К примеру, посадочное ме-

сто (g4) имеет координаты (4;1). На рисунке 7,а показана хромосома: первая 

строка с элементами gi содержит номера посадочных мест i (генов), вторая 

строка – порядковые номера вершин vi графа G1. 
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Рисунок 5 – Нумерация посадочных мест 

           Блок-схема алгоритма пред-

ставлена на рисунке 6. На первом 

шаге происходит настройка пара-

метров ГА: устанавливаются значе-

ния весовых коэффициентов a, b и c; 

центр визирования; объем популя-

ции - N; вероятность рекомбинации 

рr; число итераций алгоритма Т. 

На втором шаге случайным 

образом генерируется начальное 

пространство решений  A={A1,..,AN},  

Ai – некоторое компоновочное ре-

шение. На третьем шаге произво-

дится    оценка    приспособленности 

текущей популяции, селекция. С учетом весовых коэффициентов вычисляется 

значение ЦФ для каждой особи. Среднее значение приспособленности  FСР   

популяции   рассчитывается  как  среднее  арифметическое приспособленности 

особей: 

 

∑
=

=
n

i
CP

N

F
F

11  
, (4) 

 

где Fi – значение ЦФ некоторого решения i; N – объем популяции. 

Процесс селекции состоит в следующем. Из особей со значением приспо-

собленности выше среднего формируется промежуточная популяция. Как пра-

вило, промежуточная популяция меньше по объему, чем полная, так как часть 

особей, имеющих значение ЦФ ниже среднего, не проходят отбор. Процесс    

селекции обеспечивает эволюционный принцип выживания особей. Из проме-

жуточной популяции случайным образом отбираются часть особей, которые 

после дублирования дополняют ее до полной, объем которой равен N. 

           Четвертый шаг: процедура рекомбинации. В новой популяции, сформи-

рованной в результате селекции, с некоторой вероятностью рекомбинации рr в 

каждой хромосоме выделяется  четное  число  генов  из  которых  формируются  
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Рисунок 6 – Блок-схема генетиче-
ского алгоритма компоновки 

пары. В каждой паре гены меняются местами, 

что соответствует попарной перестановке 

вершин графа G1 на плоскости компоновки. 

Рассмотрим пример рекомбинации в хромосо-

ме (рисунок 7). 

Попарной перестановке подвергаются 

пары генов: {g1-g4}, {g9-g10} и {g3-g14}, что со-

ответствует перестановкам пар вершин графа 

(рисунок 8): {1-6}, {9-11} и {5-12} соответст-

венно. 

На пятом шаге проверяется условие ос-

тановки алгоритма, по истечении заданного 

числа итераций. 

На шестом шаге из последней популя-

ции выбирается наилучшая особь, то есть 

компоновочное решение с максимальным зна-

чением ЦФ. 

Для эффективной работы ГА требуется 

его настройка. В работе определены опти-

мальные значения параметров алгоритма, 

обеспечивающие его сходимость. Особенно-

сти выбора параметров рассмотрены ниже.  

Координаты центра визирования зада-

ются проектировщиком в единицах коорди-

натной сетки плоскости компоновки в зависи-

мости от геометрических размеров проекти-

руемой ПП.  
    

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g16 g16 

1 2 5 6 3 4 7 8 9 11 14 13 10 12 16 15 

 

 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g16 g16 

1 2 5 6 3 4 7 8 9 11 14 13 10 12 16 15 

 

 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g16 g16 

6 2 12 1 3 4 7 8 11 9 14 13 10 5 16 15 

 

а 

б 

в 

 
Рисунок 7 – Схема рекомбинации: а – хромосома до рекомбинации; б – процесс 

перестановки генов; в – хромосома после рекомбинации 

 

Вероятность рекомбинации pr определяет число пар генов, подлежащих 

перестановке в процентном соотношении к общему числу генов в хромосоме. 

Оптимальное pr соответствует максимальному значению ЦФ при прочих рав-

ных параметрах алгоритма. 
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Рисунок 8 – Перестановка вершин графа G1: а – до перестановки; б – после пере-

становки генов в хромосоме. Координатная сетка не показана 

 

 Для определения параметра pr проведен ряд запусков алгоритма, на каж-

дом запуске изменялось значение pr на интервале [0,05; 0,95] с шагом – 0,05. 

Остальные параметры: объем популяции N = 100, число итераций T = 500, весо-

вые коэффициенты a = 0,33, b = 0,33 и c = 0,33. График изменения целевой 

функции представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Зависимость ЦФ от вероятности рекомбинации 

 

  Анализируя характер изменения ЦФ при изменении параметра pr, можем 

сделать вывод, что увеличение вероятности рекомбинации, возможно, приводит 

к «разрушению» «хороших» или потенциально «хороших» решений, с относи-

тельно большим значением ЦФ. Выбор относительно высокого значения веро-

ятности рекомбинации (близкого к единице) приводит к перестановке большего 

числа вершин. Такой процесс поиска не позволяет подстраивать имеющиеся 

решения, оптимизировать их путем перестановки лишь небольшого числа эле-

ментов в общем компоновочном решении. Таким образом, оптимальное значе-

ние параметра примем: pr = 0,1.  

Объем популяции определяет начальную совокупность решений. Выбор 

большого объема популяции приводит к увеличению машинного времени об-

работки алгоритма, малый объем популяции снижает вероятность нахождения 
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оптимального решения, так как уменьшается число одновременно оптимизи-

руемых вариантов.  

Оптимальная величина N определяется точкой, когда дальнейшее изме-

нение N не приводит к улучшению решения. Значение N найдено следующим 

образом. Проведена серия запусков алгоритма, величина N варьировалась на 

интервале [2; 200] с шагом m = 1 особь. Остальные параметры: T = 500; pr = 0,1; 

a = 0,33; b = 0,33 и c = 0,33.  

Получена эмпирическая зависимость ЦФ: FЭ(N)=FN(K1, K2, K3) (рисунок 

10). Значение N определяется координатой на оси абсцисс, в которой:   

 

,
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1
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NMN
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−=∆
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+

α
  (5) 

 

где ∆FN – приращение ЦФ на шаге m +1, αN – уровень значимости. Приращение 

ЦФ считается незначительным, когда ∆FN менее 0,1%, от общего изменения 

FЭ(N) на всем интервале 200;2=N , таким образом αN = 0,001. 
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Рисунок 10 – Зависимость ЦФ от объема популяции 

 

Кривая FЭ(N) аппроксимирована полиномом (рисунок 10) : 

 

P(N) = –1,3966573*10
-9

*m
4
 +1,76424*10

-6
*m

3
 – 0,0007991*m

2
 + 

+ 0,1545256*m – 58,5537611. 
(6) 

 

Неравенство (5) выполняется при N  ≥ 130: (F1- FM)* αN = 0,0238;   

P(N| 131) – P(N| 130) = 0,0232. Оптимальный объем популяции выбран: N = 130. 

Число итераций алгоритма. Условием остановки алгоритма предлагается 

использовать значение приращения ЦФ в процессе поиска. Алгоритм может 

быть остановлен, когда его выполнение не приводит к улучшению уже достиг-

нутого решения. В этом случае считается, что ГА находится в некоторой окре-

стности оптимума ЦФ.  

Величина T найдена следующим образом. Проведена серия запусков ал-

горитма. Параметры: T = 1000; N = 130; pr = 0,1; a = 0,33; b = 0,33 и                     

c = 0,33. Получена эмпирическая зависимость ЦФ: FЭ(Т) (рисунок 11). Значение 

T определяется координатой на оси абсцисс, в которой:   

 

             FЭ(N) 

             P(N) 
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где ∆FТ – приращение ЦФ на шаге t +1, αT – уровень значимости. Приращение 

ЦФ считается незначительным, когда ∆FТ менее 0,1%, от общего изменения 

FЭ(Т). 

Кривая FЭ(Т) аппроксимирована полиномом (рисунок 11) : 

 

P(Т)= –1,0471849*10
-15

*t
6
 +3,3900068*10

-12
*t

5
 –  

– 4,242086*10
-9

*t
4
 + 2,5804317*10

-6
*t

3
 – 0,0007962*t

2
 +  

+ 0,1251317*t – 58,6223742. 

(8) 
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Рисунок 11 – Зависимость ЦФ от числа итераций алгоритма 

 

Неравенство (7) выполняется при Т =592: P(T| 593) – P(T| 592) = 0. Таким 

образом, примем минимальное и достаточное число итераций, равное: Т = 600.  

Весовые коэффициенты. Выбор весовых коэффициентов a, b и c опреде-

ляет приоритет выполнения соответствующих критериев компоновки. Приме-

нительно к сложным системам управления и телекоммуникационным устройст-

вам, в первую очередь приоритет ставится на критерий К1, так как группирова-

ние множеств однотипных элементов контроля и управления позволяет снизить 

информационную насыщенность интерфейса, сократить время поиска элемента 

на ПП. Из пары критериев К2 и К3, более высокий приоритет ставится на крите-

рий К2, так как время поиска элемента увеличивается с увеличением расстояния 

от него до центра визирования. 

Коэффициент а найден следующим образом. Проведена серия запусков 

алгоритма, величина а варьировалась на интервале [0,01; 0,99] с шагом – 0,01, 

при этом значения коэффициентов b и с вычислялись по формуле: b=c=(1-a)/2. 

Равенство коэффициентов b и c означает одинаковый приоритет выполнения 

соответствующих критериев компоновки. 

Получена эмпирическая кривая Fа=К1(a)| b=c (рисунок 12, а). Значение ко-

эффициента а определяется координатой на оси абсцисс, в которой:   
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где ∆Fа – изменение показателя K1 при изменении значения а на шаг варьиро-

вания, n – общее число шагов варьирования, αа – уровень значимости. Измене-

                    FЭ(Т) 

                    P(Т) 
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ние показателя считается незначительным, когда ∆Fа менее 0,1%, от общего 

изменения Fа, таким образом αа = 0,001. 

Кривая Fа=К1(a) аппроксимирована полиномом (рисунок 12, а):  

 

Pа = –1,7697479*10
-8

*a
5 
+ 6,040027*10

-6
*a

4
 – 0,0008165*a

3
 +  

+ 0,0551258*a
2
 –1,8828825*a + 91,0801188. 

(10) 
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Рисунок 12 – Зависимость показателей от коэффициентов 

 

Неравенство (9) выполняется при: а ≥ 0,52: (F1- Fn)* αа = 0,02742;   

P(a| 0.51) – P(a| 0.52) = 0,0263. Выбрано значение: а = 0,52. 

По графику изменения показателя К2 определен коэффициент b. Значение 

b варьировалось на интервале [0,01; 0,47] с шагом – 0,01, при этом значение ко-

эффициента с вычислялось по формуле: c = 1 – 0,52 – b. Получена эмпириче-

ская кривая Fb=К2(b) (рисунок 12, б). Значение коэффициента b определяется 

координаторй на оси абсцисс, в которой:   
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где ∆Fb – изменение показателя K2 при изменении значения b на шаг варьиро-

вания, n – общее число шагов варьирования, αb = 0,001. 

Кривая Fb=К2(b) аппроксимирована полиномом (рисунок 12, б):  

 

Pb = –1,0776025*10
-5

*b
4
 + 0,0012638*b

3
 – 0,0541826*b

2
 + 

+1,0260624*b + 63,0692159 
(12) 

 

Неравенство (11) выполняется при на b ≥ 0.34: (F1- Fn)* αb = 0,0073;  

P(b| 0.34) – P(b| 0.33) = 0,0065. Выбрано значение b = 0,34. 

Значение третьего коэффициента вычисляется следующим образом:  

с = 1 – а – b =1 – 0,52 – 0,34 = 0,14.  

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям, разра-

ботке ПП с применением алгоритма компоновки, сравнительному анализу раз-

работанной ПП с имеющимся аналогом.  

             Fа 

             Pа 

             Fb 

             Pb 
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Проводится проверка повышения качества компоновочных решений при 

выборе значений коэффициентов a, b и c, найденных аналитически, по сравне-

нию с вариантом, когда все весовые коэффициенты равны, то есть приоритет 

выполнения всех трех критериев одинаков. Оценивается среднее время поиска 

компонента на ПП. 

Для получения экспериментальных данных предлагается использовать 

модель ПП без описания логики ее функционирования. Считается, что все опе-

раторы имеют базовый уровень работы с компьютером и ранее подобного рода 

опыты с ними не проводились, т.е. нулевой уровень подготовки (квалифика-

ции). Для исключения влияния обученности на чистоту эксперимента каждый 

испытуемый работает только с одной ПП, а опыт на одной и той же панели 

проводится неоднократно. 

На первом этапе проверяется гипотеза H0 о нормальном распределении 

дискретной случайной величины – времени поиска элемента на ПП. Для про-

верки гипотезы Н0 используется критерий согласная Пирсона. По результатам 

обработки экспериментальных данных гипотеза Н0 принимается, следователь-

но, математическое ожидание – среднее время поиска определяется как среднее 

арифметическое наблюдений.  

В работе исследуется среднее время поиска в зависимости от выбора ве-

совых коэффициентов для 10 вариантов ПП (рисунок 13) с помощью про-

граммно-аппаратного комплекса (ПАК), параметры которого были подобраны 

так, чтобы максимально приблизить оператора к работе в естественных услови-

ях. Это позволило исследовать поведение системы в наиболее благоприятных 

режимах с целью обеспечения высокой достоверности.  

 
Рисунок 13 – Внешний вид программы сбора экспериментальных данных 



20  

Результаты обработки экспериментальных данных (таблица 1) показыва-

ют, что установка приоритетов выполнения критериев компоновки влияет на 

качество получаемых компоновочных решений. При выборе значений весовых 

коэффициентов: a = 0,52, b = 0,34 и c = 0,14 среднее время поиска элемента со-

кратилось приблизительно в 1,5 раза.  

Таблица 1- Среднее время поиска  

№ вари-

анта 
a b c 

Среднее время 

поиска tcp , с 

1 1,8391 

2 1,8313 

3 1,8415 

4 1,8380 

5 

0,33 0,33 0,33 

1,8405 

6 1,2554 

7 1,2674 

8 1,2412 

9 1,2586 

10 

0,52 0,34 0,14 

1,2603 

         Программно-методический 

комплекс (ПМК) для проектирова-

ния интерфейсов систем управления 

и устройств телекоммуникаций 

включает следующие этапы. 

         Этап 1. Определяются размеры 

модуля на ПП. Размер модуля может 

соответствовать размеру техниче-

ского модуля 20х20 мм, однако бо-

лее предпочтительным являются ан-

тропометрические  ряды,  исполь-

зующие   числа   Фибоначчи. 

В антропометрической системе предпочтительными размерами модуля являют-

ся 50х50 мм и 25х25 мм. В технически обоснованных случаях возможно зада-

ние оригинального модуля XХxYY.    

Этап 2. Определяется количество модулей по ширине ПП и по ее высоте. 

Рассчитывается количество узлов координатной сетки. 

Этап 3. Определяется номенклатура и количество элементов интерфейса 

(ОУ и СОИ). Проверяется, возможно ли размещение определенного количества 

элементов на ПП: требуемое количество узлов координатной сетки должно 

быть больше или равняться общему количеству ОУ и СОИ. 

Этап 4. Исходя из процесса функционирования ЧМС, по методике, пред-

ставленной в главе 2, строится граф G1 обслуживания системы.     

Этап 5. На основе анализа функционально-логической или электрической 

схемы определяется состав функциональных групп ОУ и СОИ. 

Этап 6. Подготавливаются входные данные для алгоритма: граф G1,  

представленный матрицей инцидентности H, формируется множество функ-

циональных групп P. 

Этап 7. Установка параметров ГА, запуск ГА компоновки, генерация 

компоновочного решения. 

Этап 8. Производится размещение элементов интерфейса на основе по-

лученного компоновочного решения. 

Этап 9. При необходимости, проводится доработка компоновочного ре-

шения проектировщиком с учетом возможных ограничений. 

Используя разработанный программно-методический комплекс, созданы 

модели функционирования системы «оператор-ТС», для блоков БИЛ-В и   

ВИЛ-3М. Проведена компоновка блока индикации и ввода данных БИЛ-В (ри-

сунок 14). Проведен сравнительный анализ компоновочного решения             

ПП БИЛ-В, полученного с использованием программно-методического ком-

плекса,  с компоновкой  блока  ПП БИЛ-В,  серийно  выпускаемого  на    ДООО 
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«ИРЗ-Локомотив» (рисунок 2). Оба варианта ПП сравниваются по комплексно-

му критерию оценки эффективности компоновочных решений. Более эффек-

тивному компоновочному решению соответствует большее значение комплекс-

ного показателя F.  

 
           Рисунок 14 – Компоновочное решение БИЛ-В, 

        полученное с использованием ПМК 
 

Для блока БИЛ-В, выпускаемого на ДООО «ИРЗ-Локомотив» (рисунок 2) 

показатели следующие: К = 0; М = 26,8646; L = 220,7367. Комплексный крите-

рий оценки компоновочных решений:  

FБИЛ-В = 0,34*26,8545 – 0,12*220,7367 =  – 17,3579.  

Для блока БИЛ-В, компоновочное решение которого получено с исполь-

зованием ПМК (рисунок 14), показатели следующие: К = 0; М = 29,5473;           

L = 202,4371. Комплексный критерий оценки компоновочных решений:  

FБИЛ-В (ПАК) = 0,34*29,5473 – 0,12*202,4371 =  – 14,2464.  

Для обоих компоновочных решений показатель К равен нулю, так как 

функциональные группы не перекрываются. Более эффективное компоновоч-

ное решение соответствует большему значению комплексного показателя F. 

Таким образом, компоновочное решение блока индикации и ввода данных 
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БИЛ-В, полученное с использованием предложенного программно-

методического комплекса, превосходит вариант, выпускаемый серийно на    

ДООО «ИРЗ-Локомотив». 

Проведена компоновка ПП  блока  индикации и ввода данных системы 

безопасности движения БИЛ-3М (рисунок 15) комплексного локомотивного 

устройства безопасности. 

Предложенный вариант БИЛ-3М не поддается сравнению с блоком   

БИЛ-В в чистом виде, так как в модернизированной системе БИЛ-3М добавлен 

ряд новых функции, исключены некоторые функции, присутствующие в блоке 

БИЛ-В.  

Для блока БИЛ-3М показатели следующие: К = 0; М = 35,0006;                 

L = 191,9862.  Комплексный критерий оценки компоновочных решений:  

FБИЛ-3М = 0,34*39,1586 – 0,12*183,7918 =  – 8,7411.  

 Так как основной набор функций модернизированного блока БИЛ-3М и 

БИЛ-В практически одинаков, то сравнивая оба варианта по комплексному 

критерию оценки компоновочных решений, можно сказать что вариант      

БИЛ-3М превосходит БИЛ-В, выпускаемый серийно на ДООО «ИРЗ-

Локомотив» приблизительно в 2 раза. 

 

 
Рисунок 15 – Внешний вид БИЛ-3М 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана методика анализа взаимодействия оператора с техниче-

ской системой, построения моделей процесса взаимодействия. Данная методика 

позволяет формализовать процесс управления. 

2. Выработаны критерии компоновки элементов интерфейса, отражаю-

щие характеристики оператора как элемента системы ОТС. 
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3. Предложен комплексный критерий оценки компоновки интерфейса, 

позволяющий сравнить и выбрать наилучшее компоновочное решение.  

4. Разработан алгоритм, позволяющий автоматизированно проводить син-

тез компоновочных решений интерфейсов с учетом модели процесса взаимо-

действия оператора с технической системой. 

5. Создан программно-методический комплекс для проектирования ин-

терфейсов управляющих систем и устройств телекоммуникаций. Технический и 

экономический эффект от внедрения программно-методического комплекса за-

ключается в значительном сокращении трудоемкости процесса разработки при-

борных панелей за счет синтеза компоновочных решений на ранних стадиях 

проектирования технической системы. 

6. Практическая ценность результатов диссертационной работы подтвер-

ждена актом о внедрении в учебный процесс в ФГБОУ ВПО «Ижевский госу-

дарственный технический университет». Полученные в работе результаты ап-

робированы и внедрены при разработке комплексного локомотивного устрой-

ства безопасности на ДООО «ИРЗ-Локомотив». При сравнении компоновочно-

го решения блока БИЛ-3М с блоком БИЛ-В по комплексному критерию, вари-

ант БИЛ-3М превосходит БИЛ-В, выпускаемый серийно на ДООО «ИРЗ-

Локомотив», в 2 раза. 
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