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Оптимизация пользовательских интерфейсов сложных человеко-

машинных систем: математические модели, алгоритмы, методики, 

программные средства 

Губко Михаил Владимирович, лаборатория 57 ИПУ РАН 

Система управления воздушным судном – 

сложная человеко-машинная система. Она 

должна обеспечивать реализацию решений в 

жестком реальном времени, и от удобства 

пользовательского интерфейса может зависеть 

успех задачи и жизнь пилота.  

Интерфейс современных человеко-машинных 

систем основан на применении иерархических 

меню, когда выбор нужной функции 

осуществляется оператором в ходе последовательного уточнения своего запроса 

посредством навигации в меню. Качество пользовательского меню измеряется средним 

временем выбора нужной функции и определяется структурой меню – иерархической 

группировкой функций. Обычно чем чаще используется функция, тем короче должен быть 

путь до нее в меню. В системах реального времени на длину пути до функции в меню 

также влияет нормативное время реакции на событие. 

Проектирование рациональной структуры меню) требует экспериментальной 

идентификации поведения оператора, применения адекватных и гибких математических 

моделей, удобных средств информационной поддержки и автоматизации 

проектирования. Однако распространенные в настоящее время модели и технологии 

(„количество кликов“ и другие подобные) не позволяют гибко подстраиваться под 

специфику задачи, средства ввода и отображения информации, особенности поведения 

оператора, описывать ошибки оператора, семантическое качество, и другие важные при 

проектировании меню аспекты. 

Мы предлагаем: 

1. Универсальную математическую модель навигации в меню, подходящую для 

описания практически всех типов пользовательских интерфейсов (GUI, текстовые, 

голосовые интерфейсы) и видов устройств ввода информации (touch, мышь, 

джойстик, eye-motion, голос, …), учитывающую различную популярность функций 

системы, ошибки оператора, индивидуальные когнитивные свойства ярлыков 

пунктов меню и другие аспекты; 
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2. Методику экспериментальной идентификации модели навигации в меню для 

вычисления среднего времени выбора пункта меню в зависимости от «ширины»  

меню, определения вероятностей ошибок и стратегий отработки ошибок 

различными категориями пользователей. 

3. Мощные алгоритмические инструменты автоматической и автоматизированной 

оптимизации структуры меню, основанные на результатах теории оптимизации 

иерархий и позволяющие автоматически строить осмысленные структуры меню, со 

средним временем выбора, близким к теоретическому минимуму; 

4. Удобную информационную систему TheMenuDesigner автоматизированного 

проектирования иерархической структуры меню пользовательских интерфейсов. 

 

Эффект от применения предлагаемой технологии состоит в существенном (до 30%) 

сокращении среднего времени выбора нужной функции, повышении удобства и качества 

пользовательского интерфейса системы управления воздушным судном.  

 

 


