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Информационная модель в человеко-машинной
системе
В статье описаны особенности формирования информационной модели в
информационной системе и ее взаимодействие в человеко-машинной технологии
обработки информации в информационной системе. Показаны особенности
этой модели. В аппаратно-программном комплексе информационная модель
трансформируется в цифровую и визуальную модели. Информационная модель
в человеко-машинной системе является основой обработки. Однако она имеет
существенные отличия от информационной модели в алгоритмических системах.
Приводятся основные функциональные принципы построения интерфейса
пользователя: принцип минимального рабочего усилия, заключающийся в
минимизации затрат ресурсов со стороны пользователя; принцип максимального
взаимопонимания, где оператор информационной системы не должен заниматься
дополнительной обработкой информации; принцип минимума информации
в диалоге способствующий повышению оперативности решений и снижению
субъективных ошибок.
Выделены и описаны типы согласованности информационной модели: системная,
синтаксическая, семантическая и физическая согласованность.
Ключевые слова: философия информации, информация, информационные модели,
информационные ситуации, информационное взаимодействие, модель мира

V. T . M a t c h i n

The information model in man-machine system
This article describes the features of the formation of the information model in
IS and its interaction in man-machine information processing technology in the IS.
The features of this model. In the hardware-software complex information model is
transformed into a digital and visual models. Information model in the MMS is the
b asis of treatment. However, it has some major differences from the information model
of algorithmic systems.
Shown the b asic functional princi ples of user interface: the princi ple of minimum
work effort,which consists in minimizing the cost of resources on the part of the user; the
princi ple of maximum understanding where the operator of the information system shall
not engage in additional processing information; the princi ple of minimum information
in the dialogue contributing to increasing the effectiveness of the solutions and the
reduction of subjective errors.
Identified and described the types of coherence information model: system, syntactic,
semantic and physical consistency.
Keywords: philosophy of information,information,information models,information situation,
communication, model of the world
Введение

Человеко-машинная система [man-machine
system MMS] (или ЧМС) – система, включающая людей и технику, таким образом, что все
ее компоненты дополняют друг друга [1]. При
работе с информационной системой (ИС) оператор является звеном системы управления, т.е.
субъектом управления, а аппаратно-программный комплекс (АПК) ИС является инструментом управления Можно рассматривать проект

создаваемый в ИС как объект управления. Таким образом, на стадии эвристической обработки информации можно рассматривать технологию создания проекта в ИС как технологию
управления. В свою очередь, человеко-машинный комплекс представляет собой простейшую
модель сложной организационно технической
системы (СОТС) [2], что дает основание применять методы управления СОТС в такой ситуации. Человеко-машинной системой может быть
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автоматизированное рабочее место (АРМ), база
данных (БД), информационная система (ИС),
геоинформационная система (ГИС), система
векторизации растровой информации, экономическая информационная система (ЭИС) и другие проблемно ориентированные системы [3].
Основная часть. Рациональная организация
труда операторов ИС является одним из важнейших факторов, определяющих эффективное
функционирование системы. В подавляющем
большинстве случаев обработка информации в
ИС в интерактивном режиме- опосредованная
деятельность человека, поскольку он ведет исследование, «не видя» реального объекта. Между реальным объектом и человеком-оператором
находится информационная модель объекта
(рис.1). Поэтому возникает проблема информационного взаимодействия [4], в которой важное
значение приобретает интерфейс пользователя
ИС [5].
Структура человеко-машинной системы изображена на рис.1. На нем показан АПК и подсистемы взаимодействия. Аппаратно-программный комплекс ИС обеспечивает выполнение
функций: хранение и обновление информационных моделей; преобразование данных, циркулирующих в ИС, в информационные модели

и цифровые модели, отображаемые на мониторах; обеспечение диалогового взаимодействия
человека с ИС; преобразование воздействий,
поступающих от человека-оператора, в данные,
используемые ИС; физическая реализация протоколов взаимодействия (определение последовательности действий, согласование форматов
данных, контроль ошибок и т.п.).
Информационная модель является отражением объекта, находящегося во внешней среде.
Оператор, на основе полученного им задания,
анализирует информационную модель и обрабатывает ее с помощью АПК. Эвристическая
обработка состоит в формировании информационной ситуации, анализе информационной
ситуации и принятии решений по изменению
ситуации. Передача информации при информационном взаимодействии основана на применении протоколов.
Назначение протоколов передачи информации [6] состоит в том, чтобы обеспечить механизм достоверной и надежной передачи информации между человеком-оператором и ИС.
Протокол – это правило, определяющее взаимодействие, набор процедур обмена информацией между параллельно выполняемыми процессами в реальном масштабе времени. Эти

Оператор
Информационная модель

Реальный объект исследования

Исходное задание

АПК ИС
Интерфейс пользователя
Цифровая модель

Визуальная модель

Информационный продукт
Рис. 1. Человеко-машинная система
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процессы характеризуются, во-первых, отсутствием фиксированных временных соотношений
между наступлением событий и, во-вторых, отсутствием взаимозависимости между событиями
и действиями при их наступлении.
Функции протокола связаны с обменом сообщениями между этими процессами. Формат,
содержание этих сообщений образуют логические характеристики протокола. Правила же
выполнения процедур определяют те действия,
которые выполняют процессы, совместно участвующие в реализации протокола. Набор этих
правил является процедурной характеристикой
протокола. Используя эти понятия, мы можем
теперь формально определить протокол как совокупность логических и процедурных характеристик механизма связи между процессами.
Логическое определение составляет синтаксис,
а процедурное – семантику протокола.
Информационная модель в АПК представляется в виде двух компонент: цифровой и
визуальной. Цифровая модель представляет
собой дискретную модель, которая служит основой обработки и представления. Визуальная
модель имеет множество разновидностей. Это
может быть визуальная модель объекта моделирования. Это может быть визуальная модель,
интегрированная с интерфейсом пользователя.
Это может быть визуальная модель отражающая
процесс обработки и обмена информацией. Все
эти разные по качеству визуальные модели, используются при эвристической обработке.
Генерирование визуальной модели с помощью ИС позволяет получать реализации информационных моделей не только в цифровом но
и в графическом виде. В зависимости от вида
работ выделяют требования по алфавиту составу информационных единиц [7] графических моделей, по способу формирования графических
символов и по разновидности использования
элементов изображения. Используемый алфавит
характеризует тип модели, ее изобразительные
возможности. Он определяется классом решаемых задач, задается числом и типом знаков, количеством градаций яркости, ориентацией символов, частотой мерцания изображения и др.
Графический алфавит должен обеспечивать
построение любых информационных моделей в
пределах отображаемого класса или решаемых
задач. В ИС это тесно связано с разработкой
библиотек графических примитивов или информационных единиц. При этом стремятся к
уменьшению избыточности алфавита, что приводит к формированию алфавита не в виде отдельных значков, а в виде их многократно повторяющихся элементов. Поэтому способы
формирования графической единицы классифицируются в соответствии с используемыми
элементами изображения и делятся на моделирующие, синтезирующие и генерирующие. По
способу отображения как для векторных, так

и для растровых знаков в ИС применяют матричный формат. Это приводит к необходимости введения процедуры растеризации, то есть в
преобразовании векторной модели в растровую
для ее вывода на монитор.
Реализация информационной модели объекта
исследований в визуальной форме может быть
интерпретирована как визуальная модель объекта. Эта визуальная модель формируется на основе сходства с реальным объектом исследования.
Отсюда вытекает важное требование изоморфизма [8], сходства визуальной модели и структуры
отображаемых объектов и окружающей среды.
Воспроизведение изображения осуществляется на основе представления цифровой модели,
которая также является реализацией информационной модели. В этом аспекте ЧМС выполняет когнитивные функции. Важным понятием
когнитивной науки является репрезентация [9].
Репрезентация – это представление в человеческом мозге (а, шире – в любой системе, способной к мышлению) мира, частей мира и процессов в нем. Именно репрезентация позволяет
создавать полную картину мира [10, 11] в научных исследованиях и моделировании. В ЧМС
визуализация играет роль репрезентации. Основой визуализации является цифровая модель.
Цифровой моделью называют дискретную
модель, получаемую на основе импульсно-кодовой модуляции [12]. Информационная модель,
являясь для оператора основой, на которой он
формирует образ реального объекта . Она, как
правило, включает большое количество элементов. Учет семиотических особенностей [13] дает
основание представить информационную модель D как совокупность взаимосвязанных элементов:

{ }

D = Dn

k

D n =  R nj
j =1

где Rj - множество элементов информационной модели j-й группы, n=1,...N; число групп
k=1,...K. число элементов в группе.
Количество групп элементов информационной модели определяется требованиями точности, откуда вытекает требование детализации
описания объекта исследования. Наряду с этим
информационная модель связана с графическим
изображением, то есть определяет визуальную
модель. Элементы информационной модели
здесь выступают как элементы изображения.
Визуальная модель состоит из некоторого
набора графических примитивов, задающих графический элемент, соответствующий реальному
объекту и обладающий геометрическими свойствами. При организации процесса обработки
информации [14] в ИС используют следующие
понятия:
Статическая информация – относительно
стабильная по содержанию информация, используемая в качестве фона. Например, координатная сетка, план, изображение местности и т.д.
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Динамическая информация – информация,
переменная в определенном интервале времени по содержанию или положению на экране.
Реально динамическая информация часто является функцией некоторых текущих параметров.
Такое деление считается условным. При
создании человеко-машинной системы значительно возрастает роль человеческого фактора
[2], а следовательно, эргономического обеспечения системы. Основной задачей эргономического обеспечения является оптимизация
взаимодействия между человеком и ИС. Это
определяет требования при проектировании
интерфейса пользователя. В частности, можно
привести основные функциональные принципы построения интерфейса [15]:
Принцип минимального рабочего усилия, заключающийся в минимизации затрат ресурсов
со стороны пользователя, т.е. оператор ИС
должен выполнять только ту работу, которая
необходима и не может быть выполнена системой, не должно быть повторений уже сделанной работы и т.д.
Принцип максимального взаимопонимания.
Оператор ИС не должен заниматься дополнительной обработкой информации. Выдаваемая
на экран информация не должна требовать перекодировки или дополнительной интерпретации пользователем.
Принцип минимума информации в диалоге.
В процессе работы оператор ИС должен запоминать как можно меньшее количество информации, что повышает оперативность решений и снижает субъективные ошибки.
Как видно из рисунка информационная модель является ключевой на разных стадиях
обработки. Это выдвигает к ней требования
согласованности к другим моделям и к интерфейсу пользователя.
Информационная модель может быть согласована по разному. Следует выделить системную, синтаксическую, семантическую и
физическую согласованности [15].
Синтаксическая согласованность определяет исключение противоречивости в протоколах и правилах обработки информации.
Семантическая согласованность заключается в требовании выполнения полноты информационной модели и отсутствие противоречивости в данных.
Физическая согласованность определяет необходимость учета реального АПК данной ИС.
Объем ее базы данных, особенности оконного
интерфейса, запросов и т.д.
Системная согласованность заключается в
соблюдении баланса и исключении противоречивости между семантической, синтаксической, физической, согласованностями и требованием получить синергетический эффект.
Семантическую, синтаксическую и физиче-
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скую согласованность в работе [16] называют
информационным соответствием, что отражает суть обработки информации, но применимо
только к информационным процессам.
Системная согласованность желательна, но
возможна только при наличии четкой структуры модели и структуры процессов обработки
[17, 18]. В тоже время структурная согласованность [19] является более мягким требованием, чем системная согласованность, поскольку
касается логических и физических уровней,
но не учитывает концептуальный уровень. В
целом все виды согласованности важны для
ЧМС в большей степени, чем для алгоритмических систем обработки информации.
В целом можно согласиться с мнением,
приведенным в работе [20], о том, что «Воздействие информационных технологий заключается не в том, как представлена та или иная
информация, а в том, насколько трансформируется при этом модель мира человека, и как
сильно она станет отличаться от модели мира,
адекватной среде проживания, т.к. человек
во всех своих оценках и действиях исходит из
собственной модели мира». В нашем случае
речь идет о воздействии и взаимодействии информационных моделей.

Выводы

Информационная модель является основой
обработки информации в человеко-машинных
системах, также как и в алгоритмических системах, где минимально участие человека,
а обработка осуществляется в соответствии
с заранее определенным алгоритмом. В алгоритмических системах обработка является
более «жесткой», а информационные модели
более простыми, ориентированными только
на обработку при помощи компьютера. Однако наличие ошибок или неопределенности исключает их исправление и результат
использования таких моделей и систем при
ошибочной информации непригоден для использования.
В эвристических человеко-машинных системах информационная модель более разнообразна и позволяет вносить исправления или
изменения в процессе обработки. В какой-то
степени это снижает быстродействие, но повышает надежность результата, поскольку допускает возможность устранения обнаруженных ошибок. Но главное, информационная
модель в ЧМС позволяет проводить информационное моделирование, накапливать опыт
и модифицировать результаты исследований.
Таким образом, информационная модель в
ЧМС отличается от информационной модели в алгоритмических ИС, но также служит
основой обработки информации. Она более
сложная по структуре. Но создает больше
возможностей и повышает надежность результатов обработки.
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