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Государственного контракта № П1005 "Методы, модели и алгоритмы 

когнитивных исследований процессов восприятия, переработки информации, 

принятия решений и аспектов интерфейсного взаимодействия человека-

оператора и информационной системы" (шифр "НК-136П")  от 20 августа 

2009 по направлению "Обработка, хранение, передача и защита информации" 

в рамках мероприятия 1.2.2  "Проведение научных исследований научными 

группами под руководством кандидатов наук.", мероприятия 1.2 "Проведение 

научных исследований научными группами под руководством докторов наук 

и кандидатов наук", направления 1 "Стимулирование закрепления молодежи 

в сфере науки, образования и высоких технологий." федеральной целевой 

программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России" на 2009-2013 годы. 
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Цель работы: решение проблемы анализа и синтеза интегрированных 

человеко-машинных систем. 

 

Решение проблемы синтеза человеко-ориентированных информационных и 

технических человеко-машинных  систем связано, прежде всего, с изучением 

механизмов восприятия и переработки информации человека, принятия 

решений.  

Это позволяет с одной стороны создать научно-обоснованные требования и 

рекомендации к разработке современных информационных систем, а с 

другой стороны – создать единую концепцию в области когнитивных 

технологий, в том числе интеллектуальной обработки больших массивов 

данных, поддержки принятия решений с использованием когнитивных 

технологий, а так же освоение классических и современных 

инструментальных средств, методов и приемов программирования, 

позволяющих создавать как отдельные технологические модули, так и 

законченные прикладные информационные системы на основе исследования 

мыслительных процессов человека. 

В данном проекте разработаны принципиально новые методы и техническое 

обеспечения исследования сенсорно-перцептивного взаимодействия, 

восприятия и переработки зрительной информации человека-оператора для 

оценки параметров информационного канала «человек-машина». 

Получены новые данные о временных аспектах восприятия и переработки 

зрительной информации отдельных, в том числе цветовых, каналов 

зрительного анализатора, пропускной способности зрительного анализатора, 

разрешающей временной и частотной характеристик зрительного 

анализатора, дифференциальной чувствительности к длительности 



информационных сигналов, механизме принятия решения в задачах 

слежения и прогнозирования. 

Реализация проекта позволила разработать научно-обоснованные требования 

к организации информационного канала интерфейсного взаимодействия 

«человек-машина», создала предпосылки к разработке современных 

человеко-ориентированных систем управления и эргатических систем, 

устройств связи с оператором, систем видео-отображения информации, 

ориентированных и использующих особенности сенсорного восприятия 

человека и его анализаторные способности, биоподобных сенсоров, решения 

ряда задач эргономики (оценке существующих и разрабатываемых 

технических решений) и инженерной психологии. 

 

 


