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Актуальность  темы.  Диссертационной  работы  обусловлена  тем,  что 

потенциальные  возможности  систем  виртуальной  реальности  (ВР) 

превращаются  сегодня  в  важнейшее  направление  развития 

информационных  технологий.  Особое  место  при  разработке  и  реализации 

систем  ВР  играет  анализ  восприятия  виртуального  пространства  и 

взаимодействия оператора с объектами, находящимися в этом пространстве. 

Последнее  обстоятельство  предполагает  изучение  признаков  как 

технического,  так  и  психологического  характера  попадания  в 

"положительное  виртуальное  пространство"    гратуал;  оценку  восприятия 

объемности  стереоскопргческого  изображения  и  его  технических 

характеристик;  анализ  влияния  различного  рода  обработки  сигнала 

(компрессия,  интерполяция  и  т.д)  на  качество  стереоскопического 

изображения;  изучение  изменения  функционального  состояния  оператора 

и эффективности его деятельности. 

В  настоящее  время  малоразработанной  является  задача  визуального 

обнаружения,  опознавания  и  слежения  за  объектами  в  виртуальном 

пространстве  при  подготовке  операторов  к  различной  профессиональной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что многие из проблем обусловлены тем, что при 

разработке  систем  ВР  прежде  всего  решаются  весьма  спещ1фические 

проблемы,  при  этом  за  кругом  рассматриваемых  вопросов  остаются 

особенности  человеческого  фактора  при  принятии  решений.  Анализ  этпх 

факторов  с  последующим  синтезом  требуемых  характеристик  позволит 

оптимально  обеспечить  эффективное  использование  технических 

возможностей  комплекса  операциональных  систем  виртуальной  реальности 

(ОСВР) и индивидуальных особенностей оператора 

Основной  характеристикой  ОСВР  является  погружение  в  виртуальную 

реальность,  которое  ;.ю::сет  ш.1сть  различные  уровни  от  частичного  до 

полного  погружегаы.  Эта  особенность  обеспечивается  определенным 

комплексом  технического  сопровождения,  в  состав  которого  входит 

стереоскопический  дисплей,  определяющий  в  значительной  степени 

реализацию погружения в виртуальную реальность оператора. 

При разработке систем ВР с  их огромными возможностями  как  никогда 

надо  учитывать,  что  в  центре  физических  и  психологических  аспектов 

взаимодействия находится  оператор и его цель. Целью взаимодействия  с ВР 

может быть как получение  особого опыта оператора во время участия, так и 

осуществление операций в виртуальной среде. 



Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 

аппаратнопроцзаммных  средств,  критериев  и  исследование  эффективности 

юаимодействия  операциональных  систем  виртуальной  реальности  с 

оператором. 

Достижение  поставленной  цели  обеспечивается  решением  следующих 

основных задач: 

•  анализ  и  классификация  систем  виртуальной  реальности,  а  также 

анализ  влияния  характеристик  виртуальной  реальности  на 

работоспособность оператора; 

•  разработка критериев эффективности ОСВР; 

•  экспериментальный  сравнительный  анализ  различных  критериев 

ОСВР; 

•  учет  психофизиологического  состояния  оператора  работающего  с 

ОСВР; 

•  минимизирование требований к техническим характеристикам  ОСВР с 

учетом требований комфортности работы оператора. 

Мсугоды  исследования.  При  выполнении  работы  использовались 

технология  виртуальной  реальности  па  базе  шлема  VFX1, теоретические  и 

экспериментальные  методы  исследования,  которые  базируются  на  теории 

сложных  систем,  инженерной  психологии,  эргономике,  математической 

статистике, математическом планировании эксперимента. 

Положения, выносимые на защ1ггу: 

1. Предложен критерий  эффективности  ОСВР в виде минимума разности 

функционалов,  определяющих  целевое  состояние  и  реально  достигнутое 

состояние  системы,  который  позволяет  учитывать  факторы  технического, 

информационного и психофизиологического  характера. 

2. Эксперимипальная  оцешса  эффективности  ОСВР  на  основании 

предложенного  критерия  подтвердила  предположение  о  большей 

эффективности  взаимодействия  оператора  с трехмерным  стереоскопическим 

изображением по сравнению с  ОСВР с двухмерным плоским изображением. 

3. Использование  графического  способа  оценки  эффективности 

деятельности  оператора  в  ОСВР  также  показало,  что  эффективность 

деятельности  оператора  в  ОСВР  с  трехмерным  изображением  выше,  чем  в 

ОСВР с двухмерным изображением. 

4. На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

сформулированы  минимальные требования  к системам  ОСВР  с  трехмерным 

стереоскопическим  изображением. 



Новые научные результаты, подтверждающие эти научные положения: 

  Для  оценки  эффективноста  ОСВР  предложены  критерии,  в  виде 

разности  функционалов,  описьшающих  целевое  и  реально  достигнутое 

состояния системы. 

  Построена  адекватная  факторная  модель  для  оценки  восприятия 

информация в системах ОСВР. 

  Обоснованы  с  позиций  системного  анализа  пути  повьппепия 

эффективности  функционирования  операторов  ОСВР  как  во  время 

вьгаолнепия  рабочих  операций  по  задашюму  алгоритму,  так  и  во  время 

обучения, благодаря использованию параметров функционального  состояния 

оператора  и  учету  качества  выполнения  рабочих  действий  при  заданных 

алгоритмах деятельности. 

  По  результатам  факторной  модели  были  предложены,  следующие 

технические  характеристики  для  оптимальной  ОСВР:  [.разрешающая 

способность не хуже 220x400; 2. поле зрения по вертикали не менее 35° а по 

горизонтали  53"; 3. Система виртуальной  ориентации  (три  степени  свободы, 

подъем и наклоны головы не менее  + 70"). 

Праеттеская  значимость. Ценность полученных в работе результатов 

для практического применения ОСВР заключается в том, что  предложенные 

критерии позволяют провести оценку эффективности  ОСВР по объективным 

параметрам,  характеризующих  работу  оператора  в  ОСВР  и  учитывающим 

характеристики  виртуального  пространства.  Результаты  работы  позволяют 

сформулировать требования к различным системам ОСВР. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  демонстрировались, 

докладывались и обсуждались на: 

1.  Первой  научнотехпической  конференции  "Новейпше  достижения  в 

области телевидения, аудио и видеотехники" СПб, 2425 июня 1999. 

2.  Выставке  научнотехнических  достп;:се1шй  в  ра\(ках 

общеуниверситетского  праздника  "Дни  ЭТУ    ЛЭТИ"  (СанктПетербург, 

1999). 

3.  Втором  международном  симпозиуме  "Электроника  в  медицине, 

Мониторинг,  диагностика,  терапия"  в  рамках  конференции  "Кардиостим

2000" СанктПетербург  1012 февраля 2000г. 

4.  52й  паучнотеххшческой  конференции  профессорско

преподавательского состава СПбГЭУ (27 января   7 февраля 2000). 

Публикапии. По теме диссертации опубликовано  5 печатных работ. 



Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех 

глав, заключения,  списка литературы  из  106 наименований  и 2  приложений. 

Основная  часть работы  изложена  на  145 страницах  машинописного  текста. 

Работа содержит 20 рисунков и 15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи  исследования,  перечислены  результаты,  определяющие  научную 

новизну и практическую  полезность работы, приведены структура и  краткое 

содержание работы по главам. 

Первая  глава  содержит  анализ  функциональных  и  технических 

характеристик  операциональных  систем  виртуальной  реальности, 

рассматриваются  основные  особенности  виртуальной  реальности,  анализ 

процесса  восприятия  информации  в  ОСВР  и  методы  взаимодействия 

оператора с ОСВР. 

Существуют  две  основные  особенности,  отличающие  ВР    систему  от 

обычных систем компьютерной графики: вопервых, кроме простой передачи 

зрительной  информации,  система  одновременно  воздействует  еще  на 

несколько  органов чувств,  а именно  слух,  осязание  и даже  обоняние;  а во

вторых,  ВРсистемы  обеспечивают  прямой  контакт  оператора  со  средой. 

Цель  системы  ВР    помещение  участника  в  окружение,  которое  не  только 

естественно,  но  легко  исследуется  и  познается.  Виртуальная  реальность 

позволяет  расширить  интеллектуальные  и  коммуникативные  возможности 

оператора за счет виртуальной среды, которая генерируется базами знаний от 

конкретных объектов до абстрактных. 

Исследования  систем  виртуальной  реальности  позволили  установить 

различные  уровни  взаимодействия    от  ограниченного  по  определенным 

параметрам  до  полного  погружения  в  систему  ВР.  Одной  из  особенностей 

систем  ВР  является  сохранение  интсрактивности  даже  с  огромными 

наборами  данных.  Эта  особенность  систем  ВР  обеспечивает  возможность 

взаимодействовать  с  реальным  миром  данных  непосредств'енпо,  т.е. 

использовать сами данные как эхо объектов при взаиьюдействии. 

Основными  свойствами  систем  ВР,  обозначенными  в  настоящее  время, 

считаются иммерсивность, интерактивность, а также вариативность. Наличие 

этих  свойств  является  необходимым  и  достаточным  условием 

принадлежности технологической системы к классу ВРсистем. 

Иммерсивность  состоит  в  том,  что  оператор  погружается  в  мир 

виртуальной  реальности,  воспринимает  себя  и видимые  им  объекты  частью 



этого  мира  Возможны  три  формы  иммерсии:  прямая,  опосредованная  и 

зеркальная,  когда  участник,  соответственно,  чувствует  себя  частью 

виртуального мира, видит в виртуальном мире себя или часть своего тела или 

видит виртуальный мир и самого себя как бы в зеркале. 

Интеракгнвность  заключается  в  возможности  взаимодействия 

оператора  с  объектами  мира  виртуальной  реальности  для  реализации 

функций, предусмотренных программой ВР системы. 

Интерактивность  проявляется  в  форме:  собственного  движения  в  ВРмире, 

взаимодействия  с  объектами  ВР мира,  реакции  (воздействии)  ВРобъиггов 

на оператора. Важной особенностью интерактивности в ВРсистеме  является 

реальное время ее действия. 

Вариативностьусловие,  которое  является  не  обязательным,  но  оно 

необходимо  для  повышения  эффективности  ВРсистем.  Условие 

вариативности  обеспечивает  возможность  изменения  свойств  ВРмиров, 

сценариев,  антуража,  правил  игры  и  т.д.  в  соответствии  с  целевым 

использованием ВРсистемы. 

В  зависимости  от  проблемы,  которая  ставится  перед  разработчиками, 

различают  два  типа  систем  виртуальной  реальности(ВР),а  именно, 

операциональные и неоперациональные. 

Операциональные системы ВР обеспечивают машинный интерфейс для 

специфических  перцептуальных  и  мускульных  систем  с  определипюй 

целью.  Интерфейс  подобного  типа  позволяет  оператору  осуществлять 

операции,  которые  в  обычных  случаях  были  бы  невозможны. 

Операциональные системы ВР обеспечивают выполнение конкретной задачи, 

поставленной перед оператором. Чувство от процесса выполнения  находится 

на втором месте. 

Неоперациональные  системы  ВР  относятся  к  ВРсистемам  для 

развлечешш, которые орпептпропаш.1 па пеоперацпопальпые цели в качестве 

цели участия. Из опыта по разработке компьютерных игр возможен выход на 

создание оригинальных неоперациональных ВРсистем. 

Под  Виртуальной  реальностью  понимается  интерактивная  графика  в 

реальном  времени  с  трехмерными  моделями,  когда  комбинируется 

специализированная технология  отображения, погружающая пользователя  в 

мир  модели,  с  прямым  манипулированием  объекгами  в  виртуальном 

пространстве, т.е. для имитации действительной реальности. 

Рассматривается  схема  взаимодействия  оператора  с  системой  ВР 

посредством  эффекторов  и  сенсоров.  Система  ВР  использует  эффекторы, 

чтобы  стимулировать  рецепторы  (сенсоры)  человеческой  перцептуальной 



системы. 

В качестве эффекторов ВР могут быть использованы вмонтированный  в 

шлем  дисплей,  устройство  силовой  обратной  связи,  или,  например, 

излучатель запахов. Система ВР оценивает действия оператора,  выраженные 

мускульной  системой,  с  помощью  сенсоров.  Эта  схема  реагирует  на 

эмоциональный  отклик,  а также  стрессовые  состояния,  которые  могут  быть 

отражены  в  реакциях  оператора.  Учитывая  тот  факт,  что  ядром  системы 

ОСВР  является  человекомашинный  интерфейс,  позволяющий  оператору 

взаимодействовать  с  моделируемой  средой  в  прямом  контакте,  рассмотрим 

основные  его  модули.  Модуль  взаимодействия  с  оператором  обеспечивает 

отображение  состояний  среды  и  регистрацшо  действий  оператора, 

производимых  с  помощью  эффекторов.  Модуль  управления  осуществляет 

анализ  произведенных  участником  действий,  определение  изменений 

состояния  среды  во  времени  и  пространстве  и  формирование  реакции  на 

действия оператора. Модуль взаимодействия со средой формирует изменения 

состояний  среды  в  реальном  масштабе  времени.  Модуль  моделирования 

среды  обеспечивает  реалистичные  представления  среды  и  сюда  же  входит 

моделирование среды, ее объектов и их поведения. 

Информационная  база  знаний  ВРсистемы  включает  в  себя  описание 

среды, определение времени и пространства, закономерностей в нем, а также 

модели сенсорноэффекторной систем оператора и системы. 

В  настоящее  время  рассматривается  три  вида  осуществления 

информационного взаимодействия пользователя с объектами ОСВР. 

Первый  вид  заключается  в  идее  погружения  в  виртуальный  мир. 

Образно  выражаясь,  оператор,  облачившись  в  скафандр,  обеспеченный 

информационным  полем  "входит"  в  дискретную  цифровую  Вселенную. 

Манипулируя  информационной  перчаткой,  он  имеет  возможность 

взаимодействовать  с  компьютером,  трогая  и  перемещая  объекты 

виртуального  мира,  представленные  на  экране  дисплея,  "движется"  или 

"летает" внутри него с синхронным звуковым сопровождением. 

Второй вид   это представление трехмерного пространства виртуального 

мира на экране компьютера. 

Третий вид   это реализация взаимодействия  с объектами  виртуального 

мира  "третьим  лицом",  представленным  движущимся  изображением  на 

экране  компьютера  и  отождествляемым  с  пользователем,  где  действиями 

"третьего  лица"  управляет  пользователь,  находя  свое  собственное 

изображение на экране дисплея. 
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восприятия  информации,  выберем  следующие  характеристики  ОСВР, 

представлен в табл. 1.  ^ ^ ^ ^  1 

ФАКТОРЫ 
ЗАКОДИРОВАННЫЕ 

УРОВНИ 
ФАКТОРОВ Xf 

ФАКТОРЫ 

+1  1 

Xi Вид изображения на ОСВР  3D  2D 

Xj Разрешающая способность  640x800  220 X  400 

Xj Уровень сложности ВзО в ВРсреды  2  1 

х^ Способы управления ОСВР  ВР.Мьппь + СКл.  СКл. 

Где  СКл.Специальная  клавиатура,  ВР.мьш1ьвиртуальная  мышь 

(манипулятор),  ЗОтрехмерная  стереоскопическая  изображения,  2D

двухмерная  плоская  изображения,  разрешающая  способность  в  пикселях  и 

уровень  сложности  взаимодействия  оператора  (ВзО)  представляет  собой 

количество  объектов  мешающих  оператору  выполнить  поставленной  задачу 

в  ВР.  Таким  образом,  исследование  заключалось  в  реализации 

многофакторного  эксперимента  типа "2* "(4  фактора,  каждый  из  которых 

варьируется на двух уровнях). 

Модель эксперимента запишется в виде уравнения регрессии: 

Ув  =  ^0 + ^ ^ 1  +^2^2  +^^3^3 +^4^4  + ^ 2 ^ 1 ^2  +^3^1^3  +614X1X4  +^23^2^3  + 

+ ^24X2X4 +А34Х3Х4 +^23^1^2X3  +^24X1^2X4  +^>134Х1ХзХ4  + 

+ ^234X2X3X4  +^234X1X2X3X4. 

Определение  неизвестных 

коэффициентов  уравнения  может 

быть  осуществлено  в  результате 

проведения  16 опытов. 

Для  сокращения  числа  опытов 

представляется  возможным 

пренебречь  взаимодействиями 

факторов  и  ставить  так 

называемый  дробнофакторный 

эксперимент(ДФЭ),  в  котором 

число  опытов  сокращается  до  8. 

Матрица плана дробнофакторного эксперимента представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Матрица планирования 

Номер 
опыта  Хо  Xi  Х2  Хз  Х4  Уг 

1  +      34,58 
2  +  +    +  70,00 
3  +   +   +  50,00 
4  +  +  +    96,50 
5  +    +  +  34,48 
6  +  +   +   81,10 
7  +   +  +   60,00 
8  +  +  +  +  +  93.08 
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После всех  статистических  проверок  можно  считать  модель  адекватная 

уравнения регрессии не нуждающеюся в уточнении, имеет вид: 

Гд= 65,55 +19,9д:1+  9,39JC2  +1,66x3 "3,37x4. 

Анализ полученного уравнения регрессии показывает, что максимальный 

вклад в результирующее значение правильно воспроизведенной  информащ1и 

при  восприятии  трехмерного  стереоскопического  и  плоского  изображения 

оказывает фактор 1, т.е. вид изображения па ОСВР. 

Третья глава  посвящена разработке аппаратнопрограммного  комплекса 

исследования  эффективности  ОСВР  и  посвящена  выбору  методов  и 

аппаратуры для: 

  сравнительного  определения  характеристик  зрительного  восприятия 

плоских и объемных изображений; 

  выбора  и  обоснования  формы  графического  образа  функционального 

состояния оператора; 

  выбора  методов  и  аппаратуры  исследования  степени  зрительного 

утомления оператора при работе с ОСВР; 

  определение методики  и выбора  аппаратуры  исследования  концентрации 

зрительного внимания испытуемого при работе с ОСВР. 

В  целом  виртуальное  окружение  представляет  собой  сгенерированное 

ком1Н>ютером окружение, которое может интерактивно  взаимодействовать  с 

одним  или  несколькими  операторами,  воздействуя  на  их  органы  чувств,  с 

целью создания иллюзии  погружения  в мир  модели. Таким  образом,  можно 

выделить  три  основных  компоненты  систем  виртуального  окружения: 

представление,  взаимодействие,  моделирование  (симуляция).  Трехмерные 

пространства, генерируемые на дисплеях, являются искусственными мирами, 

и 01Ш существенно отличаются от реального мира. Объекты этих искусствен

ных миров не существуют на самом деле. Такое различие между реальным  и 

виртуальным  мирами  может  быть  причиной  зрительной  нагрузки  и 

утомления  глаз,  которые  часто  возникают  при  работе  с  трехмерньпии 

дисплеями.  Однако,  до  последнего  времени  не  проводились  исследования 

зависимости  характеристик зрения от множества воздействующих  факторов 

при  наблюдении  стереоскопического  изображения.  Для  эффективного 

использования  трехмерных  дисплеев  необходимо  исследование  влияния, 

оказываемого трехмерным  изображением  на  наше  зрение, а также  ответных 

реакций, возникающих в  зрительной  системе  оператора при просмотре  этих 

изображений.  Поэтому  в  каждом  конкретном  случае  количественное 

определение  характеристик  зрительного  восприятия  стереоскопических 
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трехмерных  изображений  должно  основываться  на  соответствующих 

экспериментальных данных. 

Определение ряда характеристик  зрительного восприятия информации  с 

экрана  стереоскопических  трехмерных  дисплеев  (находящихся  в  ОСВР) 

может быть осуществлено  методами, принятыми  в психофизиологии.  Среди 

известных  методов,  используемых  в  психофизиологии  для  исследования 

характеристик  зрительного  восприятия  информации,  в  пошюй  мере 

удовлетворяет  изложенным  выще  требованиям  методика  кратковременного 

предъявления  информационных  стимулов  с  последующей  фиксацией 

реакции  испытуемых  (тахистоскопическая  методика).  Сущность  методики 

заключается в том, что испытуемому на короткое время предъявляются  либо 

группы  цифр,  либо  группы  или  одиночные  фигуры,  либо  любая  другая 

информация  в  соответствии  с  задачами  исследования.  Время  предъявления 

определяется  задачами  исследования  и  может  варьироваться  от  нескольких 

миллисекунд  до  десятых  долей  секунды.  После  окончания  времени 

индикации  испытуемый  должен  либо  воспроизвести  полученную 

информацию,  либо  осуществить  действия,  предписанные  планом 

эксперимента.  По  результатам  действий  испытуемых  можно  судить  о 

характеристиках восприятия визуальной информации. 

Поэтому  в  качестве  графического  образа,  предъявляемого  оператору, 

работающему  в  ОСВР,  для  оце1Пси  его  психофизиологического  состояния, 

используется  изображение  на  экране  монитора  в  виде  трех  линий,  которые 

генерируются  с  помощью  разработанной  программы  тестирования.  Две 

ЛИ1ШИ    сплошные,  одна  прерывистая  (Рис.  I).  Каждая  линия  помечена 

номером  (1, 2 и  3).  Оператор  должен  ввести  помер  прерывистой  лшши.  В 

ходе  тестирования  изменяется  длина  пунктиров,  из  которых  строится 

прерывистая  линия,  т.е.  каждый  уровень  сложности  имеет  определенное 

количество  пшсселей  на  пунктир  и  произвольное  положешш  прсрыв1и>ш 

линии.  Пунктир  становится  короче  и  оператору  труднее  отличить 

прерывистую  линию  от  двух  других.  Если  оператор  не  может  отличить 

прерьщистую линию, то тестирование прекращается. 

После  этого  программа  вычисляет  время  реакции  тестируемого.  На 

основании  результатов  тестирования  программа  строит  график  времени 

реакции операторанаблюдателя  (Рис.2), который записывается в файл. 

Также  программа  сохраняет  входные  данные  о  состоянии  зрения  и 

самочувствия  испытуемого.  В  случае  отсутствия  реакции  оператора  (более, 

чем 2000 мсек) программа автоматически заверщает тестирование. 
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Рис.2. 

Применение  параметров  информационного  критерия  эффективности 

ОСВР  связано  с  определением  ряда  характеристик  зрительного  восприятия 

стереоскопического  трехмерного  изображения  при  погружения  в 

виртуальное пространство. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальному  определению 

параметров  критериев  эффективности  ОСВР,  и  сравнительному  анализу 

эффективности различных ОСВР. 

Приведены  способы  реализащш  ОСВР  с  использованием  аппаратно

программных  средств.  В  качестве  аппаратных  средств  при  проведении 

эксперимента использовались две ПЭВМ типа Pentium II, шлем виртуальной 

реальности  VFX1,  устройства  регистрации  векодвигательной  реакции  и 

видеокамера.  Разработанны  программные  средства  написаны  на  языках 

Паскаль и СИн. 

Участники  эксперимента  имели  опыт  работы  на  компьютере  и  были 

разделс1шг  на  3  группы  в  соответствии  с  субъективной  оценкой  навыков 

работы  на  компьютере.  Эксперимент  состоял  из  нескольких  этапов.  На 

начальном  этапе  проводился  установочный  эксперимент  с  целью 

ознакомления  с процедурой  его  проведения.  При  этом  особого  значения  не 

придавалось собственно регистрации параметров, испытуемые знакомились с 

принципами работы  с ОСВР и с программой тестирования. На втором этапе 

до  начала  работы  (исходное  состояние)  регистрировались  измеряемые 

параметры (время реакции, частота мигания глаз, количество ошибок и время 

прохождения теста). Через 30 мии. после начала работы с  2D плоским и  3D 

стереоскопическим  изображением  регистрировались измеряемые параметры, 
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после чего  их  заносили  в  память  компьютера  для  обработки  и  сравнения  в 

дальнейшем с текущими значениями экспериме1ггальньгх данных. 

В  результате  экспериментальных  исследований  получены 

количественные  значишя  необходимых  параметров  для  срав1Штельной 

оцешси эффективности ОСВР с различными характеристиками.  Определение 

эффективности  ОСВР  проводится  но  разработагап.ш  (глава  2)  критериям 

восприятия  информации(табл.  3),  изменишя  функционального  состояния 

оператора и уровня управляемости  системой(табл.4). 

Таблица 3 

№ 

Системы ОСВР 
Значения 

^ 7 
№ 

Вид 

изображения 

Разрешающая 
способность 

Уровень  сложности 
ВзО  в ВР среды 

Способы 

взаимодействия  с 
ОСВР 

Значения 

^ 7 

1  3D  640 X 800  2  С.Кл.  0,069 

2  2D  220 X 400  1  ВР  Мышь+С.Кл.  0,62 

3  2D  640x800  2  С.Кл.  0,47 

4  3D  220x400  2  С.Кд.  0,26 

5  3D  640x800  1  С.Кл.  0,1 
6  3D  220 X 400  2  ВР МышЫ  СКл.  0,19 

7  2D  640 X 800  2  ВР МышЫ С.Кл.  0,4 

Табл1ща 4 

Параметр 

Критерий  изменения 

функционального  состояния 
оператора 

Критерий 
управляемости 

Параметр 
После 2D  После 

3D 

После 
2D 

После 
3D 

Частота  миганий  0,82  0,79  0,57  0,54 

Относительный 

коэффициент з а к р ь т и  глаз 
(Козг) 

0,7  0,25  0,55  0,19 

Время  тестирования  1,87  0,41  0,69  0,55 

Количество  ошибки  1,33  0,12  0,53  0,06 

Время  реакция  0,56  0,33  0,34  0,18 

При  обработке  полученных  результатов  были  учтены  только  средние 

значения  измеренных  параметров  испытуемых  и  все  результаты 

представлены в виде таблиц и гистограмм. По результатам  обработки  видно, 

что  при  использовании  2D  изображений  частота  мигания  и  относительный 

коэффициент  закрытого состояния глаз меньшее чем при 3D, что является о 

быстром утомлением испытуемого во втором случае. Также можно  заметить, 

что  среднее  значетгае  времени  тестирования  после  работы  резко 
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уменьшается,  что  объясняется  увеличением  количества  ошибок  (напомним, 

что по условиям проведения эксперимента,  если испытуемый  совершает три 

ошибки  подряд,  то  программа  тестирования  автоматически 

останавливается).  Уменьшение  времени  тестирования  является  признаком 

ухудшения  функционального  состояния  испытуемого  и  спада  остроты 

зрения. 

Основные результаты и выводы. 

1. Показана  возможность  использования  факторного  моделирования  для 

анализа эффективности ОСВР. 

2. Теоретически  и  экспериментально  доказаны  преимущества  работы 

операторов  в  системах  ВР  по  сравнению  с  системами  представления 

информации на плоском изображении. 

3. Экспериментально  подтверждено,  что  эффективность  деятельности 

оператора  в  виртуальной  среде  увеличивается  с  увеличением  количества 

попыток.  Однако,  если  характеристики  виртуального  пространства, 

необходимые  для  успешного  выполнения  задания,  не  соответствуют 

характеристикам  реального  пространства,  то  дальнейшее  увеличение 

времени обучения может даже ухудшить перенос навыков. 

4. Предложены  критерии  эффективности  ОСВР,  отражающие  факторы 

технического, информационного и психофизиологического  характера, в виде 

минимума  разности  функционалов,  определяющих  целевое  состояние 

системы и реально достигнутое. 

5. Показано,  что  основную  роль  при  восприятии  трехмерного  объемного  и 

двухмерного  плоского  изображения  играет  фактор  изменения  разрешающей 

способности. 

6. Доказано,  что  необходимо  учитывать  проблемы  согласования  реальных 

объектов  с  изображениями  виртуальных  объектов  в  тех  системах 

виртуальной реальности, где предусмотрено  одновременное наблюдение  за 

реальньаш и виртуальными объектами. 
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