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В предметной области нефтяных скважин рас-

пределение данных осложнено высокой размерно-

стью пространства данных, что может оказать боль-

шое влияние на сбор первичных данных. В этой си-

туации возможна ошибка сбора одного или 

нескольких видов данных, а также неравномерное 

распределение данных. Классический ручной ана-

лиз, такой как применение диаграмм, линейный 

анализ или логистическая регрессия, не позволяет 

достигнуть высокого качества классификации. В 

этом случае машина опорных векторов с использо-

ванием метода ядра лучше подходит для нелиней-

ного сложного процесса обработки данных. 

5. Заключение  

В работе выполнен теоретический анализ ме-

тода опорных векторов и метода логистической ре-

грессии. Показано, что нелинейный алгоритм SVM 

работает лучше, чем линейный алгоритм LR при 

анализе системы нефтяных скважин и прогнозиро-

вании их эффективности. В дальнейшем необхо-

димо разработать метод классификации на базе ма-

шины опорных векторов, позволяющий осуществ-

лять классификацию исходного множества данных 

на несколько классов с возможностью оценки сте-

пени близости к каждому из этих классов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ разработанной системы оценки эргономичности сайта для слабовидящих 

людей на основании исследования их трудовой занятости на предприятиях. Особое внимание уделяется 
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параметрам, оказывающим критически важное влияние на воспринимаемость, управляемость и понят-

ность с целью проектирования эргономичного веб-сайта для слабовидящих пользователей. Кроме того, 

осуществляется анализ и расчет параметров пригодности сайта для использования слабовидящими 

людьми на основе качественных и количественных характеристик для того, чтобы достичь наивысшей 

эффективности работы пользователя с веб-сайтом.  

ANNOTATION 

The article analyzes the developed system for assessing the ergonomics of the site for visually impaired peo-

ple on the basis of the study of their employment in enterprises. Special attention is paid to the parameters that 

have a critical impact on the perception, handling and clarity in order to design an ergonomic website for visually 

impaired users. In addition, the analysis and calculation of the parameters of the suitability of the site for use by 

visually impaired people on the basis of qualitative and quantitative characteristics in order to achieve the highest 

efficiency of the user with the website. 

Ключевые слова: слабовидящие, эргономичность, зрительная система, сайт для слабовидящих, ана-

лиз характеристик, система оценки. 

Key words: visually impaired, ergonomics, visual system, website for the visually impaired, the analysis of 

the characteristics of the evaluation system. 

 

Введение 

Слепота является одной из важнейших про-

блем здравоохранения. По данным Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения за 2018 год, в мире 

около 285 млн человек страдают от нарушений зре-

ния. 39 млн из них поражены слепотой, 246 млн 

имеют пониженное зрение. В то же время наблюда-

ется постоянное увеличение их количества, что 

обусловлено недостаточной организацией техники 

безопасности в быту и на производстве, постоян-

ным ведением военных действий, нарушением при-

менения токсических веществ в сельском хозяй-

стве, ухудшением экологии. 

Согласно международной классификации бо-

лезней [2] существует следующая классификация 

степени нарушения зрения, приведенная в таблице 

1. Категория нарушения зрения зависит от показа-

телей остроты зрения с максимально возможной 

коррекцией, которые выражены правильной дро-

бью от показателя остроты зрения у человека с нор-

мальным зрением. 

 

Таблица 1Классификации степени нарушения зрения. 

Категория нарушения зрения Острота зрения с максимально возможной коррекцией 

Максимальный показатель 

менее чем 

Максимальный показатель 

равен или более чем 

Умеренное нарушение зрения (I) 

6/18 

3/10 

20/70 

6/60 

1/10 

20/200 

Тяжелое нарушение зрения (II) 

6/60 

1/10 

20/200 

3/60 

1/20 

20/400 

Слепота (III) 
1/20 

20/400 

1/60 

1/50 

5/300 

Слепота (IV) 

1/60 

1/50 

5/300 

Светоощущение 

Слепота (V) Отсутствие светоощущения 

 

Согласно данной таблице мы можем выделить 

следующие категории: 

 I категория – лица с остротой зрения – 0,1-

0,3 (у человека с нормальным зрением этот показа-

тель равен 1) 

 II категория – лица с остротой зрения – 0,05 

– 0,1 

 III категория – лица с остротой зрения – 

0,02 – 0,05 

 IV категория – лица с остротой зрения – 

светоощущение – 0,02 

 V категория – лица с остротой зрения – от-

сутствие светоощущения 

Первые две категории утраты зрения (I и II) 

определяются как «слабовидение», категории III-V 

- как «слепота».  

В настоящей статье в качестве примера зри-

тельной информации рассматриваются экранные 

формы веб-сайта для слабовидящих, то есть для 

людей с I и II категориями утраты зрения. 

Разработка системы оценки эргономического 

обеспечения (ЭО) 

Для того, чтобы выявить основные критерии 

сайта для слабовидящих было произведено иссле-

дование занятости инвалидов по зрению на пред-

приятиях Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское ордена Трудо-

вого Красного Знамени общество слепых» 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/


18  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

(«ВОС»). Существует множество отраслевых спе-

циализаций предприятий, таких как: автокомпо-

ненты, медицинские изделия, кистещеточная про-

дукция, изделия из бумаги и картона и др.  

Работы, выполняемые слабовидящими, разно-

образны, но в основном это механические операции 

с минимальной нагрузкой на зрительную систему. 

Все работы выполняются с простыми, привычными 

предметами, в некоторых видах работ присутствует 

машинная помощь для инвалидов, например, 

озвучка цветов проводов на аппарате по сборке 

электровилок, а в сборке светотехники присут-

ствуют цветовые индикаторы. 

В соответствии с пунктом 5.16 устава «ВОС» 

[1]: «Осуществлять в полном объеме…защиту прав 

и законных интересов инвалидов по зрению, групп 

инвалидов по зрению, неопределенного круга инва-

лидов по зрению, как потребителей товаров, работ 

и услуг, предназначенных для их социальной, ме-

дицинской и профессиональной реабилитации» и 

на основании исследования, мы можем прийти к за-

ключению, что для слабовидящих главным в работе 

на предприятиях является понятность, простота, 

легкая воспринимаемость, доступная управляе-

мость и индикация. 

На основе данного исследования видов дея-

тельности инвалидов по зрению на предприятиях 

«ВОС» была построена иерархическая система 

оценки эргономического обеспечения сайта для 

слабовидящих, которая изображена на рис.1. При 

этом сайт здесь рассматривается как некий инфор-

мационный ресурс, информационная система (ИС), 

эргономичность которой может быть оценена на 

основе комплексных критериев, показателей и па-

раметров, которым характерен принцип вложенно-

сти. Наиболее известными критериями ЭО для 

оценки ИС, как системы «человек-машина», явля-

ются такие как управляемость, обслуживаемость, 

освояемость, обитаемость, экологичность, изготов-

ляемость. Однако этот перечень не является все-

объемлящим и может быть расширен или скоррек-

тирован в зависимости от конкретной предметной 

области, как в нашем случае. 

Критерий 

воспринимаемости

Критерий 

управляемости

Критерий понятности

Простота

Объем контента

Контент

Доступность управления с 

клавиатуры

Настраиваемость

Кнопка перехода

Удобочитаемость

Простые фигуры

Полное управление с 

клавиатуры

Число ссылок

Контраст

Масштабируемость

Управление цветом

Изображение

Цвет

Удобочитаемый шрифт

Отображение контента

Приспособленность к 

взаимодействию с экранным 

диктором

 
Рис.1. – Иерархическая система оценки ЭО сайта для слабовидящих. 

 

Число параметров, как было отмечено выше, 

может быть значительно большим. Но даже те, ко-

торые представлены на рис. 1 требуют очень боль-

шого объема исследований. Поэтому в настоящей 

статье мы сосредоточимся на эргономическом ана-

лизе выделенных на рисунке параметров. 

 

 

Показатель «Кнопка перехода» 
Первым и самым важным показателем явля-

ется «Кнопка перехода», так как доступ пользова-

теля к адаптированной для слабовидящей версии 

сайта первым делом начинается с нажатия на дан-

ную кнопку, после чего осуществляется переход. 

Данная кнопка является кнопкой аварийной 

фиксации внимания, то есть пользователь должен 
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без труда находить, в соответствии с оптимальным 

расположением объектов на экране, и понимать 

назначение данной кнопки. Если будет выбрано не-

верное изображение, то пользователь просто не 

сможет сориентироваться и понять функциональ-

ное назначение кнопки, а это значит, что пользова-

тель с нарушением зрения попросту не сможет пе-

рейти на адаптированную для него версию сайта.  

Параметр «Изображение» 

В качестве основы макета для кнопки было вы-

брана эмблема «ВОС» представленная на рис. 2, ко-

торая является официальным символом Всероссий-

ского общества слепых. Данный выбор обоснован 

тем, что пользователи, являющиеся слабовидя-

щими, состоят в данной организации и всем им хо-

рошо известна и понятна данная эмблема. Поэтому, 

зайдя на любой сайт, пользователь сразу же обратит 

внимание на данную кнопку и без труда сможет пе-

рейти на версию сайта для слабовидящих. 

 
Рис.2. – Эмблема Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудо-

вого Красного Знамени общества слепых». 

 

Однако, для увеличения понятности и смысла 

функционального назначения эмблема должна 

упрощена, путём удаления рисунка солнца на зад-

нем фоне и надписи: «Всероссийское общество сле-

пых» на переднем фоне, то есть мы избавляемся от 

шума на изображении. Упрощенная эмблема изоб-

ражена на рис.3. 

 

 
Рис.3. – Упрощенная эмблема, служащая изображением для кнопки перехода 

 

Параметр «Цвет» 

Согласно исследованиям, острота зрения или 

степень зрительной чувствительности восприятия 

знаков черного, красного, коричневого цветов на 

экране выше при наименьших оперативных порого-

вых размерах элементов информационной модели, 

чем у знаков желто-зеленого и бирюзового цветов 

[8]. Поэтому исходный цвет эмблемы (зелёный), ис-

ходя из вышеперечисленных доводов, изменить на 

более контрастный, а учитывая то, что ассоциа-

тивно красный цвет вызывает раздражение, а ко-

ричневый вызывает угнетение, то в качестве цвета 

эмблемы предлагается использовать чёрный. Тем 

более для монохромных изображений не нужно бу-

дет изменять его цвет. 

Кроме того, учитывая специфику работы, 

необходимо понимать, что существуют не только 

нарушения в остроте зрения, но и в восприятии цве-

тов. К таким нарушениям относятся: цветовая сле-

пота на красный цвет (протанопия), зелёный цвет 

(дейтеранопия) и синий цвет (тританопия) [7]. 

На основании вышеизложенного, был выбран 

чёрный цвет для кнопки перехода, так как он имеет 

наименьшее пороговое восприятие, одинаково хо-

рошо воспринимается людьми с нарушениями вос-

приятия цветов, а также, что немаловажно, имеет 

нейтральный дизайн, который не повлияет на об-

щий дизайн сайта. Итоговая кнопка перехода изоб-

ражена на рис.4. 
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Рис.4. – Кнопка перехода 

 

Показатель «Удобочитаемость» 

Следующим наиболее важным показателем яв-

ляется «Удобочитаемость», имеющий параметр 

«Удобочитаемый шрифт» и показатель «Контент» 

и его параметр «Контраст», поскольку главным в 

сайте является его наполнение. Пользователи с 

нарушениями зрения просто не увидят текст или 

смогут разглядеть его с большим трудом, если он 

не будет иметь достаточный размер и не будет кон-

трастен фону. Часто при разработке сайтов разра-

ботчики не принимают во внимание эту рекоменда-

цию в погоне за красивым дизайном, а потом ока-

зывается, что слабовидящему пользователю 

практически невозможно прочесть текст на сайте 

без использования лупы. 

Параметр «Удобочитаемый шрифт» 

В соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 

9241-3 п. 5.4 и ГОСТ Р ИСО 9241-303 п. 5.5.4, угло-

вой размер знака по высоте должен быть не менее 

16’, а при длительной работе с текстом оптималь-

ным размером является 20’-22’ [3,4]. В качестве па-

раметра для зрячего пользователя возьмем угловой 

размер знака 16’. Для расчета углового размера 

знака других категорий пользователей воспользу-

емся следующей формулой: 

β =  
βзряч

𝑉
                                 (1) 

 

где βзряч – угловой размер знака для зрячего 

пользователя, в угл. мин., 

V – острота зрения категории пользователей. 

Кроме того, для восприятия текста важно рас-

стояние от глаз до экрана. Согласно пункту 5.1 

ГОСТ Р ИСО 9241-3 минимальным расстоянием от 

глаз до экрана при офисных работах является 

400мм. Оптимальным значениям является проме-

жуток 600-700мм [4]. Возьмем в качестве опти-

мального параметра 600 мм. 

Таким образом по формуле, вычисляющей вы-

соту знака h в миллиметрах: 

 

ℎ = 2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡𝑔
β

2
                               (2) 

 

где L – расстояние от экрана до глаз, в мм, 

β – угловой размер знака, в угл. мин. - это угол 

между линиями, соединяющими крайние точки 

знака по высоте и глаз наблюдателя. 

По одной из систем для измерения шрифтов 1 

кегль = 1/72 дюйма = 0,3527 мм. В таблице 2 пред-

ставлены оптимальные размеры шрифта для ком-

фортного использования сайта без вспомогатель-

ных средств в зависимости от категории пользова-

теля. 

Таблица 2 Размер шрифта в зависимости от категории пользователя 

Категория Острота зрения, % Угловой размер знака, угл. 

мин. 

Размер шрифта, 

кегль 

Зрячий 100 16  

I 10-30 80-160 79-158 

II 5-10 160-320 158-316 

Показатель «Контент» 

Параметр «Контраст» 

Контрастность определяет, насколько текст 

выделяется на фоне. Она определяет насколько 

просто пользователю будет различить символы. 

Согласно “Руководству по обеспечению доступно-

сти веб-контента” (WCAG) существует три уровня 

доступности (А-АА-ААА) [9]. 

Следовательно, зрячему человеку при 100% 

остроте зрения будет достаточен коэффициент кон-

трастности 3:1, однако, согласно исследованиям, с 

возрастом роговица глаза пропускает все меньше 

света: в 40 лет через нее проходит в два раза меньше 

света, чем в 20, к 60 годам количество поступаю-

щего в глаз света сокращается еще на 20%. Поэтому 

даже зрячему человеку после 40 лет будет комфорт-

нее воспринимать высококонтрастные веб-эле-

менты. Для I категории необходим коэффициент 

контрастности минимум 4,5:1, а для II категории – 

7:1. 
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Таблица 3Коэффициент контрастности в зависимости от категории 

Категория Острота зрения, % Коэффициент контрастности 

Зрячий 100 3:1 

I 10-30 4,5:1 

II 5-10 7:1 

Для расчета контрастности используем следу-

ющую формулу [8]: 

 

𝐿 = 0,2126 ∗ 𝑅 + 0,7152 ∗ 𝐺 + 0,0722 ∗ 𝐵  (3) 
 

где R, G, B определяются как: 

 

если  𝑅𝑠𝑅𝐺𝐵 <= 0,03928, то 𝑅 =
 𝑅𝑠𝑅𝐺𝐵

12,92
 , иначе 

 

 𝑅 = (
 𝑅𝑠𝑅𝐺𝐵+0,055

1,055
)

2,4

                       (4) 

 

если  𝐺𝑠𝑅𝐺𝐵<= 0,03928, то 𝐺 =
 𝐺𝑠𝑅𝐺𝐵

12,92
 , иначе 

 

 𝐺 = (
𝐺𝑠𝑅𝐺𝐵+0,055

1,055
)

2,4

                       (5) 

 

если  𝐵𝑠𝑅𝐺𝐵<= 0,03928, то 𝐵 =
 𝐵𝑠𝑅𝐺𝐵

12,92
 , иначе 

 

 𝐵 = (
 𝐵𝑠𝑅𝐺𝐵+0,055

1,055
)

2,4

                  (6) 

 

где  𝑅𝑠𝑅𝐺𝐵,  𝐺𝑠𝑅𝐺𝐵,  𝐵𝑠𝑅𝐺𝐵  определяются как: 

 

 𝑅𝑠𝑅𝐺𝐵 =
𝑅8𝑏𝑖𝑡

255
                             (7) 

 𝐺𝑠𝑅𝐺𝐵 =
𝐺8𝑏𝑖𝑡

255
                             (8) 

 𝐵𝑠𝑅𝐺𝐵 =
𝐵8𝑏𝑖𝑡

255
                            (9) 

 

где  𝑅8𝑏𝑖𝑡 , 𝐺8𝑏𝑖𝑡 , 𝐵8𝑏𝑖𝑡  – цвета в 8-битной системе. 

Коэффициент контрастности рассчитывается 

по следующей формуле: 

𝑘 =
𝐿1 + 0,05

𝐿2 + 0,05
                               (10) 

 

где  𝐿1 – относительная яркость более светлых 

цветов переднего плана или фона, 

 𝐿2 – относительная яркость более темных цве-

тов переднего плана или фона. 

На основании [8] и критериев успеха 1.4.3 и 

1.4.6 WCAG, рекомендуется придерживаться 

черно-белого цветового решения, так как это позво-

лит добиться наивысшей контрастности 21:1, а 

также обеспечит комфортный доступ для людей с 

нарушениями цветового восприятия. 

Показатель «Простота» 

Параметр «Простые фигуры» 

Исходя из исследования деятельности слабо-

видящих на предприятии было получено, что про-

стота и понятность очень важны для I и II категорий 

пользователей, поэтому подробно рассмотрим па-

раметр «Простые фигуры». 

Все элементы фигур в веб-дизайне следует раз-

делить на простые, средние и сложные категории: 

 Простые - элементы, в которых присут-

ствует одна составляющая. 

 Средние – элементы, в которых присут-

ствует несколько простых составляющих. 

 Сложные – элементы, состоящие из множе-

ства простых или сложных составляющих, а также 

имеющие объем. 

В Таблице 4 приведены примеры элементов, 

входящих в категории. 

 

Таблица 4 Элементы в зависимости от категории 

Категория элементов Фигура Составляющие элементов 

Простые 

 

Одна точка, линия 

Средние 

 

Несколько точек, несколько пря-

мых линий 

Сложные 

 

Множество точек, множество 

прямых или криволинейных ли-

ний, объем 

 

Так как у слабовидящих зрительное восприя-

тие сохранено частично и не совсем полноценно, то 

обзор окружающей действительности у них сужен, 

замедлен, неточен, поэтому зрительные представ-

ления имеют качественные своеобразия, цветовые 

ощущения нарушены, цветовые образы-представ-

ления обеднены [6]. На основании этого сделан вы-

вод, что нельзя использовать сложные фигуры для 

отображения веб-контента в версии сайта для сла-

бовидящих, иначе данные фигуры будут восприни-

маться некорректно и медленно, а некоторые из них 

будут и вовсе невозможны для восприятия 

Поэтому для пользователей I категории необ-

ходимо использовать простые и средние элементы, 

так как они состоят из прямых линий и минималь-

ных количеств составляющих элементов, а для 

пользователей II категории рекомендуется исполь-

зовать только простые элементы, поскольку они 
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имеют лишь один составляющий элемент и пользо-

вателям будет наиболее просто и быстро сориенти-

роваться в данном элементе. 

Показатель «Объем контента» 

Параметр «Число ссылок» 

Последний показатель, который будет рас-

смотрен, это «Объем контента». Согласно ГОСТ Р 

52872-2012 Часто посещаемые страницы по своему 

объему должны быть не более 2-3 экранов текста. 

Число ссылок на странице должно быть не более 15 

(уровень ААА) [5]. 

Данное ограничение по числу ссылок выбрано 

для того, чтобы достичь наивысшей эффективности 

работы пользователя с веб-сайтом. Поскольку при 

большем числе ссылок слабовидящему пользова-

телю будет труднее найти необходимую ссылку для 

навигации, что в разы замедлит его взаимодействие 

с веб-сайтом и создаст дискомфорт в работе с ним. 

Вывод 

Таким образом, в статье была разработана 

иерархическая система оценки эргономичности 

сайта для слабовидящих, выделены основные кри-

терии, показатели и параметры оценки. Для расчета 

параметров введены качественные и количествен-

ные характеристики, на основании которых можно 

определить пригоден ли сайт для эффективного ис-

пользования слабовидящими людьми или нет. 
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