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Настоящий синицарт раслростраияергя на системы кодирова
ния зрительной информшии н устанавливает общие эррономнчес- 
кие требования к иьосч роен-шо систем кодирован! и я зрительной ин
формации.

На основе настоящего стандарта должны разрабатываться 
стандарты та  -конкретные тины средств отображения.

Термины, определяющие понятия классификации и кодирова
ния информации, встречающиеся в тексте настоящего стандарта, 
соответствуют ГОСТ 17369—71.

1. ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ

1.1. Объекты и их характеристики делят на классификационные 
rpyiiiiiuipoBWH. Для этого устанавливают признаки сходства и раз
лития объектов, распределяют их по значимости и определяют ос
нование деления.

1.2. Вид алфавита кода выбирают с учетом характера переда
ваемой информации и задач, решаемых оператором, опираясь «а 
системы .знамий, закрепленных в опыте человека.

1.3. В зависимости от характера и объема передаваемой ин
формации устав а влив а юг целесообразность использования одно
мерною и многомерною «ода (см. приложение).

Издания официально* Парапачатка аослракцаиа

★  Переиздание. Ноябрь 1976 г.
©  Издательство стандартов, 1977
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1.4 Основание кода определяют исходя из количества коди
руемых объектов и их характеристик и на основе требований, из
ложенных в разд. 3.

I 5. При группировке знаков в кодовые обозначения (форму
ляры) следует отдавать предпочтение смешанным алфавитам ко
да.

1.5 1. Структура кодового обозначения должна быть неизмен
ной. Предпочтительно, чтобы крайние знаки кодового обозначе
ния передавали наиболее важную информацию.

1.5.2. Оптимальное число (Знаков кодового обозначения — 8, 
предельное число знаков — 12, в отдельных случаях — до 20 зна
ков.

2. ПЛЮР ВИДА АЛФАВИТА

2.1. При кодировании различных качественных и количествен
ных характеристик объектов могут использоваться различные ви
ды алфавитов; форма, размер, пространственная ориентация, дли
на и ориентация лиши, количество точек, буквы, цифры, яркость, 
цвет, частота мельканий.

2.1.1. Форму используют для кодирования класса и вида объек
та. При выборе знаков руководствуются требованиями разд. 4.

2.1.2. Кодирование размером используют цля передачи инфор
мации, устанавливая соответствие между площадью или линейны
ми размерами.знака с характеристиками объекта (размером, уда
ленностью, высотой и т. п.)ч.(пр« этом предпочтительно чтобы шка
ла размера менялась в геометрической, а не в арифметической 
прогрессии..

2.1.3. Пространственную ориентацию идаользуют для передачи 
информации о направлении движения объекта, отклонении от кур
са и т. п.

Для ассимметричных фигур изменение пространственной ориен
тации достигается путем поворота фигуры в поле зрения наблю
дателя. Для симметричных фигур в качестве признака простран
ственной ориентации используют утолщение одной из линий кон
тура знака.

2.1.4. Длину и ориентацию линии используют для передачи 
информация о скорости и направлении движения цели.

Длина линии не должна иметь более четырех градаций. Целе
сообразно линию делать штриховкой, в этом случае скорость оп
ределяется по числу масштабных отметок. Для упрощения счета 
следует группировать штрихи ло 2, 3, 4.

Для повышения точности оценки направления линии исполь
зуют вспомогательные трафаретные сетки.

2.1.5. Количество точек используют для обозначения числа 
объектов.
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При считывании точек в короткие временные интервалы (по

рядка 0,1 с) не следует одновременно предъявлять более пяти то
чек. Для повышения точности оценки числа одновременно предъ
являемых точек следует придерживаться единообразия их прост
ранственной ориентации.

2.1.6. Буквенно-цифровой алфавит попользуют для передачи ин
формантки <з дискрет но-измен-яющихся количественных параметрах 
объектов, а также обозначения классов или типов объекта.

Для исключения вероятности смешения знаков выделяют ха
рактерные .признаки, отличающие знаки друг от друга. При этом 
необходимо выдерживать оптимальные соотношения основных па
раметров знака: высоты, ширины, толщины линии (по ГОСТ 
2930—62).

2.1.7. Яркость знаков выбирают с учетом общей освещенности 
в конкретных условиях труда, частоты и диапазона изменения 
освещенности, перепадов яркости в поле зрения оператора и свет- 
лотного контраста.

2.1.8. Цветовой алфавит используют для передачи информации 
о состоянии или значимости объектов. При выборе обозначений 
руководствуются требованиями разд. 5.

2.1.9. Частота мельканий может быть использована для прив
лечения внимания оператора:

пороговая частота мельканий — 4—6 Гц;
частота мельканий предупредительных сигналов—0,5—I Гц;
частота мельканий аварийной сигнализации— 5—6 Гц.
Число одновременно мелькающих знаков должно быть нс бо

лее 3.
Следует набегать* искажения восприятия контура мелькающе

го знака. Для этого целесообразно, чтобы мелькал не весь знак, в 
его часть.

J. ВЫВ©» ОСНОВАНИЯ КОДА

3 1. Основание кода должно содержать минимальное число 
знаков.

3 2. Ооноваюие кода определяют с учетом абсолютной чувстви
тельности глаза (нижнего и верхнего абсолютных порогов), Диф
ференциальной чувствительности зрения по отношению к различ
ными м лам алфавита и длительности экспозиции.

3.3 Оонхдааиие кода для различных видов алфавита должно 
составлять следующие величины:

форма —согласно требованиям, нало
женным ц раод. 4;

размер — б;
пространственная ориентация—8;
длина линии —6;
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ориентация линии -4,
количество точек (при усло

вии oopa-i шмелиного времени
предъявления) -5;

буквенно-цифровой алф авш  — неограниченное количество.
комбинации оЬо-жачоннй, 

яркость - -4 ;
цветовой алф авит -  - П ;
частота мельканий —4

3.4. При передаче информации о нескольких признаках объек
та- используют многомерное котирование

3 4.1. В счруктуре многомерного кода могут бып> использова
ны сочетания различны х видов алф авита: формы и цвета; формы, 
цвета и пространственной о р н е т а ц и н ; разм ера, яркости и час юты 
мельканий.

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОДОВЫХ ЗНАКОВ ПРИ 
КОДИРОВАНИИ

4.1. Основной классификационный признак обьекга должен ко
дироваться контуром.

Знак должен быть хорошо равличмм (иметь достаточный угло
вой размер и яркость) и представлять собой замкнутую фигуру.

4.2. В алфавите должно быть установлено оптимальное коли- 
чествеино’е соотношение признаков знака и признаков объекта.

4.2.1. В состав эиа<а должны входить основные н дополнитель
ные детали

Дополнительные детали не должны .пересекать или искажать 
контур знака (исключение могут составить знаки, выражающие 
отмену информации, запрещение каких-либо действий, окончание 
их и т. п.).

4.2.2. При конструировании знаков предпочтение отдавать 
внутренним деталям перед наружными.

4.2.3. Детали кодовых знаков должны быть унифицированы.
4.2.4. В качестве опознавательных признаков знаков в пределах 

одного алфавита нельзя использовать следующие:
число элементов в знаке (исключение могут составить знаки, 

обозначающие признак множественности без тачной количествеи- 
Ной характеристики, например, отображающие понятия «мало— 
много», «одиночный1—групповой»);

отличие знаков по признаку позитив—негатив;
отличие знаков по признаку прянюе—веркальное отражение 

(за исключением случаев, когда это необходимо для отображения 
пространственной ориентации или направленности но принципу 
«вверх—вниз», «влево—«право», «вперед—-назад» и т. п.).
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4.3. В алфавитах попользуют знаки оимметргочашй формы с еди
нообразием ориентации: контуры знаков должны быть по возмож
ности ориентированы в соответствии с основными пространствен- 
пыми ссями — гортпаитали и вертикали.

S. ТРЕБОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦВЕТОВОГО 
АЛФАВИТА

5.1. В алфавите следует отдавать предпочтение зеленому, крас
ному, голубому, желтому и фиолетовому цветам.

5.2. Общее число используемых цветов «может быть увеличено, 
если обозначения меняются тс только по цветовому тану, но и по 
яркости.

5.3. Знаки алфавита должны быть хорошо различимы при точ
ном опознании цвета.

5.3.1. Цветовой код применяют при освещении белым цветом, 
поскольку видимый цвет зависит от общего освещения.

5.3.2. Допустимая яркость цветных знаков, кд/м2:
м ингом а л ы? а я — 10;
рекомендуема я “ 170;
для отраженного света, а также в условиях темповой адапта

ции (см. приложение) — 30— 70.
5.3.3. Оптимальная угловая величина цветового знака — 35— 45',
5.3.4. Для знаков алфавита используют цвета в соответствии с 

таблицей.
Т а б л и ц а

Рекомендуемый цвет кода

Категория информации ОСНОВНОЙ дополнитель
ный

1. Предупреждающая информация носит осве
домительный характер, содержит сведения об об
щей обстановке (исключая аварийную) и реко
мендации для принятия мер. оставляя за опера

Желтый Белыйтором право выбора окончательного решений 
2 Предписывающая информация носит команд

ный характер, требует или разрешает выполне
ние строго определенных действий.

К этой категории может быть отнесена н ин
формация проверочного характера, указывающая 
на исправность или готовность к работе тех или
иных устройств.

3. Запрещающая информация носит аварийный 
характер, накладывает строгие ограничения «а 
выполнение или запрещение тех или иных дейст
вий, указывает на неготовность к работе или не

Зеленый Синий

исправность того или иного проверяемого объекта Красный Оранже
вый
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6.3.5. Для выделения особо важной информации внутри алфа 
вита (например, для информации, требующей экстренною приня
тия решения) применяю! дополнительный цвет.

5.3.6. Для кодирования информации, содержащей сообщение 
о том, что произошло одно из двух (да, нет) равновероятных го-» 
бытий, могут быть использованы красный и синий цвета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Многомерный алфавит кода — алфавит, построенный путем объединения 
в одном знаке нескольких шпдои алфавита.

Примером может служить алфавит, составленный nyieM сочетания формы, 
яркости, цвета и размера знана

Светлотный контраст -  степень различия серых или окрашенных (цветных) 
участков шверхдгости по их относительной яркости

Пороговая частота мельканий — максимальная частота мельканий така , 
при которой еще возможна непосредственная визуальная оценка числа мелька 
шш

Темповая адаптация — повышение чувсгшиельностн зр1иельиито анализа 
хора в условиях сниженной оспе щеп поспи
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