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Аннотация. В статье рассматривается процесс моделирования системы бесконтактного 

управления ЭВМ, необходимый для выявления основных проблем и разработки стратегии 

реализации будущей системы. Раскрывается проблема взаимодействия пользователей с ОВЗ с 

персональным компьютером. Рассматриваются инструментальные средства разработки 

системы, а также алгоритм работы системы в нотации ЕРС. 
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SEMANTIC MODELING OF THE SYSTEM  

OF CONTACTLESS CONTROL AN ELECTRONIC COMPUTER 

 

Abstract. The article discusses the process of modeling a contactless computer control system, 

which is necessary to identify the main problems and develop a strategy for the implementation of 

the future system. The problem of interaction of users with HIA with a personal computer is revealed. 

The system development tools are considered, as well as the system operation algorithm in EPC 

notation. 
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Текущий уровень развития информационных технологий способствует активному 

внедрению ассистивных технологий во все сферы деятельности человека. Данные технологии 

предназначены для предоставления равных возможностей использования современных 

технических средств между рядовыми пользователями и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья. На сегодняшний день ассистивные технологии являются одним из 

приоритетных направлений развития страны, что подтверждается разработкой 

государственной программы «Доступная среда», реализация которой запланирована на 

период с 2011 по 2025 год. Целью данной программы является создание условий для 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество и повышение их 

качества жизни. Кроме того, использование ассистивных технологий регулируется 

различными государственными нормативно-правовыми документами. Так, например, с целью 

обеспечения равных условий получения качественного образования, Федеральный закон № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет условия обучения и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специализированных образовательных программ и методом обучения, учебных материалов и 

специальных технических средств. Совокупность данных фактов обосновывает высокую 

актуальность темы данной работы. 

Цель работы заключается в моделировании системы бесконтактного управления 

электронно-вычислительной машиной (ЭВМ), в частности персональным компьютером (ПК), 

которое позволит выявить основные проблемы и разработать стратегию реализации будущей 

системы. 

Объектом исследования являются информационные технологии в области прикладного 

программного обеспечения и искусственного интеллекта. Предметом исследования является 

ассистивная технология бесконтактного управления ЭВМ. 

В процессе формирования и анализа требований к будущему программному продукту, в 

первую очередь были изучены особенности устройства ЭВМ и её органов управления, а также 

возможности взаимодействия человека с ЭВМ. 

Как известно, персональный компьютер является комплексом технических (уровень 

архитектуры), аппаратных (уровень комплектующих) и программных средств (уровень 

программного обеспечения), предназначенных для автоматической обработки информации. 

Ключевым элементом любой современной ЭВМ на аппаратном уровне являются так 

называемые периферийные устройства, предназначенные для ввода и вывода информации. К 

таким устройствам относятся: клавиатура, компьютерная мышь, монитор, сканер, принтер, 

видеокамера и т. д. 

Периферийные устройства являются основным интерфейсом взаимодействия человека с 

ЭВМ. Они получают информацию посредством физического воздействия пользователя на 

устройство и преобразуют данные воздействия в инструкции, которые, впоследствии, 

передаются процессору при помощи контроллера устройства и операционной системы. 

Таким образом, основным условием взаимодействия человека с ЭВМ является 

возможность его физического воздействия на периферийные устройства. Однако, данное 

условие может стать невыполнимым вследствие различных нарушений опорно-двигательного 

аппарата пользователя. 
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Для осуществления возможности взаимодействия пользователя с ЭВМ, независимо от 

данного условия, разрабатываемая система должна предоставить человеку возможность 

использования ЭВМ посредством бесконтактного управления. 

По данным открытого источника «Ain», наиболее популярными операционными 

системами для персональных компьютеров являются: 

– операционная система Microsoft Windows, которая составляет 60% от общего числа 

пользователей ПК; 

– операционная система MacOS, которая составляет 5% пользователей; 

– операционная система Linux, которая составляет 2,33% пользователей. 

Исходя из данного факта, для предоставления обширных возможностей использования 

персонального компьютера людям с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываемая система также должна удовлетворять условию кроссплатформенности, т. е. 

должна поддерживаться всеми популярными операционными системами. 

На сегодняшний день существуют аналогичные системы бесконтактного управления, 

однако, помимо высокой стоимости, они требуют наличия дополнительного оборудования и 

определенных знаний по его инсталляции. Кроме того, такие системы обладают узкой 

направленностью. Так, например, контроллер Tobii Eye Tracker 5 (примерная стоимость 

двадцать тысяч рублей) предназначен лишь для поддержки пользователя в прохождении 

компьютерных игр. 

Для решения указанных проблем разрабатываемая система должна быть независима от 

оборудования, автоматизирована и доступна. 

Таким образом, в результате формирования и анализа требований была составлена 

спецификация требований, которая представлена в таблице. 

Таблица 

 

№ Описание 

Спецификация функциональных требований 

1 
Система должна предоставлять пользователям возможность бесконтактного управления 

ЭВМ. 

2 
Система должна быть совместима с такими операционными системами, как: Microsoft 

Windows, MacOS, Linux.  

3 
Система должна быть независимой от оборудования. Это означает, что любое оборудование 

должно быть совместимо с системой. 

4 
Система должна быть автоматизированной. Это означает, что необходимо свести к 

минимуму число действий пользователя, необходимых для использования системы. 

5 

Система должна быть доступна. Это означает, что стоимость конечного продукта должна 

быть посильной практически всем пользователям. Из данного требования следует 

целесообразность использования свободно распространяемых технических и программных 

средств разработки программных продуктов. 

Спецификация нефункциональных требований 

1 
Система должна отвечать всем современным требованиям концепции пользовательского 

опыта 

2 Система должна быть удобной для использования  

3 
Система должна предусматривать различные подходы к управлению ЭВМ, людьми, с 

различными особенностями развития 

4 
Система должна обеспечивать возможность полноценного управления ЭВМ абсолютно без 

физического контакта пользователя с периферийными устройствами. Это означает, что 
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система должна предусматривать все возможные сценарии использования ЭВМ и содержать 

в себе вспомогательный функционал, заменяющий привычные методы взаимодействия 

пользователя с ЭВМ. 

 

Наиболее удачным выбором для разработки данной системы является технология Java 

Runtime Environment – минимальная реализация виртуальной машины, необходимая для 

исполнения программного кода, разработанного с использованием языка программирования 

Java. На сегодняшний день данная технология реализована в большинстве известных 

операционных систем, включая Microsoft Windows, MacOS, Linux. 

Более того, язык программирования Java не зависит от платформы. Это означает, что 

использование данной технологии позволит значительно сократить время и стоимость 

разработки системы, а также упростит её перенос на различные платформы. 

Для разработки также понадобятся прикладные программные интерфейсы (API) 

указанных операционных систем. Данные интерфейсы содержат в себе реализацию 

функционала целевой операционной системы (классы, а также их свойства и методы), 

необходимые для разработки приложения. 

Для реализации графического пользовательского интерфейса (GUI) программного 

продукта необходимо использовать различные графические редакторы векторного и 

растрового типа. Среди растровых графических редакторов стоит отметить Paint.Net и GIMP 

– бесплатные редакторы, обладающие полным набором функций, необходимых для 

реализации GUI. Среди векторных графических редакторов стоит отметить редактор Gravit 

Designer – бесплатный векторный графический редактор, который реализован в большинстве 

известных платформ. 

Рассмотрим алгоритм работы системы, реализованный в нотации ЕРС (см. рис.). 

Согласно данному алгоритму после запуска операционной системы служба 

автоматически запускается служба бесконтактного управления ЭВМ. В случае, если служба 

была успешно запущена, происходит автоматический поиск и подключение периферийного 

устройства – видеокамеры. После того, как была найдена и подключена видеокамера, система 

циклически получает с неё изображение и передаёт его службе бесконтактного управления. 

Данная служба, в свою очередь, посредством обученной нейронной сети выполняет поиск 

силуэта человека (пользователя). Если пользователь был успешно найден, нейронная сеть 

считывает состояние пользователя и ожидает от неё управляющих жестов (силуэтов). В случае 

успешного определения управляющего силуэта служба формирует определенные команды и 

отправляет их на исполнение операционной системе. 

Таким образом, благодаря автоматическому запуску и поиску нужного периферийного 

устройства, количество действий пользователя, необходимых для использования системы, 

будут сведены к минимуму, а использование обученной нейронной сети открывает обширные 

возможности разработки новых интерфейсов взаимодействия человека с ЭВМ, исключающих 

их физический контакт. Также, благодаря использованию простейших периферийных 

устройств, система будет доступна большому числу пользователей. 
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Рис. Алгоритм работы системы в нотации ЕРС 
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