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В работе проведен анализ субъективных шкал времени, сформированных при работе испытуемых 
с перспективными интерфейсами человек—компьютер: нейрокомпьютерным (мозг—компьютер), 
электромиографическим, окулографическим. Показано, что во всех случаях оператор имеет тенден-
цию к недооценке максимального времени, затраченного на выполнение одной команды. При этом 
для электромиографического и окулографического интерфейса данная особенность сохраняется и в 
случае оценки среднего времени выполнения команд. Результаты анализа демонстрируют единый 
подход пользователей к формированию шкалы субъективного времени при работе с различными 
интерфейсами: пользователь оценивает как усредненное, так и лучшее (минимальное) с худшим 
(максимальным) время выполнения команд по одной шкале. Испытуемые, характеризующиеся ме-
нее развитой способностью к переключению с генерации одной команды для интерфейса на другую, 
субъективно оценивают работу интерфейса как более медленную. Полученные данные вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) указывают на наличие связи LF-диапазона с субъективной оценкой 
времени, затраченного на работу с интерфейсом. Анализ взаимосвязи показателей отношения «(ис-
тинное время—субъективное)/истинное время» показал, что субъективные шкалы времени при ра-
боте с нейрокомпьютерным и окулографическим интерфейсами характеризуются высоким уровнем 
корреляции друг с другом в отличие от электромиографических систем.


