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Аннотация: в данной статье на основе адекватной выборки большого объ-

ема текстовой информации проводится расчет числа нажатий, осуществляе-

мых каждым пальцем и проходимое им горизонтальное расстояние. Расчет 

проводится в предположении стандартных зон для слепого десятипальцевого 

метода набора. 
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В современном мире компьютером пользуются все больше людей. Сложно 

представить рабочее место без настольного персонального компьютера или но-

утбука. Объемы вычислений и производительность компьютеров непрерывно 

растут. Вместе с тем, способы и устройства ввода информации на протяжении 

десятилетий (и даже веков (!)) в некоторых аспектах остаются почти неизмен-

ными. Несколько изменяется дизайн клавиатур, добавляются новые функцио-

нальные клавиши, но по большому счету, это не упрощает ввод текста. Конечно, 

можно упомянуть о широком перспективном направлении – голосовом вводе ин-

формации. Но этот способ требует хорошей дикции, длительного чтения моно-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

тонным голосом, а также предварительного этапа обучения распознающей про-

граммы – т. е., далеко не всегда применим. И по сей день клавиатура остается 

главным инструментом ввода данных. 

Известно, что стандартные англоязычная и русскоязычная раскладки (назо-

вем их QWERTY и ЙЦУКЕН, по первым буквам – такие названия общеприняты) 

создавались для печатных машинок. Причем QWERTY [1] была предназначена 

для искусственного замедления скорости путем разнесения последовательно 

нажимаемых пар клавиш (диграмм) на разные части клавиатуры, а ЙЦУКЕН со-

здавалась для перераспределения основной нагрузки на самые сильные пальцы 

(указательные), что было достаточно важно при работе на печатной машинке. 

Теперь печатные машинки ушли в прошлое, а современные клавиатуры не имеют 

механических ограничений по скорости (в разумных пределах) и не требуют зна-

чительного усилия при нажатии клавиш. Это привело к созданию множества аль-

тернативных раскладок, приспособленных под набор на клавиатуре компьютера, 

среди которых наиболее известна альтернативная раскладка Дворака для англий-

ского языка [1; 2]. Цель создания таких раскладок – сделать набор текста более 

эффективным по каким-либо критериям, среди которых могут быть удобство 

набора, скорость и пр. При этом, что важно, раскладки обычно разрабатываются 

под классический слепой десятипальцевый метод набора с жесткими зонами для 

каждого пальца (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зоны пальцев для классического слепого десятипальцевого метода 

набора [www.verseq.ru]. Сокращения – л. – левый, п. – правый, м. – мизинец, 

б. – безымянный, с. – средний, у. – указательный. Стартовая позиция пальцев 

левой и правой рук – ФЫВА и ОЛДЖ соответственно 



 

 

Одним из основных моментов, учитываемых при разработке альтернатив-

ных раскладок, является распределение нагрузки между пальцами [2]. А с точки 

зрения традиционной эргономики, также стремятся минимизировать перемеще-

ния пальцев по клавиатуре (что достигается расстановкой наиболее часто упо-

требляемых букв на средний ряд, называемый основным). Если рассматривать 

движения пальцев при наборе текста, то они складываются из горизонтальных 

перемещений на нужную позицию [2–4] и собственно нажатия клавиши – верти-

кального движения [3; 5], что представляется логичным. Любая из этих компо-

нент отвечает за удобство и скорость набора, т. е. важна при рассмотрении рас-

кладки. И по этой причине их надо анализировать совместно. 

Именно сравнительному анализу доли нажатий, производимых каждым 

пальцем, для различных раскладок (как традиционных, так и альтернативных для 

русского и английского языков) и пути, проходимому пальцами при наборе тек-

ста, и посвящена данная статья. Цель – выявить основные тенденции в разра-

ботке альтернативных раскладок и дать рекомендации по разработке или выбору 

приемлемого варианта раскладки. 

Для анализа русскоязычных раскладок были использованы данные стати-

стического анализа приблизительно ~300 Мб русскоязычных текстов. Для ана-

лиза англоязычных раскладок – несколько десятков мегабайт разножанровых 

текстов на соответствующем языке. Расчет производился в предположении стан-

дартных жестких зон для каждого пальца, а также подразумевалось возвращение 

пальца в исходную позицию после каждого нажатия клавиши, что в значитель-

ной мере соответствует истине. Сторона клавиши принималась равной стандарт-

ной величине – 19 мм. Сдвиг верхнего буквенного ряда относительно среднего 

задавался равным 5 мм, а нижнего относительно среднего – 10 мм. Результаты 

расчета сведены в рис.1. 

Следует упомянуть и о том, что существует и динамический способ набора 

[6; 7], при котором пальцы после каждого набранного слова не возвращаются в 

исходную позицию. Такой способ основан на выборе наиболее подходящей ап-

пликатуры (последовательности нажатий соответствующими пальцами) для 



 

 

каждого слова, и позволяет достичь высоких результатов по скорости. Но дан-

ный способ более сложен в освоении, чем стандартный, требует более длитель-

ного обучения, и его используют считанные единицы, часто самоучки. Рассмот-

рение динамического метода набора является отдельной большой темой и по-

этому в данной статье не рассматривается. 

 

Рис. 2. Распределения по пальцам количества нажатий и перемещений 

для различных раскладок 
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