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Введение от редактора 

Современное производство характеризуется высокими требованиями к 

технологиям, оборудованию и к человеку, как элементу системы «Человек –

машина». Но человек не просто элемент системы – это самый важный элемент. 

Однако возможности человека, и, прежде всего психофизиологические, с каж-

дым годом, как отмечают ученые, не повышаются, а наоборот – ухудшаются. 

Наблюдается четкая негативная тенденция, которая определяет возрастающий 

кризис между совершенствующимися с каждым годом машинами и механиз-

мами и на фоне этого, ухудшение свойств человека.   

 Субъект труда в управление машиной, несет ответственность за эффек-

тивность работы. Негативная тенденция с ухудшением свойств человека, 

определяет возрастание количеств несчастных случаев на производстве. Пси-

хофизиологические особенности каждого человека индивидуальны и это 

должны учитывать руководители производств разных уровней, однако на 

практике это не выполняется. Оптимизация процесса труда, сложная ком-

плексная задача, решить которую помогает эргономика. Именно эргономика 

занимается изучением и проектированием трудовой деятельности с целью оп-

тимизации орудия, условий и процесса труда, а также совершенствования 

профессионального мастерства.  

 Предметом исследования в эргономике является трудовая деятельность. 

 Объектом исследования – система «человек – орудие труда – предмет 

труда – производственная среда». 

 Именно оптимизация работы выше названной системы, нахождение 

лучших условий функционирования системы, с сохранением здоровья работ-

ника, является главной задачей. Термин «эргономика» (греч. Ergon – работа + 

nomos – закон) был введен в Англии в 1949 г., английским «Эргономическим 

обществом». В США  - исследование человеческого фактора. В Германии – 

антропотехника и т.п.   
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 Эргономика, как наука, изучающая человека, как субъекта трудовой дея-

тельности, связана с медициной (психологией, физиологией) и другими 

науками. Принимая во внимание, сложность оценки психологического пове-

дения человека в процессе труда, больше внимания приходится уделять чело-

веческому фактору. Поэтому такой раздел психологии, как инженерный, ближе 

всего стоит к эргономике.  

 Эргономика использует системный анализ в своих исследованиях, и вы-

полняет оценку надежности работы человека, как оператора (влияние психи-

ческой напряженности, утомления, эмоциональных факторов, особенностей 

нервно-психической организации работы). Эти элементы анализа и оценки 

должны учитываться при профессиональном отборе и при разработке новых 

видов оборудования и технологий.  

 Эргономика связана с дизайном (художественным конструированием), 

который рассматривает формальные качества предметов, а именно: внешний 

вид, структурные связи, композицию. 

 Известны труды многих ученых по эргономике – Бодров В.А., Войненко 

В.М., Гальперин М.И., Гончаренко Ю.А., и другие. На кафедре «Охраны труда 

и окружающей среды», много лет существовала аспирантура и эргономическая 

школа доц. Мадиевского Юлия Михайловича, которая перестала существовать 

после его трагической гибели в горах. В 1970 году на кафедру приходит та-

лантливый ученый и обаятельный человек, доц., к.м.н. Ю.М. Мадиевский - ос-

нователь научного направления и курса "Эргономика" в Харьковском политех-

ническом институте. В его группе работали: к.м.н. А.А. Кривова, к.м.н. А. К. М. 

Эйям-Бердыев, а также молодые ассистенты Г.Г. Валенко, В.А. Ляпун, А.И. 

Фомин,   А.С. Хилько. В 1972 году Ю.М. Мадиевский защищает докторскую 

диссертацию, а летом 1973 года трагически погибает в горах. Но на кафедре 

ещѐ продолжают работать, его ученики и кафедра пользуется методическими 

разработками, которые были сделаны много лет назад, но продолжают быть ак-

туальными до теперешнего дня, а именно: Мадиевский Ю. М.,. Влияние физи-

ческой нагрузки различной интенсивности на психологические показате-
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ли фехтовальщика;  Мадиевский Ю.М., Омельченко С.Т.. Теория и практика 

физической культуры. 1976, № 1- С. 13—16.; Эргономическая оценка проекти-

руемых пультов управления / Мадиевский Ю. М. [и др.]. – Харьков: ХПИ, 1971; 

Мадиевский Ю.М.. Эргономика. Конспект лекций, Харьков, ХПИ, Рук. из-

дан.,1975 – 217 с.; Генес B.C., Мадиевский Ю.М.. О повышение надежности 

труда железнодорожных машинистов //Очерки психологии труда операторов. 

М, 1974.  - С. 173-207 и др.  

Актуальность  эргономики в наши дни, в 21 столетии, очевидна. Я счи-

таю, многие специалисты, которых готовит  Национальный технический уни-

верситет «ХПИ» и другие технические высшие учебные заведения, были бы 

намного более квалифицированными и теоретически подготовленными, если 

бы они были ознакомлены с наукой  «Эргономика». Если не научная организа-

ция труда, обеспечивающая сохранение здоровья работников и повышающая 

производительность, то какая тогда дисциплина должна читаться в настоящее 

время? Альтернативы курса «Эргономика» нет и то, что отдельные ее части 

упоминаются в курсах «Охрана труда» или «Безопасность жизнедеятельности» 

не может заменить полноценного теоретического курса.  

Редакцию, подготовку к изданию конспекта лекций Мадиевского Ю.М. 

выполнил д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Охрана труда и окружа-

ющей среды» НТУ «ХПИ» - Березуцкий В.В.. При редакции были внесены 

уточнения:  в текстовой части, касающейся программных документов Комму-

нистической партии СССР и некоторых философских постулатов, обязатель-

ных в то время при публикациях; в рисунках, «перенабранных» для высоко-

точной печати и другие, которые не касались эргономической теории. Для бо-

лее полного издания, были пересмотрены существующее на кафедре рукопис-

ные материалы и, всѐ вместе, было собрано в единый курс по эргономике, ко-

торый предлагается Вашему вниманию. Большое спасибо хочу выразить ин-

женеру Лаптевой Евгении Алексеевне, которая выполнила сложную работу по 

трансформации рукописных формул, текстов и рисунков в электронный вид, 

что дало возможность, представить тексты лекций в «читаемом» виде.  
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В тексте автором используются в некоторых случаях обозначения не си-

стемы СИ. Там где это необходимо, сделаны комментарии редактора. Напри-

мер, автор широко использует обозначение секунд и долей секунд (10
-3

)  ис-

пользуя символы (')  и (―).   

Курс «Эргономика» будет использован, при подготовке бакалавров и 

специалистов по направлению «Охрана труда» в Национальном техническом 

университете «Харьковский политехнический институт» на кафедре «Охрана 

труда и окружающей среды». Также, материал будет использован при чтении 

курса «Эргономика» на других специальностях НТУ «ХПИ» по мере необхо-

димости. В настоящее время, дисциплина «Эргономика», также читается ка-

федрой «Охраны труда и окружающей среды» на факультете «Интегрирован-

ных технологий» НТУ «ХПИ».  

Кафедра издаѐт полный курс всех лекций в электронном виде за свои 

средства и средства общественной организации  «Союз специалистов по без-

опасности жизнедеятельности человека».  

Курс лекций  предназначен для студентов, обучающихся по специально-

сти - 6.170202  «Охрана труда»,  студентов машиностроительного профиля и 

других технических специальностей, а также может быть полезен аспирантам 

и преподавателям.  
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 Лекция 1 

Курс лекций по эргономике (введение)  

Развитие научно-технической революции должно сопровождаться 

неуклонным ростом производительности труда. Под производительностью 

труда мы понимаем количество продукции, вырабатываемое рабочим в едини-

цу времени (или количество рабочего времени на единицу продукции). 

 В сложном современном производстве и в становлении новой техники, 

наряду с решением чисто инженерных проблем, колоссальную роль начинает 

играть, так называемый "человеческий фактор". Согласно прогностическим 

оценкам, приводимым рядом отечественных и зарубежных исследователей, 

дальнейшее повышение производительности труда минимум на 20-30%, даже 

при существующем уровне автоматизации, может быть достигнуто только за 

счет правильного использования этого фактора. Поэтому, производство второй 

половины XX в., немыслимое без неуклонного увеличения производительно-

сти труда, требует всестороннего учета и оптимального использования воз-

можностей человека, как активного участника трудового процесса и основного 

звена в системах управления. 

«Человеческий фактор» в технике имеет демографический, социальный 

и биологический аспекты, которые влияют на темпы научно-технического 

прогресса. До последнего времени почти не учитывался биологический аспект 

(Парин В.В. и др.). 

Почему в технике наших дней так остро возник вопрос о человеке? По-

чему в последние годы на страницах специальной и популярной литературы 

нам все чаще попадаются, на первый взгляд, несовместимые слова: «инженер-

ная психология»? Что общего между инженерной деятельностью или техни-

кой, базирующейся на математическом фундаменте, оперирующей конкрет-

ными понятиями, предметами и психологией, изучающей поведение и психи-

ческую деятельность человека, не всегда поддающуюся точному анализу и 

объяснению? Почему достижения физиологии – науки о функции живых орга-
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низмов оказываются в поле зрения конструкторов, проектировщиков, т.е. со-

здателей новой техники и инженеров, эксплуатирующих ее? Почему весь ком-

плекс антропологических наук (наук о человеке) вторгается в сферу промыш-

ленного производства, транспорта, связи и другие, казалось бы, далекие от 

биологии области знаний и деятельности? 

Иными словами, что такое «эргономика»? 

Мы иногда забываем простую истину: «все конструируется для людей». 

Любые машины и инструменты от кухонной мясорубки и молотка до космиче-

ского корабля и управляемой механической руки предназначены для выполне-

ния человеческих задач и эксплуатируются человеком. Следовательно, цен-

тральным фактором инженерной деятельности является человек, и в конеч-

ном счете задача инженера и конструктора сводится к следующему: какими 

устройствами следовало бы снабдить человека, чтобы он мог наиболее эффек-

тивно, с наименьшей затратой умственной и физической энергии выполнить 

данную работу, достигнуть заданной цели. 

Примерно этим же стихийно руководствовался пещерный человек, обра-

батывая свою дубинку. Сперва он понял, что ему нужно расширить сферу вли-

яния своей руки и увеличить силу удара при обороне и нападении. Позднее он 

усвоил – какие преимущества дает нападение на расстоянии и появились пра-

ща, лук и стрелы. Но даже эти нехитрые инструменты приспосабливались к 

физическим возможностям человека, и изготавливались с учетом особенно-

стей строения человеческого тела. 

Следует подчеркнуть, что на заре цивилизации человек сам изготовлял 

для своих нужд оружие или орудие труда и если в результате неверного расче-

та он не мог эти предметы эффективно использовать, то по образному выра-

жению Shackel, очень скоро на свете становилось одним плохим конструкто-

ром меньше. 

В наше время дефекты конструирования могут иметь более серьезные по-

следствия. 



10 
 

На протяжении всей истории развития техники, вплоть до начала нашего 

столетия, функция человека по отношению к ней оставалась, в основном, 

энергетической, т.е. человек выступал, как источник энергии и за счет своей 

мускульной силы приводил в движение орудие – станок, перемещал изделия и 

т.д. Не случайно в прошлые годы говорили в технике об эффективности чело-

века, оценивая ее по самому распространенному показателю энергетических 

машин - КПД. 

В этот период учет «человеческого фактора» сводился к приспособлению 

орудий труда к анатомическим особенностям человека, не отличающимися 

большой вариабельностью и изменчивостью за время с начала цивилизации. 

Создатели машин и механизмов оценивали эти факторы на основании 

накопленного опыта общих представлений о трудовой деятельности человека 

и, так называемого, «здравого смысла». 

Но вот в последние десятилетия этот «здравый смысл» начал сильно под-

водить конструкторов и эксплуатационников. Особенно наглядно это прояви-

лось при использовании военной техники, различных транспортных средств, в 

диспетчерской работе, где требования к надежности, скорости срабатывания и 

точности управления особенно высоки. Оказывалось, что довольно совершен-

ная аппаратура в условиях реальной эксплуатации, часто отказывала, без ка-

ких бы то ни было серьезных технических причин. 

В период ІІ мировой войны, оценивая сложившуюся ситуацию, Тейлор 

писал: «Человеку нужно было вести наблюдение за целью, которая была почти 

невидимой на экране, понимать речь при заглушающем шуме, сопровождать 

цель по трем измерениям с помощью 2-х рук, решать в уме сложные диффе-

ренциальные уравнения, воспринимать огромное количество информации и 

при этом принимать в кратчайший срок жизненно важные решения без всякой 

надежды на повторную попытку». 

Так, за время минувшей войны ВВС США отметили около 600 крупных 

аварий самолетов при исправной материальной части. По данным зарубежной 

литературы авиация Англии за весь период I мировой войны потеряла только 
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2% самолетов за счет воздушных боев, 8% за счет технических неполадок и 

90% в связи с ошибками и неправильными действиями личного состава. 

В 1958 г. в США было зарегистрировано 1800 аварий самолетов, из них 

1200 связано с «человеческим фактором». При введении сверхскоростной 

авиации было отмечено очень много случаев повреждений самолетов и ката-

строф, неточности стрельбы и т.д. Оказалось, что при скорости полета, пре-

вышающей скорость звука в 3 раза - человек видит предметы, уже отстоящие 

от точки наблюдения на ~ 100 м,  т.е.  функция зрения «не срабатывает» так 

быстро, как осуществляется перемещение летчика. 

По данным американских авторов 20–53% отказа ракетных систем связа-

но также с не учѐтом чисто «человеческих» возможностей при эксплуатации 

техники. 

Не лучше обстоит дело и на автомобильном транспорте. Если в 1896 г. в 

Англии было зарегистрировано 2 случая смерти в связи с авариями, в США в 

1899 г. – 1, то к 1951 г. «дорожные происшествия» унесли в Америке свыше 

1 млн. жизней, а в среднем ежегодно на автомобильных дорогах мира погибает 

около 100 тыс. человек. 

Может создаться впечатление, что «отказы» технических систем связаны 

с недостаточной обученностью или неорганизованностью отдельных людей, 

либо человек «не выдерживает» предъявляемых к нему требований в отноше-

нии скорости и четкости действий, количества перерабатываемой информации 

и т.д. 

Однако, в принципе возможности человека по восприятию информации 

очень велики. в течении одного дня мы около 100 тыс. раз «переключаемся» 

на восприятие различных предметов и явлений. 

Интересно, что наряду с ошибками, связанными с «перегрузкой» инфор-

мации, могут быть отказы в работе, когда человек получает слишком мало но-

вых сигналов, а поступающие к нему зрительные, слуховые и другие раздра-

жители монотонны, и однообразны. 
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В последние годы отмечено довольно большое число аварий транспорт-

ных средств, связанных не с нарушением технических требований эксплуата-

ции, а с потерей бдительности или даже с кратковременным засыпанием води-

телей. Причем, эти явления возникают, как правило, в тот период, когда чело-

век не выполняет активных действий. 

Машинисты локомотивов, шофера и др. засыпают в пути следования не 

потому, что они не дисциплинированы или плохо отдохнули перед рейсом, а 

потому, что условия их работы вызывают сонливость в силу природных 

свойств человека. Отсутствие физических нагрузок, укачивание, монотонный 

шум и однообразная зрительная картина не могут не вызывать торможения в 

центральной нервной системе. 

Опытные машинисты отмечают, что их труд теперь значительно легче, но 

работать стало тяжелее, чем тогда, когда нужно было за смену перебросить 

лопатой до тонны угля, т.е. субъективно физический труд, связанный со зна-

чительными мышечными усилиями, может быть легче для человека, чем 

напряженная умственная работа. Таким образом, в современной технике при-

ходится считаться с такими понятиями, как «перегрузка» или «недогрузка» 

информацией человека – оператора, ибо и то и другое отрицательно сказыва-

ется на рабочей характеристике системы, обслуживаемой человеком. 

В чем же дело? Почему эти «человеческие» вопросы возникли в технике? 

Что с ней произошло в последние годы? 

Если раньше на первом плане стояли двигательные качества человека, т.е. 

от работающего требовался «верный глаз» и «точная рука», то в современных 

автоматических и  полуавтоматических станках, на пультах диспетчера и т.д. 

важны не точность приложенных мышечных, усилий и глазомер (работа чаще 

всего сводится к нажатию кнопок, включению и выключению приборов и т.д.), 

а выступают совершенно иные качества – управления. Если в работе ткача 

нужна была виртуозная сноровка, то теперь дело сводится к нажатию кнопок и 

рычагов. 
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Например, аппаратчики в химической промышленности только 3–5% ра-

бочего времени тратят на непосредственные регулирующие действия, а 

остальное время уходит на получение и сбор информации, выработку и приня-

тие решений. 

Главное заключается в том, что коренным образом меняется характер 

труда человека и изменяются его функции в производственном процессе. Ос-

новной чертой технического прогресса является механизация и автоматизация 

производства. На путях автоматизации лежит генеральная линия развития тех-

ники. Отдельные операции, которые должен был раньше выполнять человек, 

передаются машинам. Если в 1870 г. только 4% всех работ выполняли маши-

ны, то в 1970 г. – 99%. 

Главное - управление машинами и взаимодействие операторов, т.е. про-

блема не коня, а всадника. 

Эта характерная черта развития производства была отмечена еще учѐ-

ными 19 века. Анализируя развитие производства в капиталистическом обще-

стве, рост производительных сил, они подчеркивали значение машины в раз-

витии трудовой деятельности, и указывали на то, что автоматизация производ-

ства – неизбежны. 

В связи с широкой автоматизацией производственных процессов, глав-

ными функциями человека становятся не двигательные качества, а програм-

мирование, управление, контроль. 

Можно отметить три основные тенденции трудовой деятельности чело-

века в условиях современной техники: 

1. Перед человеком ставится задача одновременного управления все 

большим и большим числом объектов (станков и т.д.) и параметров системы. 

Это усложняет анализ и оценку сложившейся ситуации, а также операции про-

граммирования, управления, текущего контроля. 

2. Человек все больше «удаляется» от обрабатываемых изделий и 

управляемых объектов. Между органами чувств человека и объектом труда 

«вклинивается» целая система технических устройств по передаче информа-
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ции и управлению, причем само управление становится дистанционным. Ины-

ми словами, информация о состоянии объекта попадает к человеку в «закоди-

рованном» виде показаний счетчиков шкал приборов и т.д., и он должен осу-

ществить «перевод» этих сигналов в привычные образы, а также представить 

последствия своих управляющих действий. 

В условиях современной техники резко возрастают требования точности и 

скорости действия человека, надежности и правильности принимаемого реше-

ния и, разумеется, качеству продукции. Кроме того, в ряде случаев человек ра-

ботает в состоянии постоянной ответственности за правильность своих дей-

ствий, т.к. ошибка одного оператора может привести к серьезным нарушениям 

работы всей системы, дезорганизации деятельности большого числа других 

операторов, либо к аварии. 

В связи с этим ведущими вопросами становятся: сколько и какие сигналы 

может воспринять человек одновременно? Какова скорость его реакций? Как 

точно может он различать сигналы (зрительные, слуховые и т.д.)? Как быстро 

может человек переключить свое внимание на различные объекты? Каков объ-

ем его оперативной памяти? Как он принимает решение и какова вероятность 

возникновения ошибки? Каков его «моторный выход», т.е. какие управляю-

щие действия и с какой скоростью он может выполнить? Как быстро и в каких 

условиях развивается утомление? Как влияют побочные факторы (шум, свет, 

вибрация и т.д.) на функцию человека? В какой мере условия работы (и какие) 

влияют на работоспособность и здоровье человека, др. 

В условиях современного производства, и особенно при конструировании 

и разработке новой техники, необходимо предвидеть и учитывать эти челове-

ческие факторы, иначе эффективность сложных машин и механизмов может 

оказаться крайне низкой. 

Ответы на эти вопросы нельзя дать на основании одного «здравого смыс-

ла», тут нужны знания физиологии, особенно физиологии высшей нервной де-

ятельности человека, психологии, в частности, изучение восприятия, внима-

ния, памяти, т.е. психических характеристик. Но в данном случае речь идет не 
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просто о психических качествах человека, а об этих качествах в конфетных 

производственных условиях, в сочетании работы человека с техническими 

устройствами. 

Изучение психических качеств человека может успешно развиваться 

только на основе материалистической, подлинно научной психологии. Мате-

риалистическая психология рассматривает психику и сознание – как свойство 

высокоорганизованной материи, способную отражать объективную реальность 

в виде ощущений и восприятий, представлений и т.д. Философские основы ба-

зируются на теории диалектического и исторического материализма. Научная 

психология рассматривает психику человека в связи с объективными условия-

ми жизни человека, его трудовой деятельности, воспитания и т.д. Поэтому, 

правильное вскрытие закономерностей психической деятельности возможно 

только с позиций марксистско-ленинской философии. 

Это положение прямым образом относится и к инженерной психологии, 

которая изучает не просто психические качества, а в специфических условиях, 

в сочетании с техническими устройствами, во взаимодействии человека и про-

изводственной среды. 

Нужно не просто оценить психические качества, а сделать так, чтобы ма-

шины были максимально приспособлены к возможностям человека. 

Конструктор и инженер, заинтересованный в правильном и эффективном 

использовании техники, должен хорошо осознать – каковы возможности чело-

века, который будет эксплуатировать эту технику (как человек видит, слышит, 

думает и принимает решения, какое может развить мышечное усилие, какая 

поза меньше утомляет и т.д.). 

Фактически даже узкие специалисты в этой области далеки от полного 

понимания возможностей человека. Поэтому уместно сказать по отношению к 

конструкторам: «Не претендуйте на то, что вы своими психическими и физи-

ческими характеристиками, своими симпатиями и антипатиями представляете 

все человечество». 
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Кроме того, человек в условиях современной техники становится элемен-

том сложной системы, которая получила название «человек-машина» или «че-

ловек-автомат». 

В ближайшем будущем будут создаваться (и уже создаются) весьма 

сложные системы управления, автоматизированные линии с «машинными» и 

«человеческими» звеньями. И чем сложнее будут функции у машин, тем на 

более высокую ступень обобщения и управления будет подниматься человек, 

тем большую роль будут играть процессы его «психической пластичности». 

Чем обширнее и ответственнее будет управленческая деятельность чело-

века в производстве, тем больше придется учитывать именно «человеческий 

фактор», ибо он может стать «узким местом» работы всей сложной техниче-

ской системы. 

В процессе трудовой деятельности возникают взаимодействия не только 

«человек-машина», но и «человек-человек» и поэтому индивидуальные осо-

бенности людей, их эмоциональное состояние, настроение, поведенческие ре-

акции необходимо учитывать для выбора оптимальных режимов работы. Вза-

имоотношения в управленческом аппарате и между операторами определяют 

«человеческий микроклимат», несомненно, влияющий на эффективность про-

изводства. 

Следует особо подчеркнуть, что темпы технического прогресса требуют 

все большей мобилизации психических ресурсов человека, но психическая де-

ятельность не может рассматриваться вне связи с функцией всех органов и си-

стем организма. Поэтому, новые условия работы оказывают непосредственное 

влияние и на здоровье человека в широком плане. 

Как подчеркивал акад. В.В. Парин, мы должны проводить всесторонние 

исследования в отношении влияния на человека условий производственной 

среды, с учетом особенностей, вызванных техническим прогрессом. По совре-

менным данным (Кларк) у операторов – нервные заболевания. 

За многовековый период эволюции человек биологически приспособился 

к охоте, собиранию плодов и т.д. С развитием человеческого общества биоло-
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гические факторы эволюции отошли на задний план, уступив место социаль-

ным. Поэтому, с точки зрения строения тела и его основных функций – жизнь 

человека в среде автоматов противоестественна. Это дало основание одному 

американскому социологу пессимистически заметить, что человек в автомати-

зированной системе становится умственно недоразвитым нажимателем кнопок 

или обученным идиотом, представляющим лишь часть машины. 

С этой оценкой мы не можем согласиться. Нельзя отмахнуться от сложно-

стей, связанных с развитием техники, но и недопустимо сводить роль человека 

к «обслуживанию» машин. 

Для того чтобы человек физически и умственно трудился в «оптималь-

ном» режиме, мы должны расширять наши знания о человеке, о сочетании его 

с современной техникой. 

Таким образом, бурный технический прогресс выдвинул новые для тех-

ники проблемы, проблемы «человеческого фактора». 

Появилась отрасль науки, имеющая специальные цели и задачи, объекты 

и методы исследования и получившая название эргономика (от греч. еrgon – 

работа, nomos – закон) или наука о трудовой деятельности человека.  

Эргономика В широком плане изучает взаимодействие человека с произ-

водственной средой и, главным образом, – функционирование технических 

систем с «машинными» и «человеческими» звеньями. 

Рассматриваемую дисциплину называют и технической психологией и 

психофизиологией труда, и психотехнологией, прикладной эксперименталь-

ной психологией и техникой человеческих факторов, и индустриальной пси-

хологией и, наконец, «человеческой инженерией». 

Большой круг проблем, связанных с взаимодействием человека и маши-

ны, относят к инженерной психологии, о чем будет сказано ниже. 

Предметом изучения эргономики (в широком плане) является система 

«человек–производственная среда» (включающая технические устройства, с 

помощью которых осуществляется трудовой процесс). Такая система включа-

ет элементы: человек–машина–объект (термин «машина» в кибернетическом 
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плане, а объект как материальный субстрат, изменяющий свое состояние в резуль-

тате воздействия на него человека посредством машины). 

«Человек–машина–объект» представляет собою динамическую систему, 

функционирующую в условиях конкретной производственной среды, воздей-

ствующей, в свою очередь, на все звенья этой системы и имеющую комплекс 

обратных связей (машина–человек, объект–человек И Т.Д.). 

До появления эргономики существовали (и существуют) научные дисци-

плины, изучающие трудовую деятельность человека (физиология, психология 

и гигиена труда и т.д.), но основные представления этих дисциплин, методы 

исследования и т.д. не могли удовлетворить запросы новой техники, изменив-

шей роль в ней человека. 

Эргономика возникла в последние десятилетия на стыке антропологиче-

ских наук и техники, в связи с бурным развитием последней и появлением ка-

чественно новых – автоматизированных систем управления, предъявляющих к 

человеку-оператору требования, совершенно другого характера, по сравнению 

с требованиями прежних условий работы. Именно специфика деятельности 

человека в АСУ, отличающейся от традиционных форм труда, послужила 

толчком развития новой науки. 

Поэтому эргономика, выдвинув свои подходы (системный анализ, анализ 

надежности, вероятностно-статистические оценки и т.д.), учитывающие спе-

цифику функционирования человека с одной стороны, и общие принципы ки-

бернетики – с другой, объединила, и систематизировала представления антро-

пологических, и некоторых технических наук, применительно к новым, про-

грессивным формам трудовой деятельности. 

Не исключая, как предмет исследования, более простые случаи взаимо-

действия человека с техникой, рассматриваемые подробно физиологией и пси-

хологией труда (человек–техническое устройство, человек–орудие труда), эр-

гономика все же концентрирует свое внимание на специфических формах дея-

тельности, о чем говорилось выше. 
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Одним из основных разделов эргономики является инженерная психоло-

гия, рассматривающая подробно психофизиологические особенности челове-

ка-оператора, характер приема и переработки информации человеком, его 

функции, как управляющего элемента, концентрирующая свое внимание 

именно на человеке. 

Следует особо подчеркнуть, что перспективной линией развития техники 

и всех, без исключения отраслей промышленности, является автоматизация и 

создание АСУ, т.е. со временем традиционные формы трудовой деятельности 

уступят место операторским, диспетчерским функциям. 

В связи с этим главную роль в эргономике будет играть оценка эффектив-

ности систем с участием человека, и эргономика в качестве предмета исследо-

вания будет рассматривать не деятельность отдельного оператора, а сложные 

системы, ее научной основой станет кибернетика. Она полностью, по-

видимому, превратиться в науку о проектировании сложных систем, включа-

ющих «человеческое» звено. Такое прогрессивное направление в эргономике 

получило название проективной эргономики.1) Таким образом, предметом 

изучения эргономики сегодняшнего дня является динамический комплекс че-

ловек–машина–объект–производственная среда, или трудовая деятельность 

человека с использованием современной техники. 

Задача эргономики заключается в создании научных основ оптимизации 

труда человека (приспособление современной техники к возможностям чело-

века, повышение эффективности труда), разработке общих принципов рацио-

нального проектирования и конструирования технических систем. 

Основными проблемами эргономики являются следующие: анализ задач 

человека в системах управления, его связи с другим компонентами системы, 

распределение функций между человеком и машиной, определение и предска-

зание надежности и скорости работы оператора, выявление способов решения 

задач, разработка методов профобучения и индивидуального профотбора, изу-

чение путей ввода информации человеку, его «пропускная способность», ис-

следование факторов производственной среды, влияющих на работоспособ-
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ность человека, исследование групповой деятельности людей, разработка ме-

тодов конструирования с учетом «человеческого фактора», разработка систем 

слежения и контроля над состоянием человека в процессе трудовой деятельно-

сти и т.д. 

Можно отметить несколько основных направлений (или разделов) эрго-

номики: 

1. Психофизиологический – рассматривающий психофизиологические ха-

рактеристики человека, его возможности по приему, переработке и хранению 

информации, законы психической деятельности в процессе труда, механизмы 

оперативного мышления, принятия решения, особенности функционирования 

анализаторов («входных» каналов информации), моторные функции человека, 

в том числе вопросы работоспособности, утомления и т.д. К этому разделу от-

носится изучение эмоциональных реакций человека, законов его высшей нерв-

ной деятельности, индивидуальных свойств человека. Большая часть этих па-

раметров носит вероятностный характер, и должна изучаться с помощью ин-

формационных подходов и статистических законов. 

Этот раздел связан с физиологией труда, психологией труда, инженерной пси-

хологией, математической статистикой и т.д. 

2. Технико-эксплуатационный – изучает деятельность человека во взаимо-

связи с техническими устройствами, пультами управления, механизмами и т.д. 

Рассматриваются призмы и методы работы в оптимальном режиме (анализ де-

ятельности), надежность, пропускная способность, точность и помехоустойчи-

вость оператора, эффективность систем «человек–машина», влияние экстре-

мальных и аварийных ситуаций на функционирование системы и оператора, 

взаимодействие операторов (групповая психология). Сюда же относятся про-

блемы комфортности и обитаемости, организации и компоновки рабочих мест 

(антропометрия, санитарно-гигиенические требования). Важным моментом 

является проблема контроля состояния оператора. 

Этот раздел связан с физиологией и гигиеной труда, инженерной психологией, 

конструированием, кибернетикой и т.д. 
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3. Конструкторско-системотехнический – обоснование и разработка си-

стем, включающих «человеческое» звено, распределение функций между че-

ловеком и машиной, функции человека на различных уровнях систем управле-

ния, анализ будущей деятельности, выбор оптимальных, с точки зрения эф-

фективности системы условий деятельности, разработка и создание средств 

отображения информации, органов управления и, наконец, разработка методов 

проведения эргономической оценки на различных этапах проектирования. 

4. Профессионально-педагогический – разработка методов профотбора и 

обучения, воспитания, построения и укрепления коллективов и т.д. (элементы 

групповой психологии). 

Эргономика – экспериментальная наука, строящая свои выводы на осно-

вании наблюдений и специально проводимых опытов. В ее распоряжении ши-

рокий арсенал физиологических, психологических и др.методов исследования, 

которые могут дать надежную информацию о состоянии человека. Кроме это-

го, в эргономике применяются методы математического моделирования для 

установления общих закономерностей работы человека и функционирования 

систем. Как отмечалось, эргономика базируется на таких научных дисципли-

нах, как физиология, биохимия, физиология и психология труда, гигиена тру-

да, объединяя представления этих наук о трудовой деятельности человека. 

Эргономика тесно связана с марксистско-ленинской философией, по-

литэкономией, экономикой, автоматикой и другими техническими дисципли-

нами. Эргономика успешно использует методы и идеи математики и киберне-

тики. 

Непосредственно в круг эргономических проблем можно отнести почти 

все разделы инженерной психологии, некоторые разделы физиологии и гигие-

ны труда, психологии труда, педагогики, технической эстетики и общие зако-

ны конструирования, операционный анализ и отдельные специальные разделы 

кибернетики и прикладной математики. 
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Эргономика – современная наука, т.к. ее появление вызвано уровнем раз-

вития техники, она перспективна, т.к. тенденции автоматизации самые про-

грессивные в производстве. 

Следует особо подчеркнуть, что задачи эргономики - повышение эффек-

тивности труда при минимальном расходовании энергетических и психиче-

ских ресурсов, максимальном сохранении и укреплении здоровья человека. 

Крупнейшему предпринимателю капиталистического мира – Форду, при-

писывают такие слова: «Отныне я буду уделять человеческому фактору все то 

внимание, которое до сих пор уделял другому фактору – машине». 

Капиталист использует все возможности для выколачивания сверхприбы-

ли из рабочего. Изучение человеческого фактора ведется за рубежом именно с 

этих позиций. 

Задача эргономики сводится к оптимизации, облегчению труда человека, 

превращению его в источник радости и вдохновения. 

Современная эргономика и ее главный раздел – инженерная психология, 

развились, главным образом, на основании изучения функций операторов у 

пультов управления. Такое направление понятно и закономерно, т.к. в работе 

именно операторов сконцентрированы как в фокусе основные черты совре-

менного взаимодействия человека с машиной. Практически инженерная пси-

хология возникла на базе военной техники, где особенно нужна точность, 

надежность и быстрота. 

Эти требования наложили отпечаток на проблематику и сам термин. 

В настоящее время перед этой наукой ставятся все более широкие задачи, 

не только работа оператора у пульта управления, но работа человека в технике 

вообще. 

Существует несколько важных аспектов эргономики в целом: 

1. Социальный – внедрение ее отражает уровень общества с точки зрения 

качества производимых материальных благ и состояния здоровья людей. 

2. Экономический – создание оптимальных условий труда является боль-

шим резервом повышения производительности. По данным ряда авторов, по-
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вышение производительности труда на 20–30% в последние годы связано 

именно с «человеческим» фактором. 

3. Конструкторский – до последнего времени эргономическая оценка про-

изводилась post factum, т.е. оценивались готовые системы и кое-как «пришли-

фовывались» к человеку. Задача состоит в том, чтобы разработать общие 

принципы конструирования с учетом человеческого фактора. 

В проведенных чехословацкими специалистами обследованиях установ-

лено, что из 210 рассмотренных выпускаемых промышленностью машин – 

опасными с точки зрения возможного травматизма оказались 128, неудобными 

для операторской работы – 126, требующими неоптимальной позы человека – 

52, чрезмерных физических усилий – 30 и создающими большую нагрузку на 

зрительный анализатор – 22. 

Необходимо подчеркнуть связь эргономики и инженерной психологии с 

вопросами техники безопасности. По данным американских авторов, ежегодно 

в США регистрируется около 2 млн. тяжелых и 7 млн. легких травм на произ-

водстве. Полагают, что 9/10 этих случаев связаны с «психологическими» фак-

торами, потерей внимания, перегрузкой операторов и т.д. 

 

Развитие инженерной психологии за рубежом 

Инженерная психология, как самостоятельная наука сформировалась в 

Соединенных Штатах Америки в 50-е года. Впервые в 1949 г. Чапанисом было 

дано определение инженерной психологии как научной дисциплины, а в 1951 

г. Фиттс сформулировал основные принципы этой науки. 

Исследования в США были начаты примерно в 1940–41 гг., но до 1950 г. 

проводились небольшими коллективами, в основном, в рамках Военно-

Воздушных и Военно-Морских Сил. Эти работы касались лишь отдельных 

прикладных вопросов функции операторов, главным образом, систем наведе-

ния и летнего персонала. 
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В 1944 г. ВВС США утвердили программу исследований, охватывающую 

такие вопросы: методы профотбора инструкторов, оценки навыков и трениро-

ванности пилотов, проверки их пригодности. 

В 1949 г. в США насчитывалось лишь 50 специалистов в этой области, а к 

1970 г. предприятия имели лаборатории со штатом 20-100 человек и с увели-

чением к 1972 году в среднем до 150. 

С 1950 г. в США начинают проводиться широкие комплексные исследо-

вания в различных областях инженерной психологии. Особенно много в этом 

направлении работают Бартлетт, Морган, Мак-Ферланд, Мак-Кормик и др. В 

1953 г. в США была созвана І конференция по инженерной психологии, а в 

1957 г. создано общество инженеров-психологов. 

К 1966 г. в США работало 1300 чел. в этой области и помимо государ-

ственных учреждений вели работу 137 лабораторий частных компаний. 

Годовой «выход» за рубежом составляет примерно 3000 публикаций в 

год. Надо отметить, что значительная часть статей посвящена только одному 

вопросу – зрительному анализатору (25%). По имеющимся данным, общее 

число публикаций по инженерной психологии на Западе к концу 1969 г.. со-

ставило 25000 тыс. наименований. Основная масса работ касается эксплуата-

ции военной техники. 

Многие университеты США, как отмечает Майкл Клэр, превратились, 

своего рода, «четвертый вид» вооруженных сил. Они занимаются исследова-

ниями в области анализа систем, теории игр и всесторонним изучением «чело-

веческих факторов», что, по мнению Пентагона – «одно из наиболее важных 

достижений университетских исследовательских центров в послевоенное вре-

мя». 

Крупные университеты США имеют научные лаборатории по этим про-

блемам, насчитывающие до 10–11 тыс. сотрудников с ассигнованиями до 30–

40 млн. долларов в год. К числу изучаемых ими вопросов следует отнести сле-

дующие: анализ деятельности человека-оператора, системы «человек–

машина», решение задач человеком, групповое взаимодействие операторов, 
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перестройка и приспособление коллективов к изменяющейся обстановке, во-

просы убежденности и мотивации людей и др. 

Инженерная психология (и эргономика) начала развиваться и в Европе, 

особенно в Англии, ФРГ, Франции. В 1961 г. состоялся I Международный 

конгресс по эргономике. 

Развитие эргономики  

Следует подчеркнуть, что идея о необходимости приспособления техники 

к человеку была высказана в России задолго до начала работ по инженерной 

психологии за рубежом. 

Еще в 1880 г. Д.И. Менделеев, а затем Арендт в связи с развитием возду-

хоплавания указывали на необходимость таких исследований. 

Следует подчеркнуть, что И.М. Сеченовым было впервые начато изуче-

ние биомеханики рабочих движений человека, и основные разработки Сечено-

ва были в дальнейшем использованы Тейлором, создавшим упрощенную си-

стему движений при рабочих операциях. 

В 1915 г. Рудневым были начаты специальные разработки в области са-

молетостроения. В годы Советской власти организованные вопросы и роль 

«человеческого» фактора рассматривались Гастевым, Куйбышевым, Кржижа-

новским, Струмлиньм и др. 

С большим интересом в 20–30 годы были встречены психофизиологиче-

ские работы Бружеса, Бернштейна, Канради, Бабджаняна, Гелерштейна и др. 

С первыми разработками в этой области связаны имена людей, известных 

каждому советскому инженеру – Артоболевский, Владзиевский, Ачеркан, Эр-

лих, Добровольский, Зузанов, Пронинов, Капустин, Якобсон. 

К сожалению, в 40-е годы количество работ резко снизилось. В 1939 г. в 

журнале «Вестник металлопромышленности» Была опубликована блестящая 

работа Л.Б. Эрлиха «Архитектура станков», изложившего практически основы 

того, что мы называем сегодня художественным конструированием. 
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В развитии советской инженерной психологии и эргономики много сде-

лано Б.Ф. Ломовым, В.П. Зинченко, Ошаниным, А.Н. Леонтьевым, 

А.И. Бергом, В.В. Лариным и многими другими. 

В 1957 году состоялась первая конференция по инженерной психологии. 

В 1963 г. на съезде психологов было уже представлено 42 доклада по этой 

проблеме. Ряд конференций и симпозиумов было проведено в последние годы 

в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Киеве. В 1965 году и в 1968 г. состоялись 

Всесоюзные конференции по специальному биологическому и медицинскому 

приборостроению. В 1967 г. в Праге был проведен симпозиум социалистиче-

ских стран по эргономике, а в 1968 г. в Варне – конференция. 

Значительно возросло число публикаций в этой области. В 1968 году 

опубликованы первые инженерно-технические требования к системам управ-

ления, изданные в СССР. В июне 1970г. состоялась ІІІ Всесоюзная конферен-

ция по инженерной психологии, где представлено большое количество докла-

дов, свидетельствующие об успешном развитии этой науки в нашей стране. 

Летом 1972 г. в Москве проходил конгресс стран СЭВ по вопросам эргономи-

ки. 

Интересно привести слова одного из ведущих специалистов США в обла-

сти инженерной психологии Чапаниса, оценившего успехи этой науки в СССР 

в связи с началом освоения космического пространства: «Полет Юрия Гагари-

на – это настоящий триумф инженерной психологии». 

Можно отметить два этапа развития инженерной психологии: 

1. Накопление данных о психофизиологических характеристиках чело-

века с целью улучшения отдельных конструкций (50-е годы). 

2. Анализ отдельных систем «человек–машина» (60-е годы). 

Сейчас намечается третий этап, связанный с построением больших систем 

(БАСУ). 

Однако развитие эргономики и инженерной психологии еще отстает от 

требований, предъявляемых техническим прогрессом. Ощущается острый не-

достаток специалистов в этой области, на ряде крупных промышленных пред-
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приятий не ведется систематическая пропаганда знаний по эргономике и ин-

женерной психологии среди инженерно-технического персонала. 

Знания основ эргономики и инженерной психологии необходимы каждо-

му инженеру и руководителю любого ранга. Инженер и конструктор должны 

уметь сформулировать инженерно-технические требования с учетом физиоло-

гических и психологических особенностей человека, разработать инструкции 

по эксплуатации техники, методы специального обучения, выбрать и органи-

зовать наиболее оптимальный режим работы, разобраться в причинах «отказа» 

техники, связанных с работой оператора и т.д. 

Как и без математического аппарата, так и без эргономики нельзя кон-

струировать технические системы, и добиться их надежного и эффективного 

использования. 

Мы должны готовить грамотных, стоящих на современном уровне науки 

инженеров сегодняшнего и завтрашнего дня и наша обязанность дать им осно-

вы знаний о человеке, которого техники открыли для себя в последние годы. 

В Постановлении ЦК КПСС и Совете Министров СССР (1972г.) указыва-

лось об обязательном введении инженерной психологии в курс технических 

вузов. 

Дальнейшее развитие эргономики лежит на пути исследования больших 

систем. 

И все таки, зачем инженеру ИП? Зачем ему знания о человеческом факто-

ре? Может быть, можно продолжать полагаться на «здравый смысл», как это 

делали раньше? 

Специальные расчеты показывают, что все время увеличивается количе-

ство информации, которой обменивается человек и машина. Никто уже всерьез 

не говорит о полной автономности технических систем. Участие человека в 

системах становится все более многоплановым. Функции человека становятся 

все более и более легкими по энергетическим затратам и все более сложными - 

по психическим. И уровень техники, обгоняя наши знания о человеке, делает 

его «узким звеном», а от него зависит работа системы в целом. 
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На первый взгляд такие «мелочи», как скорость реакции человека, влия-

ние монотонных раздражителей, надежность, не имевшие значения в простых 

системах и на малых скоростях, становятся главными. 

Нарушение пропускной способности может принести колоссальный эко-

номический ущерб, о чем говорилось выше. Именно в связи с изменением ка-

чества труда, человек выходит на первое место. 

Кроме того, В течение миллионов лет природа методом «проб и ошибок» 

«конструировала» человека, доведя его, как автономную систему до высокой 

степени совершенства. Знание законов функционирования живых систем под-

скажет инженеру новые мысли и идеи для реализации их в технических 

устройствах. Уже сейчас тому много примеров. Не случайно, что развитие ки-

бернетики в значительной степени было связано с рассмотрением функциони-

рования организмов. 

И, наконец, инженер – командир производства. Он работает не только для 

людей, но и с людьми. Поэтому знание законов физиологии и психологии по-

может ему взаимодействовать с ними в самом оптимальном режиме. Причем 

нас в этом плане интересуют не средние характеристики человека, как элемен-

та системы, а индивидуальные особенности каждого работника, т.к. они до-

вольно широко варьируют. А именно с этими индивидуальными особенностя-

ми связан профотбор, обучение и т.д.   

Несомненно, что внедрение достижений эргономики в практику является 

необходимым условием технического прогресса. Именно в нашей стране, где 

забота о человеке является основной задачей прописанной в Конституции, 

имеются все условия для успешного развития этой науки. 

Особо следует подчеркнуть важность задач эргономики по учету «чело-

веческих факторов» в управлении и по прогнозированию деятельности. 
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Лекция 2 

Человек в системах управления и современные комплексы   

«Человек–Машина» 

Основные функции человека в производственном процессе. Общие по-

нятия о системах. Виды «человеческих» звеньев. Человек в АСУП. 

Этапы деятельности: информационный поиск и обслуживание. Виды 

связей в системах. Принципы управления и регулирования. 

В связи с коренным изменением характера производства, а именно – 

автоматизацией и механизацией, коренным образом меняются функции чело-

века в технике. Современное производство охватывает огромный комплекс 

людей, машин и механизмов и на смену двигательным качествам человека – 

производителя продукции – приходит совершенно другие. Главными функци-

ями человека, взаимодействующего с техникой, становятся: программирова-

ние, управление и контроль. 

Можно отметить четыре основные тенденции изменения  трудовой де-

ятельности человека в условиях современной техники: 

1. Перед человеком ставится задача одновременного управления все 

большим числом объектов (станков, механизмов и т.д.) или параметров техни-

ческого устройства. Это усложняет анализ и оценку обстановки (учет многих 

переменных), а также операции программирования, управления и текущего 

контроля. 

2. Человек все больше «удаляется от обрабатываемых изделий и управляе-

мых объектов. Между органами чувств человека («входными» каналами ин-

формации) и объектами труда (управления) «вклинивается» целая система тех-

нических устройств по передаче информации от объекта к оператору и управ-

лению. Зачастую объект совершенно не воздействует (непосредственно) на ор-

ганы чувств, т.к. человек может находиться на очень большом расстоянии 

(например, управление луноходом), либо по условиям технологического про-

цесса абсолютно не контактирует с объектом, на который направлено воздей-
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ствие, либо, наконец, информация о состоянии объекта не может быть воспри-

нята человеком в силу несовершенства зрения, слуха и т.д. 

Иными словами, информация о состоянии объекта чаще всего попадает к 

человеку в «закодированном» виде показаний приборов и др. и он должен осу-

ществить «перевод» этих абстрактных показателей в привычные образы через 

эталоны памяти, сформировавшиеся в процессе обучения, а также представить 

себе последствия управляющих действий (решений). 

3. В условиях современной техники резко возрастают требования к точно-

сти и скорости действия, надежности и оптимизации процесса. В ряде случаев 

человек работает в состоянии постоянной ответственности за правильность 

своих действий, ибо ошибка может привести к дезорганизации работы сложно-

го комплекса, к аварии или к угрозе жизни оператора (например, водитель 

транспортного средства и т.д.). 

4. В условиях современного производства мы все чаще встречаемся с ком-

плексом «человек–машина», или «человек–автомат». 

Под этим термином мы понимаем любой комплекс, состоящий из челове-

ка и машины, выполняющий единую задачу, причем достижение заданной це-

ли определяется как свойствами как технического, так и человеческого звень-

ев. 

Под термином «машина» понимают любое устройство, преобразующее 

энергию, материю, информацию.  

Когда мы говорим, что человек действует в комплексе «человек–

машина», то имеется в виду любой элемент оборудования, с помощью которо-

го осуществляется производственный процесс. В современной технике имеют 

место более сложные ситуации, – взаимодействие человека с агрегатами, ком-

плексами машин. 

В таких комплексах присутствуют качественно разнородные элементы – 

люди и технические устройства. 

Примером такой системы может служить комплекс, состоящий из само-

лета, наземных станций обслуживания и персонала. Поспешное выполнение 
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задания, например, посадка в заданном районе, зависит от правильного функ-

ционирования технических устройств (приборы на борту, средства связи, при-

боры и машины на земле и т.д.) и оптимальной деятельности людей (летчик,  

радист и др.), а именно – своевременного и правильного получения информа-

ции, принятия решения, управления.  

Поток взаимодействия: назем-

ные приборы → диспетчер → ра-

дист → средства связи → радист на 

борту → летчик → приборы на 

борту и т.д., оказывается соответ-

ствующим задаче, если и техниче-

ские и «человеческие» звенья находятся в необходимом соответствии. 

Таким образом, автоматизация производства приводит к тому, что чело-

век становится элементом системы с отмеченными выше особенностями дея-

тельности. Поэтому, эффективность работы систем определяется не только 

техническими, но и «человеческими» характеристиками. 

Состояние человека, уровень обученности (ред. знания + опыт), его лич-

ные качества, а также личные критерии и цели не везде совпадают с целями 

системы. Оптимизация процесса производства невозможна без учета этих фак-

торов. 

В связи с этими особенностями и сложностью комплексов, в науке появи-

лось специальное направление – системотехника. 

Что такое системотехника и что мы понимаем под словом «система»? 

Система – совокупность функционально взаимосвязанных элементов 

(возможно разнородных по структуре и принципам функционирования), дея-

тельность которых направлена на выполнение общей задачи. 

Могут быть относительно небольшие системы (пример, приведенный 

выше) и очень большие, включающие многочисленные звенья, подсистемы. 

 

земля 
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Это могут быть комплексы управления нефтепромыслами, электростан-

циями, системы комплексной автоматизации (заводы-автоматы), диспетчер-

ские службы, системы учета и распределения продуктов и Т.Д. 

Появление больших систем является следствием уровня автоматизации 

производственных процессов. 

Специальные исследования показали, что автоматизация отдельных опе-

раций дает весьма незначительный экономический эффект, только комплекс-

ная автоматизация и кооперирование – резко повышают производительность 

труда. 

Несмотря на разнородность систем, сама системная организация имеет 

много универсальных принципов, что позволяет с помощью специальных ме-

тодов изучать различные системы и устанавливать общие законы их деятель-

ности, это, в свою очередь, дает возможность их рационально проектировать и 

конструировать. 

При оценке систем неэффективно расчленение на «машинные» «челове-

ческие» звенья, их надо рассматривать, как одно целое. 

Научные основы больших систем были сформулированы в 1957 г. Гудом 

и Макколом (системотехника). 

Системотехника ставит своей целью выработку принципов анализа и ме-

тодов расчета, проектирования систем, включающих «человеческие» звенья. 

Интересно отметить, что по имеющимся данным около 1/3 отказов в су-

ществующих больших системах связано именно с «человеческими» фактора-

ми. 

Общие характеристики системы: 

1. Всякая система создается человеком из оборудования и сырья. 

2. Система обладает цельностью, т.е. все ее элементы служат выполнению 

единой цели (организует фиксированные «выходы» при заданных «входах»). 

3. Система – сложное образование, состоящее из функционально связанных 

разнородных элементов и подсистем, имеющих определенную иерархию 

строения (Рис.2.1). 
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4. Система – образование, в которой изменение состояния одной из подсистем 

влечет за собой изменение состояния других, причем часто это не линейная 

зависимость. 

5. Система в высокой степени может быть автоматизирована, но всегда содер-

жит «человеческие» звенья. По мере автоматизации человек «смещается» на 

более высокий этап управления. 

6. Система получает «входные» сигналы (в том числе помехи) вероятностно, в 

связи с чем предсказание ее поведения и состояния в каждый момент време-

ни также носит вероятностный характер. 

7. Элементы системы находятся в «игровой» ситуации. 

Человеку приходится управлять техническими и социально-

экономическими системами. В первом случае (с которым мы, в основном, бу-

дем иметь дело) речь идет о соблюдении заданных режимов деятельности и 

предотвращении аварий. 

В каждой системе имеются уровни управления, каждый уровень имеет 

свои цели и критерии эффективности. 

 

где: 

X – входной сигнал; 

Y – выход; 

Z – помехи. 

Рис.2.1. Схема общей системы управления 
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Чем выше уровень, тем больше «человеческие» функции, тем большую 

роль играют «человеческие» факторы, т.к. конечные цели – человеческие. 

Поведение (функционирование) любой системы определяется тремя фак-

торами: 

a) характеристикой составляющих подсистем, 

b) структурой взаимодействия подсистем, 

c) свойствами «входных» сигналов. 

В результате преобразования «входного» сигнала в системе образуется 

«выходной» сигнал (продукт, информация и т.д.). Большая часть систем – ди-

намические системы, изменяющиеся во времени. В системах имеются схемы 

регулирования и слежения. 

Схемы регулирования (гомеостаты) – поддерживают регулируемые вели-

чину на заданном уровне; сигнал ошибки (разность между выходным и задан-

ным) по обратной связи приводит в действие корригирующие механизмы. 

Суть регулирования сводится к выбору правильного управляющего воздей-

ствия для ликвидации состояния, вызванного возмущающим фактором. Если 

Y заданная величина, y – выходной сигнал, то ∆ = y – Y для оптимального ре-

гулирования ∆ → 0. 

Следящие системы воспроизводят переменное задающее воздействие (по 

программе станок мен дат режим работы). 

При управлении системой на отдельных временных этапах может преоб-

ладать либо режим слежения, либо регулирования. 

Каждая система состоит из следующих элементов: 

1. Объект управления – подсистема, в которой происходит основной процесс 

переработки материальных или информационных величин в требуемые вы-

ходные (например, станок в автоматической линии, получающий деталь и 

производящий над ней определенную операцию). Обычно объекты управле-
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ния облают инерционностью, т.е. управляющее воздействие реализуется не 

мгновенно. 

2. Блок сравнения – устройство, сопоставляющее заданный сигнал с реальным 

– выходным сигналом из объекта управления (устройство, измеряющее, со-

поставляющее размер детали с заданным). 

3. Регулятор (компенсатор) – вырабатывающий сигнал на объект управления 

на своем выходе и имеющий входной сигнал обратной связи. 

4. Исполнительное устройство – подающее сигнал на объект управления. 

5. Датчики сигналов обратной связи – на выходе системы дают сигнал в блок 

сравнения. 

При наличии обратной связи система является замкнутой (рис.2.2), при 

отсутствии – разомкнутой (рис.2.3). 

Человек может выступать в роли блока программы, блока сравнения, ре-

гулятора, исполнительного механизма, либо объединять эти функции. 

Например, диспетчер следит за изменяющимся объектом с заданием либо 

поддержать его состояния на определенном уровне, либо перевести объект из 

одного состояния в другое. Все изменения объекта с помощью датчиков пре-

образуются в сигналы и поступают к оператору. Он расшифровывает их, ана-

лизирует, принимает решение и производит определенные действия, влияю-

щие на состояние объекта, т. е. система имеет прямые и обратные связи пред-

ставляет собой замкнутую систему, а человек выступает в роли регулятора – 

самого ответственного звена (если же нет обратной связи, т. е. оператор не по-

лучает сигнала о результатах своей деятельности – такая система является 

разомкнутой). 

Типичным примером замкнутой системы, т. е. системы с обратной свя-

зью, может быть водитель автомашины, который поддерживает скорость на 

заданном уровне. «Вход» водителя – зрение, считывающее показания спидо-

метра, «выход» его – нога, воздействующая на педаль газа, но эта педаль – 

«вход» двигателя, а его «выход» – показания спидометра. 
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вход 
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Рис. 2.2. Разомкнутая система «человек–машина» (ЧМ) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Элементарная одноконтурная система 

В то же время, запуск двигателя – разомкнутый контур. 

Система регулирования характеризуется определенным временем запаз-

дывания (прохождение сигнала в контуре), это приводит к тому, что в опреде-

ленных условиях при возмущениях на входе–выходе могут возникнуть неза-

тухающие колебания. В такой системе человек-оператор является блоком 

сравнения и регулятором одновременно. Могут быть и более сложные систе-

мы, где включен и автоматический регулятор. В этих ситуациях оператор 

только следит за правильностью работы автоматов. Такие устройства сигнали-

зируют человеку о выходе из режима системы и т.д. 

1. Типичные схемы, характеризующие функции оператора в системах, при-

ведены ниже: 

2. Разомкнутая система «человек–машина» (ЧМ), (см. рис. 2.2). 

3. Элементарная одноконтурная система, (см. рис. 2.3). 

4. Система, имеющая автоматический регулятор, который 

выполняет заданную программу. Человек может изменять ее, 

орг. управления 

СОИ 

машина 

машина 

орг. управления 

 

Ч 

 

Ч 
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либо вмешиваться при изменении работы системы автоматического 

регулирования (САР), (см. рис. 2.4). 

5. Более сложный вариант заключается в подсоединении 

УВМ, вырабатывающей программу для САР, освобождающей оператора 

от функций контроля и слежения, он лишь периодически контролирует 

правильность работы УВМ (см. рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Схема подсоединения УВМ, вырабатывающей программу  

для САР 

Можно отметить, что с развитием систем управления (АСУ, АСУП) могут 

быть и многоступенчатые системы с «человеческими» и УВМ регулированием 

(см. рис. 2.6). 

Операторы № 1–5 работают в нижнем звене управления. Оператор 1 – ра-

ботает в замкнутом цикле. Оператор 2–3 также, но их деятельность связана, 

т. к. 3 получает сигнал до управляющего действия 2, поэтому их работа кор-

ректируется оператором 7. 

Операторы 4, 5 работают с общим выходом, их корректирует оператор 6, 

который в свою очередь, находится под контролем оператора 7: рис. 2. 6. 



40 
 

 

 

Рис. 2.6. Схема многоступенчатой системы с «человеческим»  

регулированием 

 

 

 

Эта же схема может работать с помощью УВМ, (см. рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Схема многоступенчатой системы с «человеческим»  

регулированием и УВМ 

 

В этом случае сокращается число операторов, хотя многоступенчатость 

процесса сохраняется.  

В ряде случаев существует принципиальная аналогия между регулятора-

ми (машина, человек), несмотря на различные механизмы их действия. Такое 

явление носит название изоморфизма. 

Таким образом, основные функции оператора могут быть такими: 

Непосредственное управление – человек воздействует на все элементы 

машины, осуществляет сбор информации, слежение, управление, контроль 

(система А). 

Полуавтоматическое управление – в основном режиме выполнение про-

граммы обеспечивает автомат, человек программирует САР, следит за его ра-

ботой, подключается при изменении входных сигналов, не предусмотренных в 

САР (система В). 
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Автоматическое управление – эпизодическое вмешательство оператора 

при отказе автоматики (система С). 

Полное автоматическое управление – человек осуществляет только пуск 

системы и контроль общего хода работы (система Д). 

По этому признаку можно классифицировать все существующие системы 

«человек–машина». 

В системах «А» оператор получает информацию, принимает решение, и 

выполняет управляющее воздействие. 

В системах «В» и «С» – получает информацию, и программирует САР, и 

УВМ, и в системах «Д» – контролирует работу. 

Вообще, деятельность любого оператора можно условно подразделить на 

5 этапов: 

1. Восприятие (и сбор) информации об управляемом объекте и среде, о 

функциональном состоянии всей системы (если управление касается лишь од-

ной из подсистем). 

Сюда относится «пассивное» получение информации и ее активный по-

иск. Восприятие может осуществляться либо путем непосредственного наблю-

дения за ходом управляемого процесса, либо по показаниям приборов, отража-

ющих параметры процесса. Информация от «выхода» машины (или СОИ) по-

падает на «вход» оператора. 

2. Переработка информации, заключающаяся в оценке сигналов, идентифи-

кации их, сопоставление с эталонами памяти, проверка ее полноты. 

3. Принятие решения (выбор стратегии поведения) о необходимых регули-

рующих действиях, о вмешательстве в контур управления. Решение, в частно-

сти, может заключаться и в том, чтобы ничего не предпринимать. 

Кстати, механизм принятия решения еще мало изучен. 

4. Управляющие действия, заключающиеся в моторных компонентах – воз-

действии на органы управления, либо к выдаче речевых команд. 

5. Получение сигналов о результатах управляющего действия и построение 

дальнейшей программы операций. 
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Первые 2 этапа относятся к процессу, именуемому – информационный 

поиск, остальные – к обслуживанию. 

Обслуживание может начинаться сразу же после получения информации 

(поиск с немедленным обслуживанием), либо спустя значительный промежу-

ток времени (поиск с отсроченным обслуживанием). 

Чем меньше по времени фаза поиска и чем быстрее наступает обслужива-

ние, тем легче оператор справляется с задачей. Поэтому при организации ра-

боты нужно стараться сделать обслуживание немедленным. 

Как видно из приведенных выше схем, человек в системах управления 

может выполнять относительно простые функции, например, приемника, либо 

ретранслятора информации, либо выступать в роли элемента, срабатывающего 

по «жесткой» программе в ответ на получение сигналов. В более сложном 

случае – человек на основании поступающей информации принимает реше-

ния, и вырабатывает управляющую (командную) информацию. Наконец, чело-

век может вырабатывать программу поведения системы. Чаще эти функции 

совмещаются, и выполняются либо параллельно, либо последовательно. 

Человек, в отличие от машины, обладает приспособительным характером 

поведения (адаптивностью), т. е. способностью менять образ действий, в за-

висимости от характера входных сигналов и т.д., а также наличием ряда 

«внутренних» факторов, влияющих на поведение (память, обученность, состо-

яние физическое и психическое, обстановка и т.д.), что позволяет оценивать и 

прогнозировать его поведшие лишь вероятностно. 

 

В общем виде этот процесс может быть изображен, как на рисунке 2.8. 
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Рис. 2.8. Схема восприятия информации человеком из окружающей среды 

Как видно из этой схемы первым этапом взаимодействия является прием 

информации. Любая деятельность человека связана, прежде всего, с получени-

ем информации об объекте управления, среде, помехах и т.д. 

Поэтому, нам необходимо познакомиться с общими законами восприятия 

информации человеком. 

Следует отметить, что современная наука еще не  располагает исчерпы-

вающими сведениями о механизмах получения и обработки информации че-

ловеком. Объективно мы лишь можем регистрировать начальные и конечные 

эффекты этого процесса, т.е. «вход» и «выход». 

Следует подчеркнуть некоторые особенности функционирования челове-

ка в условиях использования АСУП. 

Наличие АСУП подразумевает автоматический сбор и хранение инфор-

мации на различных уровнях производства. Использование электронно-

вычислительной техники позволяет оперативно получить, и обрабатывать мас-
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сивные потоки информации о ходе производственного процесса и рассчиты-

вать на оптимальные варианты организации работы. 

Однако, принятие решения о направленности регулирующих действий 

осуществляется «человеческими» звеньями, поэтому и при создании и разра-

ботке АСУП необходимо учитывать возможные особенности «человеческого» 

поведения и деятельности. 

Итак, мы видим, что в современных технических системах решающая 

роль в управлении принадлежит человеку. Человек получает информацию, 

принимает решение. «Человеческие» звенья «стыкуются» с машинными, т.е. 

передача информации, воздействия могут идти с человека на машину и с ма-

шины на человека. 

Для системной (единой) оценки комплекса «человек–машина», разработ-

ки новых систем, следовало бы в идентичных понятиях обсудить процессы пе-

редачи и переработки информации и человеком и машиной. 

С позиций кибернетики можно рассматривать человека, как элемент, пре-

образующий информацию и, хотя суть «внутренних» процессов преобразова-

ния не полностью ясна, можно рассматривать в данном случае оператора (под 

оператором понимается человек, взаимодействующий с машиной), как «чер-

ный ящик» и применить к оператору понятие «канала связи». 

В технике любой элемент, передающий и преобразующий информацию, 

подчиняется неким общим закономерностям, и имеет свойства канала связи. 

Законы передачи информации рассматриваются теорией информации, ко-

торая в последние годы применяется и для оценки функции человека, в част-

ности, по восприятию информации. Нам необходимо кратко познакомиться с 

элементами этой теории и ее аппаратом. 

Теория информации была разработана К. Шенноном в начале для техники 

связи, а затем нашла применение в других науках, в частности, в психологии, 

где с этой точки зрения человека можно рассматривать как канал связи, полу-

чающий и перерабатывающий информацию. 
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С известными ограничениями для этой цели могут быть применены неко-

торые положения теории информации. 

Итак, человек получает по входным каналам сигналы, представляющие со-

бой физические агенты (звуковые, электромагнитные колебания и т.д.), сочета-

ние которых формирует сообщение (например, в азбуке Морзе точки и тире – 

сигналы, с помощью которых может быть передано сообщение – текст). Сооб-

щение и представляет собой информацию. Возможность использования теории 

информации для описания ряда психических процессов (их количественной ме-

ры) признается не всеми авторами. 

Учитывая отсутствие в настоящее время другого, более удобного метода 

оценки, можно с определенными ограничениями применять некоторые поло-

жения теории информации для количественной оценки процессов восприятия, 

памяти и др. 

Мы различаем источник и получатель информации. 

Само понятие информации имеет смысл только при наличии получателя. 

Иными словами, информация есть характеристика соотношения между сооб-

щением и его потребителем (хотя бы гипотетическим). Возникновение сигнала 

– есть следствие каких-то изменений в источнике информации (во внешней 

среде, если она источник информации, или в какой-то системе, если же эта си-

стема является источником). Информация представляет собой следствие 

наступивших изменений в состоянии системы–источника. 

Источником информации может быть любая организованная система, 

т.е. Еs < Еmax, где Е – энтропия системы. Если же Еs → Еmax, то І (информация) 

→ 0, т.е. при максимальной неорганизованности энтропии (системы) не может 

возникнуть сигнал (закономерный сдвиг какого-то параметра), а могут быть 

только шумы, ибо возникновение сигнала подразумевает отличие от других со-

стояний. 

Чем выше организация системы и меньше Еs, тем больше она может 

иметь отличных от «шумовых» состояний, тем больше ее информационный 

потенциал, тем больше неопределенность (для получателя) в отношении того, 
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в каком из возможных состояний находится система в данный момент. До по-

лучения сигнала у получателя может быть полная неопределенность о состоя-

нии системы. Любой, исходящий из системы – источника сигнал (постольку 

он является следствием определенного изменения в системе), – уменьшает 

степень неопределенности в отношении состояния системы (с точки зрения 

получателя). Получение сигнала, свидетельствующего об одном из состояний, 

снижает величину неопределенности и, чем больше полученный сигнал 

уменьшает неопределенность состояния, тем больше он несет информации. 

Поэтому, между энтропией системы – источника информации, вернее, 

изменением вероятности пребывания ее в каком-то из возможных состояний и 

сигналами, исходящими из этой системы (как следствие изменения состоя-

ния), существует прямая связь. 

Если величина энтропии системы до получения сигнала Е0, а после полу-

чения Е1, то естественно неопределенность в отношении состояния системы 

уменьшится у получателя информации на величину ∆ Е = Е1 – Е0, именуемую 

негэнтропией (отрицательной энтропией). 

Иными словами, величина негэнтропии количественно соответствует по-

лученной информации: ∆ Е = І, где І – количество информации в сообщении, 

изменившем представление об энтропии системы на ∆ Е.  

Таким образом, принципиально количество информации эквивалентно 

степени организации источника, т.е. зависит от возможного числа его состоя-

ний. 
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Лекция 3 

Информация в системе ЧМ 

 

В предыдущей лекции мы установили, что циркуляция информации по ка-

налам связи обязательно подразумевает наличие источника и получателя со-

общения (рис. 3.1) . 

 ~ І  ~ 

 

 

Рис. 3.1. Схема циркуляции информации от источника к получателю 

Кроме того, информация представляет собою соотношение между состоя-

нием системы (в каком из n – возможных состояний они находятся) и осведом-

лѐнностью об этом получателя. 

Если система может быть в одном из «n» состояний, то существует у полу-

чателя неопределѐнность, в каком же именно она находится. 

Обозначим величину неопределѐнности через Н(х), учитывая, что система 

может иметь состояния: 

 

После получения сигнала получатель ликвидирует неопределѐнность, и 

узнаѐт, какое же состояние приняла система.  

Например, стрелка прибора может быть в одном из 4-х положений 

(рис.3.2). До обзора прибора оператор имеет неопределѐнность в отношении 

того, в каком же (из 4-х возможных) положений находится стрелка, а после об-

зора – неопределѐнность исчезает. 

  

 

 

 

Рис.3.2. Схема прибора со стрелкой 

Источник     Получатель 
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Так как до обзора (до получения сообщения) можно было только с какой 

то вероятностью сказать о состоянии источника, а после сообщения эта вероят-

ность пребывания изменилась, то мера ликвидированной неопределѐнности мо-

жет быть выражена через выражение: 

0

1

Р

Р
Н  ,                                      (3.1) 

где 

Р1 – вероятность рассматриваемого события (сообщения) после получе-

ния сигнала; 

Р0 – вероятность рассматриваемого события (сообщения) до получения 

сигнала. 

Как известно, под вероятностью понимают относительную частоту данно-

го события (состояния): 

k

m
P i

i   ,      (3.2) 

где,  Рі – вероятность i – события (состояния); 

  к – общее число проб (событий); 

  mі  – число i – событий. 

 При равновероятных событиях (т. е. все состояния встречаются с одина-

ковой частотой) 

n
Pi

1
 ,       (3.3) 

где, 

n – число состояний. 

 Сумма вероятностей всех возможных состояний: 

     (3.4) 

 Вероятности измеряются в пределах 

 

Событие или состояние, которое никогда не встречается, имеет Pi = 0  
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(Pi = 0
0


kk

mi ), событие или состояние, которое всегда будет встречаться 

(при любом числе проб) имеет вероятность 

Pi = 1 ( 1
k

m
P i

i , при mi = k). 

(Счѐтчик оборотов двигателя всегда будет показывать какое-то число, если 

двигатель работает) т.е. вероятность наличия показаний равна 1 и никогда не 

будет показывать, если двигатель не работает, т.е. вероятность наличия сигнала 

равна 0). 

Рассмотрим два предельных случая: 

а) До получения сигнала получатель ничего не знает об источнике, т.е. 

можно предположить бесконечное множество его состояний (n → ∞), тогда ве-

роятность пребывания источника в каком-то состоянии (с точки зрения осве-

домлѐнности об этом получателя) равна «0» ( 0
1



). 

Полностью ликвидирует эту неопределѐнность, и получив его, получатель 

однозначно определяет состояние источника (вероятность пребывания в этом 

состоянии равна I), то мера ликвидированной у получателя неопределѐнности 

составит: 

     (3.5) 

т.е. получено бесконечное количество информации. 

б) До получения сигнала получатель точно знает состояние источника, и 

сигнал ничего не меняет в его осведомлѐнности. Тогда, Р0 = 1, а т. к. ∑Pi = 1,0, 

то других состояний быть не может и сигнал не несѐт никакой информации. 

Так как вероятности выражаются дробными величинами, то для практиче-

ского удобства пользуются для количественной оценки информации в сигнале 

логарифмом отношения вероятностей состояний после получения сигнала к ве-

роятности до получения. Эта мера ликвидации неопределѐнности состояния 

численно равна количеству информации в сообщении и далее вместо меры не-

определѐнности мы будем говорить о количестве информации: 
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      (3.6) 

В уравнении может быть использован логарифм по любому основанию, но 

в теории информации принята система двоичных логарифмов по следующим 

соображениям. 

Если источник информации принимает какое-то i – состояние из n воз-

можных, то можно считать, что источник «произвѐл» выбор данного состояния 

из n. Иными словами, какие то внешние или внутренние причины привели к 

тому, что источник изменил своѐ состояние. Следствием изменения состояния 

явился сигнал, направленный к получателю. 

В свою очередь, получателю известно что-то об источнике (возможное ко-

нечное число состояний) и, получив сигнал, он также делает выбор, т.е. опреде-

ляет одну из ситуаций (состояний). 

Значит, суть расшифровки сигнала состоит в проведении выборов. Есте-

ственно, что чем больше возможных состояний источника, тем сложнее выбор, 

тем больше несет в себе информации сигнал.  

Поэтому, мерой информации и может служить число выборов (шагов), не-

обходимых для точного определения состояния. 

Любое (даже очень сложное) сообщение можно разложить на последова-

тельность элементарных выборов. Наиболее простой выбор из двух возможных 

равновероятных состояний (да, нет), вероятность каждого будет содержаться в 

сигнале, устраняющем неопределѐнность при выборе из 2-х (т.е. указывает, ка-

кое состояние из двух возможных имеет место). 

Как указывалось выше, любое сообщение можно разложить на определѐн-

ное число двоичных выборов. Тогда единицей информации может служить еѐ 

количество при таком выборе. 

 

   (3.7) 
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Единица информации получила название бит (binary digit). 

Как определить количество информации, содержащееся в сигнале? 

Мы условились рассматривать оператора, как канал связи. Сравним техни-

ческие и «человеческие» схемы: в технике любое устройство, передающее ин-

формацию на расстояние – есть канал связи. Человек считает показания прибо-

ров и т.д., принимает решение, и воздействует на систему, т.е. также через него 

идѐт поток информации. 

Человек воспринимает сигналы от приборов и других источников, которые 

будем называть информационной моделью (отражающие суть технологических 

и других процессов). 

В голове у человека эта модель отражается в виде так называемой концеп-

туальной модели.  

Итак, в технической системе источник изменяет своѐ состояние, передат-

чик преобразует изменение в сигнал, который передается по каналу связи. При-

ѐмник преобразует сигнал и восстанавливает сообщение (телетайп преобразует 

буквенный сигнал в импульс, приѐмник дешифрирует). При передаче по «чело-

веческому» каналу источником сообщения является машина (технологический 

процесс), а передатчиком – информационная модель (приборы и др.), которая 

преобразует сигналы о состоянии объекта управления в форму, которую может 

воспринять оператор. Сигналы (вместе с сигналами памяти)формируют «сооб-

щение», передаваемое на органы управления машин, но преобразуются в такой 

вид, который «понятен» машине. 

Таким образом, количество информации, прошедшее по «операторскому» 

каналу, состоит из двух потоков: 

А. поток от информационной модели; 

Б. поток памяти. 

Для оценки потока от информационной модели необходимо знать, какое 

количество информации содержится в сигналах. 

Например, имеется прибор с 8-мью возможными положениями стрелки. 

Оператор считывает показания прибора и видит, что она находится в одном из 
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восьми возможных положений. Оператор сделал выбор из 8 ситуаций. Для пе-

ревода в биты нужно определить, из скольких элементарных (двоичных) вы-

боров состоит это действие. 

Применим двоичный код (0 и 1), тогда, чтобы выбрать одно любое поло-

жение нужно сделать 3 последовательных выбора: сперва определим, в какой 

группе (1–4 или 5–8) находится искомое число – один выбор (да, нет), затем, в 

какой подгруппе (1–2 или 3–4 в случае группы 1–4 и 5–6 и 7–8 в случае груп-

пы 58) и наконец, в какой паре. Т.е. при общем числе ситуаций (N), равным 8, 

нужно сделать 3 двоичных выбора. Число выборов составит 3 = log2 8. 

Таким образом, при равновероятном появлении сигнала, количество 

информации, содержащееся в одном сигнале, равно двоичному логарифму 

числа возможных состояний.  

 

Iбит = log2N,    (3.8) 

 

где N – число возможных сигналов (состояний) 

Так как при равновероятных событиях 
N

Pi

1
 , то  

Pi
Iбит

1
log 2     (3.9) 

Практически бывают случаи при следовании сигналов с разной вероят-

ностью. Поэтому необходимо определить среднее количество информации на 

сигнал ( I ) с учетом возможных вероятностей их появления. 

Например, положения стрелки на отметке 5 и 10 будут встречаться очень 

часто, а на 30 и 40 – лишь изредка. 

Тогда среднее количество информации на сигнал составит: 







N

i

I
1

,
1

log 2
Pi

Pi    (3.10) 

или для удобства:  

i

N

i

i PPI 2

1

log




 ,    (3.11) 
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где  

Pi – вероятность появления i знака.  

Это основная формула теории информации, позволяющая рассчитать 

среднее количество информации на сигнал, если известно конечное число сиг-

налов и их вероятности. 

Напомним, что  

  (3.12) 

Появление равновероятных сигналов – частный случай, что видно из: 

    (3.13) 

Но при Р1 = Р2 … = РN 

Можно записать  

)
1

log( 2

i

i
P

PNI  ,     (3.14) 

а так как 
N

Pi

1
 , то 

NN
N

NI 22 log)log
1

(       (3.15) 

 

Чем чаще встречается сигнал, тем меньше он несет информации для по-

лучателя. 

Поэтому, при разно вероятном появлении сигналов, за сет часто встре-

чающихся, среднее количество информации на сигнал меньше, чем при равно-

вероятном появлении такого же количества сигналов, т. е. при разно вероят-

ном появлении сигналов код в определенной мере является избыточным. 

Давайте рассчитаем на примере.  

 

Тогда .2log 2 битNI   
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При Р1 = 0,5; Р2 = 0,2, Р3 = 0,2, Р4 = 0,1. 

.5.11.0log1.02.0log2.0,25.0log5.0log 222

1

битPPI ii

N

i

 


 

Следует отметить, что для технического канала связи избыточность 

вредна, т. к. загромождает канал сигналами, в то время, как для надежного че-

ловеческого восприятия избыточность необходима. Человек различает надеж-

но смысл сообщения даже при 70–80% восприятия. 

Но для выбора оптимальных способов подачи информации нужно уметь 

вычислить величину избыточности. 

Избыточность определяется:  

    (3.16) 

При равновероятном появлении сигналов:  

 

Чаще избыточность выражает в относительных единицах (процентах).  

 (3.17) 

Например, письменные сообщения в русском языке передаются с помо-

щью 32 знаков (букв). При равновероятном их появлении информация на знак 

составит: log2 32 = 5 бит 

Однако, если учесть частоты распределения отдельных букв, то I  соста-

вит ~ 4.1бит, откуда 18% 

В каждом случае построения информационной модели необходимо 

установить оптимальный уровень избыточности (надежность восприятия при 

min ошибок), ибо при очень большой избыточности будет иметь пропуск сиг-

налов. 

Итак, для оценки (количественной), получаемой информации необходи-

мо установить конечное число возможных сигналов (алфавит сигналов, длину 
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алфавита) и вероятности их появления. При равновероятном появлении сигна-

ла, пользуются формулой 3.8, а при разно вероятном – 3.10. 

Несмотря на очевидные преимущества информационных оценок, необ-

ходимо помнить об ограничениях и допущениях, на которых строится теория 

информации. 

1. Число сообщений (сигналов) или состояний источника – конечно и 

сигналы дискретны (неразличимые по физическим характеристикам сигналы 

воспринимаются получателем как один сигнал).  

2. Источник генерирует сигналы с определенной вероятностью их появ-

ления. 

3. Свойства источника, получателя и канала связи во времени, необхо-

димо для передачи и получения сообщения – постоянны. 

4. Смысл информации не учитывается. 

Эти ограничения играют особую роль при использовании положений 

теории информации для оценки восприятия человеком. 

Меры информации передают только количественную характеристику, и 

совершенно не учитывают значение информации для получателя. 

Например, при передаче с помощью двоичного кода сообщения (азбука 

Морзе) слова «ковер» и «пожар» количественно несут примерно одинаковые 

оценки, но значение (смысл) для получателя, разумеется, различен. С помо-

щью одинакового количества знаков можно передать самые разнообразные по 

смыслу и последствиям сообщения. Поэтому, Шенновские меры полностью 

оправданы для машины, как канала связи, но не удовлетворяют требованиям 

интерпретации сигналов (человек). 

В последние годы предпринимаются попытки ввести количественные 

меры качества (значения) информации для получателя. Любая информация 

служит человеку для достижения какой-то цели. Чем больше информирован 

получатель о состоянии объекта, с которым он манипулирует (или с которым 

ведется «игра»), тем вероятнее выбор правильной стратегии поведения и, сле-

довательно, достижения цели. Сюда же относится и фактор времени (своевре-
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менное получение информации, когда еще возможно вмешательство в нужном 

направлении). 

Следовательно, значимость информации может быть определена, как 

функция назначения вероятности достижения цели после получения этой ин-

формации (по отношению к вероятности до ее получения). По Харкеви-

чу А. А.: 

      (3.18) 

где: S– мера значимости информации, выраженной в битах, 

Р0 – вероятность достижения цели до ее получения, 

Р1 – вероятность достижения цели после получения. 

Однако во-первых, трудность такой оценки заключается в том, что 

сложно определить практически величины Р0 и Р1, а во-вторых, эта оценка 

учитывает отношение, а не сдвиги абсолютной величины «P» в связи с чем мо-

гут быть одинаковые оценки с изменением от Р0 до Р1 от 0,05 до 0,10 и от 0,50 

до 1,00. 

Поэтому, лучше оценивать значимость сдвигов численных значений па-

раметров (например, отклонения в показании приборов и т. д. ) и при этом мо-

гут быть использованы такие меры значимости информации. 

Если ∆х отклонение параметра от заданного (показания прибора,  

где ∆х = х–Х при x текущее значение, Х – заданное ), а ∆max – максимально 

допустимое отклонение, совместимое с заданной функцией системы, то мера 

значимости информации (S
1
) равна:  

    (3.19) 

По этому критерию можно оценивать значимость информации, получа-

емой от различных источников. 

Качественная оценка может быть дана и с помощью других методов, ко-

торые мы обсудим в дальнейшем. 
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Итак, мы с известными ограничениями принимаем, что человек функци-

онирует как канал связи. 

Для определения возможных характеристик его деятельности необходи-

мо знать, как воспринимает и перерабатывает информацию оператор. 

Поэтому, познакомимся с принципами функционирования «входных ка-

налов» оператора. 

Излучение процессов приема информации – одна из важных глав эрго-

номики, т. к. на ней базируются разработки СОИ. 

Любая деятельность человека связана с приемом и переработкой инфор-

мации. Организм постоянно получает сигналы из внешней среды и этот про-

цесс столь же характерен для живых систем, как и обмен веществ. 

Информация из окружающего мира не всегда достигает сферы сознания 

(например, сигналы о положении тела, давления температуре и т.д. в период 

сна), но она необходима для нормального функционирования. Если у человека 

«отключается» основные входные каналы (зрение, слух, тактильная чувстви-

тельность) – он мгновенно засыпает. После некоторых травм человека может 

остаться действующим один глаз, стоит закрыть его повязкой и больной впа-

дает сразу же в сон. 

Органы чувств, т.е. системы, воспринимающие сигналы из внешней сре-

ды, и есть входные каналы информации. 

Сигналы воспринимаются живыми датчиками – рецепторами, затем по 

проводящим путям (нервам) попадают в головной мозг человека. Таким обра-

зом, источник информации находится вне организма, рецептор (воспринима-

ющий элемент) выступает в роли преобразователя сигнала, нерв – канала свя-

зи и мозг – получателя информации. 

Система такого рода называется анализатор, и состоит из 3-х основных 

частей: 

1. Рецептор; 

2. Проводящий путь; 

3. Центр анализатора. 
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Например, глаз – рецептор, нерв – путь и участок коры мозга – центр 

зрительного анализатора. 

По роду воспринимаемых сигналов различают зрительный, слуховой, 

тактильный и др. анализаторы. 

Принцип работы всех анализаторов заключается в перекодировании ин-

формации. 

Различные, по своей природе, физические агенты, преобразуются в ре-

цепторе в биопотенциалы, которые и представляют собой код нервной систе-

мы. 

Как же работают живые датчики-рецепторы? 

Каждая клетка обладает способностью к возбуждению, т.е. усилению сво-

ей активности (обмена веществ) при изменении условий окружающей среды. 

Для клеток характерны 2 состояния: относительного покоя и возбуждения. 

В процессе эволюции у живых организмов выработалась специальная 

нервная система, способная к проведению возбуждения. 

В организме человека специфическая функция приема и переработки сиг-

налов (информации) осуществляется именно нервной системой. 

Мы различаем центральную и периферическую нервную систему. К цен-

тральной относятся головной и спинной мозг, где осуществляется переработка 

информации, к периферической – проводящие пути и рецепторы. Пути, про-

водящие сигналы от рецепторов к центру, называются центростремительны-

ми, а от центра к периферии – центробежным. 

Элементами нервной системы являются нейроны, или нервные клетки, 

имеющие размер порядка 100–200 мк в поперечнике и объем 0,001 мм
3
, 

вес ~ 83:10
-5

 г. Общее их число достигает 14-15 млрд. Нейроны не делятся в 

процессе жизни человека. 

Нейроны делят на 3 группы – чувствительные, получающие сигналы от 

рецепторов, двигательные, генерирующие сигналы для исполнительных орга-

нов и ассоциативные (связующие). 



61 
 

Чем выше организм на эволюционной лестнице, тем больше у него ассо-

циативных нейронов (у человека они составляют 2/3 от массы всех нейронов). 

Организация нервной системы отличается высокой «плотностью монта-

жа», а именно 10
7
 элементов/см

3
, хотя в технике пока предел не выше 10

2
/см

3
. 

Нейроны (и рецепторы) могут быть только в двух состояниях, как указы-

валось. 

Каждый нейрон окружен полупроницаемой оболочкой, не пропускающей 

ионы Na
+
 (которых много в среде вокруг клетки) и пропускающей ионы К

+
, 

связанные с белком. 

За счет этого создается постоянная разность потенциалов между клеткой 

и средой (потенциал покоя), достигающая 70–90 mV (рис.3.3). 

Действие любого «агента», если он достаточен по силе, вызывает деполя-

ризацию мембраны и она становится проницаемой для натрия: 

 

Рис. 3.3 Схема влияния «агента» на деполяризацию мембраны. 

При этом возникает потенциал действия, т.е. в точке «повреждения» ока-

зывается +60 mV и возникает разность 170 mV по отношению к соседнему 

участку нерва, разряд вызывает деполяризацию в соседнем участке, проникно-

вение натрия и так распространяется возбуждение без декремента. 

Нейрон работает по закону «все или ничего», т.е. если сила возбуждения 

достигла порога деполяризации – нейрон генерирует биопотенциал на 130 mV, 

если нет, то биопотенциал не возникает (релейная характеристика срабатыва-

ния). 
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В момент пика, а он длится ~ 5 мс – нейрон невозбудим, благодаря чему 

информация предается дискретными двоичными сигналами (до 100 бит/сек). 

Таким образом, любое изменение среды преобразуется в двоичный код 

биопотенциалов, одинаковых по амплитуде, но разной частоты. 

Нейроны имеют примерно 585 тыс. часов надежности (примерно 70 лет 

работы), сравним с надежностью работы электронной аппаратуры, составля-

ющей примерно 150 часов. 

В рецепторах и осуществляется преобразование сигналов, (перекодирова-

ние). 

Сигнал внешней среды (звук, свет, давление и т.д.) перекодируется в био-

потенциал, который передается в виде двоичного кода в мозг, где сигналы де-

кодируются в соответствующий образ среды. Иными словами, под воздей-

ствием внешних физических сигналов в мозгу осуществляется психический 

процесс – построение образа предмета или явления. Аналогичная ситуация 

имеет место при передаче письменных сообщений. Образ с помощью буквен-

ного кода преобразуется в сообщение, которое получатель декодирует и вос-

создает образ (независимо от характера кода). 

Собственно получение сигнала есть ощущение, а его осознание – воспри-

ятие. Без ощущения нет восприятия, но не всякое ощущение сопровождается 

восприятием (когда мы слышим иностранную речь на непонятном нам языке – 

мы ощущаем, но не воспринимаем). 

Какие же общие законы функционирования рецепторов? 

Прежде всего, отметим, что рецепторы, воспринимающие сигналы из 

внешнего мира (экстерорецепторы), непосредственно контактируют со средой, 

другая часть рецепторов расположена внутри организма (интерорецепторы) / и 

их сигналы не всегда достигают сферы сознания, хотя попадают в головной 

мозг. 

Рецепторы строго специализированы, т.е. каждый рецептор реагирует ге-

нерацией биопотенциалов только на определенные, по своей физической (или 

химической) природе, агенты (фоторецепторы, барорецепторы и т.д.). 
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Лекция 4 

Восприятие зрительной информации человеком-оператором 

 

В подавляющем числе случаев деятельности свыше 80% информации об 

окружающей среде человек получает через зрительный канал. Поэтому, при 

конструировании средств отображения информации в технических системах 

(пульты и панели управления, индикаторные приборы, экраны и т.д.) необхо-

димо учитывать возможности зрительной системы по обнаружению, опозна-

нию и восприятию сигналов. Такие сведения также необходимы для оценки и 

прогнозирования надежности системы «человек–машина» и создания условий 

оптимальной работы оператору, т.к. ошибки в восприятии информации могут 

приводить к неправильным решениям и нарушениям функционирования всей 

системы. 

Следует отметить, что восприятие зрительной информации – активный 

процесс, связанный с «психическим» преобразованием «вХОДНЫХ» сигналов. 

 

«Средь лесных пустынных недр  

Черной краской он сверкает,  

Пусть случайный путник знает:  

«двадцать третий километр!» 

Не смешно ль, ни до кого  

Столб свой текст донесть не может,  

Если глаз наш смысл не вложит  

В знаки мертвые его.  

Если не направлен взгляд  

На него – что он такое? 

Он явленье нам чужое,  

Мир для нас глаза творят».  

Хр. Моргеншторн. 
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Зрительный канал восприятия информации (зрительный анализатор) 

человека состоит из таких звеньев: 

1. Рецепторный, воспринимающий световые сигналы аппарат, рис. 4.1 или пе-

риферическая часть анализатора, представленная глазным яблоком (см. рис. 

4.1); 

2. Проводящий путь (зрительный нерв), по которому сигналы попадают в цен-

тральную часть анализатора, расположенную в затылочной области коры 

мозга, где и формируется зрительное изображение, или психическая модель 

внешней картины. 

Зрительная система человека характеризуется активностью и адаптив-

ностью. Активность заключается в том, что благодаря наличию обратной свя-

зи центральная часть анализатора оказывает влияние на состояние перифери-

ческой части (глаза) и в зависимости от установки на получение определенно-

го сигнала (ожидания), человек может его обнаружить, либо не заметить. 

Адаптивность определяет способность глаза приспосабливаться к параметрам 

входного сигнала, обеспечивая наилучшие условия восприятия. 

 

 

Рис.4.1 Схема строения глазного яблока 

1. Сосудистая оболочка 
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2. Сетчатка 

3. Роговица 

4. Радужка 

5. Передняя камера глаза 

6. Склера 

7. Хрусталик 

8. Ресничное тело 

9. Стекловидное тело 

10. Зрительный нерв 

 

Таким образом, зрительная модель, возникающая у человека, определяет-

ся характеристикой объекта наблюдения, состоянием периферического и цен-

трального отделов анализатора. 

Характеристика объекта зависит от конструктивных особенностей 

средств отображения информации, а последние должны создаваться так, что-

бы облегчить оператору зрительное восприятие. Состояние центра зависит от 

установки (ожидания, готовности), степени тренированности человека к обна-

ружению данных сигналов, его состояния, выраженности утомления и т.д. 

Глаз человека («входной» канал зрительной информации) состоит из соб-

ственно рецепторного аппарата, фокусирующей системы, мышечной системы, 

обеспечивающей вращение глазного яблока и т.д. 

Свето – и цвета – воспринимающие элементы расположены в сетчатой 

оболочке, выстилающей внутреннюю поверхность глазного яблока. Световые 

сигналы воспринимаются рецепторами, которые носят название палочек (око-

ло 130 млн. шт.), цветовые – колбочками (около 7 млн.шт.). 

Колбочки расположены, главным образом, в центральной зоне сетчатки, а 

палочки по всей поверхности. 

В сетчатой оболочке энергия светового сигнала через цепь химических 

реакций трансформируется в биопотенциал, который по зрительному нерву 

передается в кору мозга. 
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Преломляющие среды глаза (роговица, хрусталик, стекловидное тело) 

фокусируют изображение на сетчатке, и обеспечивают четкость видения. 

Как показано на рис. 4.1, передняя поверхность глаза имеет прозрачную 

роговую оболочку с преломляющей силой в 43 диоптрии (1 Д – преломляющая 

сила линзы с F = 1 м). Роговица смачивается слезной жидкостью, но при силь-

ном слезотечении, вызванном усиленным движением воздуха, высокой темпе-

ратурой среды, наличием в воздухе раздражающих веществ, либо эмоцио-

нальным напряжением оператора, слой слезной жидкости дополнительно пре-

ломляет световые лучи и изображение на сетчатке становится нечетким, т. е. 

имеет место искажение или потеря зрительной информации. 

Радужная оболочка (окрашенная часть глазного яблока) непроницаема 

для световых лучей, и световой поток попадает на сетчатку только через от-

верстие в радужной оболочке – зрачок. Диаметр зрачка может изменяться от 

1,5 до 7–8 мм. Изменение диаметра осуществляется непроизвольно (зрачковый 

рефлекс) и площадь зрачка зависит от освещенности. Чем выше освещенность, 

тем меньше его диаметр. Зрачок регулирует световой поток, попадающий на 

сетчатку. Скорость изменения диаметра зрачка относительно невелика (0,2–

0,3) и при быстрой смене освещенности мощный световой поток может вы-

звать временное ослепление. При суженном зрачке снижается эффект сфери-

ческой аберрации глаза, но при недостаточной освещенности (расширен зра-

чок) может быть искажение восприятия зрительной информации (положение 

стрелки на приборе и т.д.) частично за счет сферической аберрации. 

Зрачок резко расширяется и при эмоциональных состояниях (страх, тре-

вога), в связи с чем, также могут быть значительные ошибки восприятия зри-

тельных сигналов. При значительном расширении зрачка (в силу указанных 

причин) и при высокой освещенности человек плохо видит. 

Основным фокусирующим прибором глаза является хрусталик – эластич-

ное тело дискообразной формы с переменной преломляющей силой от 19 до 

33 D. Хрусталик подвешен на связках, растягивающих (уплощающих) его и 

при отсутствии сокращения круговых мышц имеет минимальную кривизну и 
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наименьший показатель преломления. При сокращении круговой мышцы / 

окружающей связки, тяга последних ослабляется и в силу эластичности хру-

сталик принимает выпуклую форму и соответственно возрастает показатель 

преломления. 

Чем ближе к глазу находится предмет, тем больше должна быть кривизна 

хрусталика для ясного видения. 

Изменение кривизны осуществляется рефлекторно и носит название ак-

комодации. Человек не может одновременно четко видеть предметы, располо-

женные на дальнем и близком расстоянии; переключение аккомодации зани-

мает около 165 mс. Поэтому, приборы и другие средства зрительной индика-

ции должны располагаться, по мере возможности, В одной плоскости, во избе-

жание частого переаккомодирования, которое увеличивает время восприятия 

зрительной информации и утомляет глаз оператора. При максимальном 

напряжении аккомодационного аппарата (рассматривание предметов на очень 

близком расстоянии) быстро наступает утомление и снижается точность опо-

знания. 

Расстояние ясного видения, т. е. видения без напряжения аккомодацион-

ных мышц при максимальном приближении предмета, составляет для молодо-

го человека 25 см (от изображения до глаза), а при предельной аккомодации 

он может ясно видеть изображение на расстоянии не менее 10 см. 

С возрастом эластичность хрусталика уменьшается и точка ближнего ви-

дения смещается на 15 и более см. При снижении преломляющей силы глаза 

изображение фокусируется за сетчаткой (дальнозоркость), а при сильном пре-

ломлении – ближе к сетчатки (близорукость). 

Аккомодация осуществляется синхронно обоими глазами. 

За хрусталиком находится стекловидное тело с постоянным показателем 

преломления. 

На сетчатке получается уменьшенное, действительное и обратное изоб-

ражение. Представления о положении предметов формируется в центре анали-
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затора на основании сигналов и от других органов чувств, благодаря чему 

отображается в сознании человека реальная картина. 

Все преломляющие среды глаза (роговица, хрусталик, стекловидное тело) 

имеют разные показатели преломления, но для расчета фокусировки и величи-

ны изображения предметов на сетчатке используют модель «редуцированно-

го» глаза. Принимается, что сечение глаза равно 22,15 мм, а расстояние до 

точки преломления от роговицы – 7,15 мм.  

 

или ,
15

х

мм

АВ

ав
 где х = l + 7,15 мм 

 

Зная «l», можно рассчитать площадь изображения на сетчатке. 

Часть центральной зоны сетчатки не имеет фоторецепторов (слепое пятно 

– место выхода из глаза зрительного нерва), и если изображение проецируется 

туда – человек его не видит. Это обстоятельство необходимо учитывать при 

оценке деятельности оператора, который должен вести наблюдение одним 

глазом за перемещающимся предметом (смотровые щели, трубки и т.д.), т. к. с 

этим феноменом могут быть связаны ошибки слежения. 

Восприятие зрительной информации зависит от ряда параметров зрения: 

1. Поле зрения. Полем зрения называется область видения при фиксирован-

ном взоре в заданную точку. 

Для каждого глаза поле составляет кнаружи 45° и внутри – 42°, общий обзор 

– по горизонтали – 180°, кверху 54°и к низу 57°. 

Центральное поле, при котором отмечается минимум ошибок считывания 

составляет ±20° по горизонтали и ±10° по вертикали. 

Величина поля зрения не одинакова по отношению к различному цвету и 

меняется (суживается) при утомлении оператора. Определение поля зрения 

осуществляется с помощью специального прибора-периметра. 

2. Острота зрения. Различение зрительных объектов связано с остротой 

зрения, последняя характеризуется наименьшим расстоянием между двумя точ-
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ками, которые еще воспринимаются раздельно. Предел различения на расстоя-

нии 25 см составляет для большей части людей 0,06 мм, хотя отдельные специ-

алисты (например, шлифовальщики) различают зазор в 0,006–0,01 мм. Чем 

дальше предмет от наблюдателя, тем больше расстояние между двумя точками, 

воспринимаемыми раздельно. Остроту зрения удобно характеризовать углом 

зрения, т. е. углом, образованным двумя сходящимися у зрачка прямыми от 

крайних точек объекта. 

Минимальный угол зрения для различения двух точек на различном рас-

стоянии от наблюдателя составляет 1 и линейные размеры изображения на 

сетчатке при этом достигают 0,005 м. Такое зрение считается нормальным и 

принимается равным 1,0. Острота зрения на близком расстоянии может изме-

няться и за счет аккомодации, но при удалении предмета от глаза более, чем 

на 6 м – острота от аккомодации не зависит. 

Острота зрения оценивается обычно через различение пороговой цели 

(цель, по размерам которой вероятность обнаружения составляем 50%). Гру-

бое определение полного обнаружения (→ 100%) сводится к удвоению линей-

ных размеров пороговой цели (по амер. методам). 

  

 

Рис. 4.2. Зависимость вероятности обнаружения во времени.  
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Острота определяется по:  

a) разрешающей способности (раздельное видение 2-х точек); 

b) порогу обнаружения (размер); порогу стереоскопии; 

c) порогу различения сношения линий. 

Увеличение угловых размеров не повышает остроты зрения. Различи-

тельная способность глаза при одном и том же угле зрения лучше всего на 

расстоянии точки наилучшего видения, т. к. с увеличением расстояния (и раз-

меров объекта) вовлекаются и периферические зоны сетчатки, за счет чего 

точность считывания ухудшается на ~ 50%. Это обстоятельство заставляет 

максимально (по возможности) приближать средства отображения информа-

ции к оператору. 

Острота зрения зависит от яркости, контрастности и формы объекта. 

3. Светочувствительность глаза. Пороговое значение освещенности на 

зрачке для восприятия светового сигнала составляет 10
-9

 лк, что позволило бы 

наблюдателю при идеальных условиях увидеть свет 1 стеариновой свечи на 

расстоянии 30 км (освещенность Солнца составляет ~ (70–80)10
3
  лк). 

Для восприятия сигнала и его различения необходима достаточная яркость 

его или величина излучения светящейся поверхности в направлении зрения. 

Яркость – это отношение силы света источника в этом направлении к площади 

светящейся поверхности объекта, рассматриваемой в том же направлении. В 

Международной системе единиц (СИ) измеряется в канделах на м². Ранее эта 

единица измерения называлась нит (1нт=1кд/1м²), но в настоящее время стан-

дартами на единицы СИ применение этого наименования не предусмотрено. 

Существуют также другие единицы измерения яркости — стильб (сб), апо-

стильб (асб), ламберт (Лб): 

1 асб = 1/π × 10−4 сб = 0,3199 нт = 10−4 Лб 

Свет или световой поток - это мощность лучистой энергии. Единица измере-

ния света или светового потока - люмен (lm). Люмен является редуцированной 

фотометрической величиной, образованной из энергетической фотометриче-
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ской величины при помощи относительной спектральной чувствительности 

специального вида — относительной спектральной световой эффективности 

монохроматического излучения для дневного зрения. 1 лм = 683 × 1 вт × λ, где 

λ берѐтся из графика относительной спектральной световой эффективности для 

дневного зрения для соответствующей длины волны монохроматического из-

лучения, а ватт - единица измерения мощности потока излучения. 

Пороговое значение интенсивности (яркости) сигнала зависит от его 

площади (площади изображения на сетчатке). 

Если  Іпор ∙ S = Const    (4.1) 

где: 

Іпор – пороговое значение интенсивности; 

S – площадь сигнала. 

Тогда яркость обозначается (В) и находится по следующему выражению: 

В = 
CosS

І
 ,     (4.2) 

где  

І – сила света,  

S – площадь поверхности, 

φ – угол с нормалью к светящемуся объекту. 

 

Если  Іпор ∙ S ≠ Const, тогда В определяется по следующему выражению:  

 

В = 
CosdS

dІ
 ,     (4.3) 

 

Это относится особенно к контурам сигналов (предметов). 

Диапазон яркостей, воспринимаемых человеком, составляет 10
-7

 – 10
5
 нт, 

предельно переносимая яркость (при кратковременном предъявлении) при-
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мерно в 7 раз больше яркости белого, глянцевого листа бумаги на ярком сол-

нечном свету. 

При больших яркостях объекта, или при внезапном перепаде яркости 

(освещенности) возникает потеря зрительного восприятия или кратковремен-

ное его ухудшение. Такие яркости называются слепящими. Слепящая яркость 

может возникнуть при работе с электросваркой, при включении сильных сиг-

нальных огней на рабочем месте, при переходе на аварийное освещение, отли-

чающееся интенсивностью, при включении на пульте очень сильного светово-

го индикатора и т. д. Естественно, что возникновение слепящей яркости дезор-

ганизует работу оператора, и может быть причиной многочисленных ошибок. 

Допустимый уровень увеличения яркости, еще не вызывающий ослепления 

может быть определен по формуле: 

 

g = 3
фВ  ,      (4.4) 

где 

g – допустимое увеличение яркости; 

Вф – яркость фона, к которому глаз адаптирован. 

 

4.  Контрастность. 

Острота зрения и величина минимального угла зрения зависят и от контра-

ста зрительного сигнала, т. е. от степени различия яркости самого сигнала и 

фона, на котором он появляется. Для оценки контраста, последний выражают в 

%, и вводят соответствующий показатель (К) контрастности: 

Мы различаем прямой (Вф>Воб) и обратный (Воб > Вф) контрасты (где 

Вф и Воб соответственно яркость фона и объекта). 

Черные знаки на белом фоне – пример прямого, а белые на черном – об-

ратного контраста. Тогда, количественная оценка: 

для прямого  

Кпр= 
ф

обф

В

ВВ 
 ∙ 100%    (4.5) 
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и для обратного контраста 

Коб= 
об

фоб

В

ВВ 
 ∙ 100%.    (4.6) 

Величина контраста изменяется от 0 до 100%. 

Приведенные данные касаются оценки остроты зрения при наблюдении 

за неподвижными предметами (статическая острота зрения). При наблюдении 

за движущимися объектами необходимо учитывать динамическую остроту 

зрения, которая может значительно отличаться от статической остроты зрения. 

Если объект перемещается со скоростью не более 20°/сек перед наблюдателем 

и его экспозиция не менее 1,5", то практически динамическая острота зрения 

совпадает со статической. Но при увеличении скорости на каждые 20°/с остро-

та зрения падает на 0,1, также как и при сокращении экспозиции с 1,0 до 0,5". 

Динамическая острота зрения выше при движении предмета слева напра-

во в поле зрения, по сравнению с движением справа–налево. Следует отме-

тить, что при одинаковой статической остроте зрения,  может быть у несколь-

ких операторов различная динамическая острота зрения. 
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Лекция 5 

Продолжение темы – «Восприятие зрительной информации человеком-

оператором». Глазомер. 

 

Помимо остроты зрения практически важно учесть способность опера-

тора оценивать расстояние /глазомер/ и положение объекта в пространстве. 

Оценка расстояния человеком осуществляется за счет зрения двумя глазами. 

Мышечная система обеспечивает установку зрительных осей обоих глаз под 

определенным углом, вершина которого находится у объекта наблюдения. Чем 

ближе объект к наблюдателю, тем больше конвергенция (сведение осей). Сте-

пень напряжения конвергирующих мышечных приборов глаза трансформиру-

ется в ощущение расстояния. При рассматривании дальних предметов оси гла-

за устанавливаются параллельно и по этому, на расстоянии свыше 2,5 км – че-

ловек видит все объекты в одной плоскости. 

При оценке взаиморасположения и длины объектов точнее определяют-

ся размеры непрерывных структур (например, линия), чем по отдельным дета-

лям или точкам предмета. Горизонтальные размеры оцениваются, как правило, 

точнее, чем вертикальные, правда, вертикальные чаще преувеличиваются, а 

горизонтальные преуменьшаются. 

В среднем глазомерная ошибка при определении положения габаритов 

предметов в трехмерном пространстве составляет 10–20%. 

При оценке положения объекта оказывается, что чем ближе он располо-

жен к какому-то ориентиру («точка опоры глаза»), тем меньше ошибка рассто-

яния. При конструировании средств отображения информации с необходимо-

стью определения положения точки (сигнала) на плоскости для повышения 

точности работы оператора необходимо пространство распределения объекта 

снабдить «опорными» точками (например, координатной сеткой). 

При приближении предмета к наблюдателю четкость различения самого 

предмета и его деталей меняется в 4 этапа: 
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1. вначале на большом расстоянии предмет воспринимается как «смутное пят-

но» с неясными, расплывчатыми контурами; 

2. наступает фаза «мерцания» когда периодически предмет представляется 

имеющим различную форму (например, то круг, то квадрат); 

3. с увеличением α проступают контуры предмета, но вначале становятся ви-

димыми четко детали верхней и правой части объекта и в последнюю оче-

редь ВИДНЫ нижние детали (что связано с асимметрией зрения человека); 

4. наступает устойчивое, ясное видение объекта. 

Отметим некоторые временные параметры функционирования глаза. 

Длительность предъявления зрительного сигнала, необходимая для считыва-

ния его, зависит от освещенности. Чем выше освещенность (или яр кость сиг-

нала) и контраст, тем быстрее воспринимается сигнал. Необходимое время 

экспозиции колеблется, в зависимости от освещенности, в пределах  

10
-3

–10
1
 с , но для возникновения ощущения с момента предъявления (и неза-

висимо от длительности предъявления) проходит не менее 10
-1

с . Это и есть 

минимальное время зрительного восприятия. Чем ближе к центру на сетчатке 

проекция сигнала, тем короче время восприятия, т. е. зрительные сигналы, по-

падающие в центр поля зрения оператора, будут быстрее и точнее восприни-

маться. 

При считывании последовательных сигналов должен быть выдержан 

минимальный интервал их следования. Для центрального поля зрения он со-

ставляет 80 мс . При 60 мс  – изображение двоится, а при интервале 40 мс – 

воспринимается слитно. Причем, чем периферийнее в поле зрения изображе-

ния, тем больше должны быть между ними интервалы для раздельного вос-

приятия. 

Интересно, что реакция на прекращение действия светового сигнала 

примерно на 15% короче, чем на появление, а также обычная реакция опера-

тора на ускорение движения объекта примерно настолько же короче, чем на 

замедление. 
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Отображение светового сигнала на сетчатке имеет инерционность, т. е. 

оно сохраняется после прекращения действия стимула от 0,05" до 0,2", в зави-

симости от яркости сигнала и тем дольше, чем больше яркость и контраст-

ность. При большой частоте следования сигналов они перестают опознаваться 

дискретно. Так, при мелькании светового источника с частотой более 50 Гц – 

он воспринимается как не мелькающий. Но надежный подсчет частоты мель-

каний может быть осуществлен при значительно меньших частотах. Так, при 

частоте 2–3 Гц число мельканий определяется, в среднем, безошибочно, при 

6–8 Гц – число ошибок относительно невелико, а при частоте большей 8 Гц –

счет становится совершенно ненадежным. Предельная частота, при которой 

оператор еще успевает фиксировать число сигналов, получила название кри-

тической частоты мельканий (КЧМ) и широко используется для определения 

степени утомления (или функциональной активности) зрительной системы че-

ловека, кроме того, КЧМ необходимо учитывать при конструировании средств 

отображения, когда необходимо дискретное восприятие сигнала, либо когда 

нужно добиться слитной картины (кино, телевидение и т.д.). 

Величина КЧМ зависит от яркости объекта, примерно следующим обра-

зом: 

10lg bBаКЧМ    ,   (5.1) 

 

где 

В0
 
 – яркость объекта (нт), 

а , b – коэффициенты, зависящие от размеров, удаленности и положения 

объекта. 

Например, при  изменении освещенности в 10 раз, КЧМ увеличивается 

на 25%. 

При считывании информации изображение воспринимается при движе-

нии объекта относительно сетчатки, т.е. либо возникает, изображение движу-

щегося предмета, либо неподвижное сканируются глазом. Глаз ощущает скач-

кообразные движения «ощупывая» объект, причем число движений может до-
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стигать 120 в 1", со скоростью 200–400 º/сек с короткими остановками отдель-

ных деталях или знаках. Если длительность фиксации на одном приборе (или 

объекте) оказывается меньше 0,2", то сигнал не может быть надежно воспри-

нят. Но при таких интервалах фиксации человек работает на пределе своих 

возможностей и может допускать ошибки считывания. Например, летчик при 

взлете на некоторых системах должен около 20 раз суммарно окинуть взгля-

дом различные приборы, и при этом время фиксации (учитывая продолжи-

тельность зрительных маршрутов) не превышает 0,3" на прибор, что прибли-

жается к критическому времени. Чем длиннее зрительный маршрут, тем слож-

нее условия зрительного восприятия. Так, при амплитуде движения в 10° от 

зрительной оси это время составляет 10 мс , при 20° – 55 мс , при 30° – 80 м , 

при 40° – 100 мс . 

При воздействии ряда факторов на организм (ускорение и т.п.) может 

возникать нистагм – дрожание глазных яблок, что приводит к искажению зри-

тельного восприятия. 

Поступление зрительной информации лимитируется еще одним свой-

ством глаза – миганиями. Мигание представляет собой физиологический акт, 

способствующий смачиванию слезной жидкостью передней поверхности ро-

говицы и удалению пылевых частиц и других инородных тел. В определенных 

условиях мигания уменьшают световой поток, падающий на сетчатку. 

Частота миганий у человека составляет примерно 15–20 в 1". Пауза 

между отдельными миганиями в обычных условиях составляет в среднем.2,8" 

– у мужчин и 3,8" – у женщин. При чтении, разговоре, пауза может быть 2–3". 

У некоторых индивидуумов пауза может достигать 12". 

Частота миганий очень сильно зависит от освещенности, так, для осве-

щенности 500–1000 лк она составит 20 в 1", то для 7500 лк – 42 в 1". Частота 

миганий является достаточно надежным критерием комфортности освещения, 

и используется, для оценки светильников, освещенности рабочих мест и т.д. 

Частота миганий также увеличивается при чрезмерном повышении тем-

пературы окружающей среды, при наличии в воздухе раздражающих веществ, 
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при утомлении и эмоциональном напряжении. Длительность одного цикла ми-

гания составляет: смыкание век – 0,05", полное соединение век – 0,15", размы-

кание – 0,20", т.е. весь цикл составляет 0,4". Иными словами, за счет мигания 

потеря информации составляет 10–20%. Это обстоятельство нужно учитывать 

при скоростных режимах работы. Так, летчик, при скорости самолета 300 

км/час пролетает 45 м за один цикл мигания и 250 м при скорости 1500 км/ч. 

Значительная часть аварий при посадке самолетов, по данным ВВС США, свя-

зано с пропуском сигналов пилотами за счет мигания. 

Для проверки потери информации при выполнении операций слежения и 

оценки комфортности освещения применяют следующий прием: на экране пе-

ремещается точка, и испытуемый должен совмещать световой зайчик, управ-

ляемый им, с точкой. В период миганий зайчик отклоняется, и на фотобумаге 

фиксируется величина отклонения. Либо нужно удерживать с помощью органа 

управления зайчик в центре поля, при наличии помех. С помощью этого теста 

можно вести профотбор для ряда профессий. 

 

Цветовосприятие 

Особенности цветовосприятия необходимо учитывать при оценке или 

конструировании средств отображения информации, цветовые сигналы быст-

ро и надежно воспринимаются человеком, благодаря чему нашли широкое 

применение для кодирования сигналов. 

Следует, однако, учитывать, что 8% мужчин и 0,5% женщин являются 

дальтониками, т.е. не различают цвета и их оттенки. 

Человек различает надежно цвет только при достаточной освещенности; 

при сумеречном свете цвета почти не различаются (недаром говорят, что «но-

чью все кошки серые»). 

Порог цветовосприятия выше, чем порог световосприятия и соотноше-

ние порогов оценивается константой ахроматического интервала (К): 
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  (5.2) 

При освещенности (яркости) 10
-4

–10
-2

 нт,  К колеблется от 10 до 100, при 

10
-2

–10
-3

 нт – К < 10. 

Цветоощущение, помимо яркости, зависит от формы и углового размера 

объекта (α). При изменении α могут быть цветовые переходы, т. е. изменения 

восприятия. Например, голубой объект при уменьшении α до 7 воспринимает-

ся как бледно-зеленый, при 40" – как темно-серый и при α =8" – бесцветный. 

Красный объект при уменьшении α до 7' воспринимается как янтарный, 

при  α =40" – коричневый и т.д. 

Следовательно, чем меньше общая освещенность, тем интенсивнее дол-

жен быть цветовой сигнал. Надежное цветоразличение возможно лишь при 

достаточной освещенности. 

При очень ярких источниках тоже отмечаются переходы в восприятии, 

что можно отобразить на схеме: 

 

 

К     О      Ж      З      Г      С      Ф 

 

 

(обозначение видимой части спектра) 

 

Рис.5.1. Переходы  в восприятии цветов. 

 

Красный и оранжевый цвета воспринимаются как желтый, частично зе-

леный тоже может восприниматься как желтый. Фиолетовый, синий и иногда 

зеленый – как голубой. Возможности такого рода ошибок операторов не ис-

ключается. 
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Следует помнить, что «теплые» тона (красный, оранжевый, желтый) яв-

ляются «набегающими», т. е. объекты, окрашенные в эти тона, кажутся ближе, 

чем они расположены на самом деле, а «холодные» (синий, голубой, фиолето-

вый) – «убегающие», т. е. кажутся дальше от наблюдателя. 

При восприятии последовательных цветовых сигналов надежное разли-

чение может быть только при интервале между ними не менее 80 мсек, если 

же интервал меньше, то воспринимается смешанный цвет. 

Необходимо отметить, что цветовые сигналы, поступая через зритель-

ный канал, помимо информационного значения, оказывают определенное воз-

действие на состояние организма человека, на ряд важных физиологических 

функций и определенным образом влияют на восприятие других сигналов и их 

оценку. Общие физиологические эффекты влияния цвета на человека показа-

ны в таблице 5.1. 

От цвета фона зависит число ошибок (коричневый, зеленый больше, чем 

синий). 

Таблица 5.1 - Общие физиологические эффекты влияния цвета на человека 

Цвет Кров.Давл. Пульс Частота 

дыхания 

Мышечн. 

тонус 

Эмоция 

Красный     Возбуждение, 

стимуляция 

деятельности 

Оранж.     Умер. 

Возбуждение, 

бодрость 

Желтый     Уравновешенность 

Зеленый     --- 

Голубой     Успокоение 

Синий     Торможение 

Фиолет.     Подавленность 

 

 Направление стрелки вверх – увеличение, вниз – снижение. Степень из-

менения отмечена длинной стрелки. 



82 
 

 

Таким образом, красный цвет вызывает стимуляцию деятельности и воз-

буждения, но при кратковременном воздействии, при длительном – это состо-

яние сменяется угнетением. При работе в красном цвете (фото и кинолабора-

тории и т.д.) человек ошибочно оценивает размеры, форму и вес предметов, 

больше допускает ошибок при вычислении. 

Теплые тона усиливают теплопродукцию в организме, а холодные – по-

нижают. Экспериментально установлено, что в помещении, окрашенном в 

теплые тона, при температуре 15 ºС испытуемые чувствуют себя удовлетвори-

тельно, а при такой же температуре, но в помещении, окрашенном в холодные 

тона – жалуются на холод. Холодные тона увеличивают сосредоточенность. 

Рациональная окраска может способствовать повышению производи-

тельности труда на 10–15 % и увеличить точность работы до 40%. Работоспо-

собность (%): белый 100; желтый – 97, зеленый – 89, синий –69, красный – 64 

(физическая). 

Неоптимальное освещение приводит к резкому ухудшению настроения и 

производительности труда. Например, специалисты США указывают, что во 

время войны при работе в закрытых помещениях, несмотря на хорошие усло-

вия и оплату, женщины уходили с работы при наличии люминесцентного 

освещения (мертвенный цвет лица). 

В настоящее время используют 3 светильника – 1 желтый и 2 обычных – 

свет приближается к естественному. 

Цвет воспринимается специальными фоторецепторами – колбочками, 

расположенными в сетчатке глаза. 

Фоторецепторы сосредоточены, главным образом, в центральной зоне 

сетчатки (центральная ямка) и поэтому человек четко различает цвета и пред-

меты, если они проецируются на центральную часть сетчаткой оболочки. Пе-

риферическим зрением цвет плохо различается, и цветные индикаторы всегда 

должны размещаться так, чтобы оказывались в центре поля зрения оператора. 
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Рис. 5.2. Строение колбочки (сетчатка). 

 1 — мембранные полудиски; 

 2 — митохондрия; 

 3 — ядро (эллипс с жировой каплей); 

 4 — синаптическая область; 

 5 — связующий отдел (перетяжка); 

 6 — наружный сегмент; 

 7 — внутренний сегмент; 

 8 — граница мембранной части; 

 9 — пигмент сократимых фибрилл. 

 

Возможность цветовосприятия обеспечивается только при проекции 

изображения не далее, чем 15° от центра центральной ямки. 

Зрительные характеристики человека-оператора не остаются неизмен-

ными во времени. В ходе деятельности развивается утомление, которое может 

значительно снизить возможности по распознаванию и восприятию сигналов. 

Степень и скорость развития утомления необходимо учитывать для прогно-

стической оценки надежности и точности работы оператора. Наступление 
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утомления определяется, прежде всего, условиями работы, а также индивиду-

альными особенностями, обученностью и тренированностью человека к дан-

ной работе. 

При утомлении снижается острота зрения, суживается поле зрения, воз-

растают пороги свето- и цветовосприятия, снижается диапазон аккомодации, 

падает КЧМ, снижается устойчивость ясного видения, удлиняются временные 

параметры восприятия и время сенсомоторных реакций, возрастает частота 

миганий и др. 

Методы оценки степени утомления зрительной системы будут обсужде-

ны в лекции, посвященном контролю состояния оператора. 
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Лекция 6. 

Слуховой и другие каналы ввода информации человеку-оператору 

 

В предыдущей лекции мы отмечали, что главный поток информации по-

ступает к человеку через зрительный канал. Вторым по значению является 

слуховой анализатор. Необходимо подчеркнуть, что для целого ряда профес-

сий (радисты, службы управления и т.д.) слуховой канал может быть основ-

ным. Звуковые команды, речевые сообщения, сигналы и шумы, отражающие 

состояние технических устройств и т. д., по своим физическим характеристи-

кам должны соответствовать возможностям их правильного восприятия орга-

ном слуха. 

Для рационального конструирования средств предъявления слуховой 

информации, оценки надежности восприятия звуковых сигналов человеком (в 

том числе речи) и выбора метода индикации, необходимо познакомиться со 

строением и функцией этого «входного» канала, с общими закономерностями 

восприятия человеком звуковой информации, способностями выделения по-

лезного сигнала из шума. 

Слуховой анализатор, также как и зрительный, состоит из трех основных 

звеньев: звуковоспринимающего или рецептора (наружное, среднее и внутрен-

нее ухо), проводящего пути (слуховой нерв) и центральной части анализато-

ра, расположенной в височных долях коры головного мозга (см. рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Слуховой анализатор 
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Человек обладает бинауральным слухом, т. е. воспринимает одновре-

менно обеими ушами; при фронтальном распространении звуковой волны 

(перпендикулярно к передней или задней поверхности тела) – звуковые коле-

бания достигают правого и левого уха одновременно, при распространении 

под углом – с минимальной разницей примерно в 0,5 мс, что позволяет чело-

веку с точностью в 3–4° определить направление звука и положение источни-

ка. При функционировании одного уха ошибки в определении направления 

звука очень велики. 

Воспринимающая (периферическая) часть анализатора состоит, как от-

мечалось, из наружного, среднего и внутреннего уха. 

Звуковые колебания по наружному слуховому проходу попадают на ба-

рабанную перепонку, имеющую толщину 0,1 мм. Она полностью закрывает 

внутреннюю часть наружного слухового прохода. Перепонка состоит из пере-

плетающихся волокон, неравномерно натянута, благодаря чему не имеет пе-

риода собственных колебаний и возникающие колебания соответствуют ам-

плитуде падающих на нее колебаний звуковой волны. Колебания барабанной 

перепонки передаются через систему подвижных слуховых косточек среднего 

уха на пластинку овального окна внутреннего уха. 

Строение слуховых косточек обеспечивает уменьшение колебаний по 

амплитуде и соответствующее увеличение по силе. Соотношение площадей 

барабанной перепонки и овального окна составляет 22:1, т. е. звук усиливается 

максимально в 22 раза. 

Колебания могут проводиться и костным путем, при возникновении 

вибрации костей черепа с костной передачей на овальное окно. В ряде случаев 

можно использовать этот путь для контактного ввода информации, если по 

внешним условиям слуховое обычное восприятие затруднено. Во внутреннем 

ухе, в улитке, расположены звуко-рецепторы, а сама улитка заполнена жидко-

стью. Таким образом, звуковые колебания воздуха трансформируются в меха-

нические колебания барабанной перепонки, слуховых косточек и пластины 
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овального окна, затем в колебания столба жидкости каналов улитки, что при-

водит к возбуждению нервных клеток – рецепторов с последующей генераци-

ей в них биопотенциалов, передающихся по слуховому нерву в центр анализа-

тора. 

Строение уха обеспечивает возможность усиления слабых звуков и 

ослабление слишком сильных. К барабанной перепонке прикреплены мышцы, 

которые при сокращении натягивают (фиксируют) ее, ограничивая подвиж-

ность, и тем самым снижают передачу колебаний на внутреннее ухо. Сокра-

щение этих мышц происходит рефлекторно, без участия сознания. Чем силь-

нее звук и чем сильнее колебания перепонки, тем больше сокращаются фикси-

рующие мышцы, т. е. барабанная перепонка автоматически предохраняется от 

чрезмерных колебаний. Латентный период этого рефлекса (время от начала 

действия сигнала до начала сокращения мышц) составляет примерно 10 мсек. 

При внезапных, резко нарастающих по силе звуках, этот предохранительный 

механизм не успевает сработать, что может привести к разрыву перепонки, 

либо эффекту «оглушения». Поэтому, при конструировании сигнальных зву-

ковых устройств, нужно предусмотреть постепенное нарастание силы звука за 

время большее, чем 30 –50 мс. 

Полость среднего уха сообщается с носоглоткой посредством евстахи-

евой трубы, что обеспечивает равенство давлений на барабанную перепонку. 

При резком, сильном звуке (если рот закрыт) также может возникнуть разрыв 

перепонки. Аналогичные явления могут быть при работе В кессонах, при 

больших уровнях шума и т. д. 

Возникновение звуковых ощущений и восприятие звукового сигнала че-

ловеком зависит от свойств источника звука, проводящей среды и состояния 

анализатора (его периферического и центрального отделов). 

Изменяя свойства и характеристики источника звука и проводящей сре-

ды, можно добиться условий качественного восприятия сигналов. 

Характеристика звука: возникновение ощущений зависит от силы и дли-

тельности воздействия звука. 
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Сила звука оценивается в относительных единицах – белах и измеряется 

специальными приборами - шумомерами. Для измерения силы звука пользуют-

ся логарифмической шкалой. Единица силы звука – 1 бел – десятичный лога-

рифм отношения силы двух звуков ( І1 и І2 при І2 > І1), т. е.  

12

1

2 lglglg II
I

I
 .    (6.1) 

Иными словами, звуки отличаются по силе на 1,2... бела, если их силы от-

носятся 1:10, 1:10
2
.... Условным нулевым уровнем отсчета считается пороговая 

сила звука І1 = 10
-6

 (Вт/см
2
). 

Практически используется единица в 10 раз меньшая – децибел. Интен-

сивность звука обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника. 

Объективно человек дифференцирует звуки по высоте и громкости.  

Величину ощущения нельзя точно измерить, но ориентировочно можно 

оценить зависимость между ним и физической характеристикой звука. Высота 

примерно соответствует частоте звука, а громкость – силе. 

Іmin (по частоте) составляет 20 Гц, Іmах – 20 кГц. Высокочастотный порог 

(Іmах) снижается с возрастом человека. Порог слышимости зависит от частоты 

и силы звука. 

Іmin (по силе) составляет 0 бел/10
-6

 (вт/см
2
) при частоте 1000 Гц, но при 

частоте 50 Гц – 65 дБ. 

Значения Imin (по силе), в зависимости от частоты звука, приведены в 

специальных таблицах. 

Верхний порог (по силе звука), превышение которого вызывает болевые 

ощущения, составляет 140 дБ. 

В механическом цехе шум составляет около 80 дБ, сила звука подходя-

щего к станции метро поезда – примерно 100 дБ и т. д. Способность различать 

звуковые сигналы характеризуется остротой слуха. Острота слуха довольно 

широко индивидуально варьирует и меняется в зависимости от силы и дли-

тельности действия предшествующего звукового фона. Чем выше звуковой 

фон, тем ниже становится острота слуха и при шуме свыше 85 дБ – резко сни-
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жается. При силе звука ниже 20 дБ человеческое ухо не воспринимает частот-

ных различий, поэтому дифференциальные звуковые индикаторы должны 

обеспечивать уровень выше этой величины. 

Для четкого различения двух звуков по силе они должны отличаться не 

менее, чем на ±5 дБ (∆І – дифференциальный порог). 

Различия по высоте звука (по ощущению), как упоминалось, определя-

ются частотой. В области низких частот порог различения составляет 3 Гц, а в 

средних и высоких диапазонах два звука будут ощущаться, как неодинаковые 

при ∆I составляющей ~ 0,3% от частоты в Гц одного из них. 

Возникновение звукового ощущения и его качественная характеристика 

зависит от длительности воздействия. Минимальное время воздействия, при 

котором может быть воспринят сигнал, составляет 0,01 с, но при таком корот-

ком сигнале человек не может определить частоту и тон, а также совершенно 

неправильно оценивает громкость (силу) звука. Оценка громкости может быть 

надежной при длительности воздействия звука не менее 0,15–0,20 с. 

При выполнении различных рабочих операций оператору приходится 

часто выполнять простые и сложные двигательные акты, либо переключать 

внимание и т. д. в ответ на звуковой сигнал, или последовательное их чередо-

вание. Поэтому, мы вынуждены учитывать зависимость длительности реакций 

на сигнал от темпа подачи сигналов. Оказывается, что при интервале меньшем 

чем 0,5 с, реакция на следующий сигнал запаздывает, но при интервалах 

больших, чем 2 с – также увеличивается время простых реакций. 

Минимальное время реакций отмечается при чередовании звуковых сиг-

налов с интервалом 1–2 с. 

Звуки могут быть полезными сигналами, либо просто шумами. Суть 

восприятия звукового сигнала сводится собственно к выделению полезного 

сигнала из шума. 

Качество восприятия и само звуковое восприятие, как упоминалось вше, 

помимо физических характеристик полезного сигнала, зависит и от состояния 

слухового центра человека. Следовательно, конструктивные особенности 
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средств индикации, даже самые оптимальные решения еще не определяют 

полностью надежность восприятия оператором информации. Как и другие ви-

ды восприятия, звуковое зависит, в значительной мере, от установки операто-

ра на получение определенного сигнала, готовности к нему, степени утомляе-

мости, а также от характера деятельности, распределения внимания и т.д. 

Эти «человеческие» факторы должны быть учтены и проанализированы 

при выборе конструкции звукового индикатора и его характеристик. 

Помимо сигнального значения, звуки оказывают определенное воздей-

ствие на общее состояние организма человека. Они могут снижать, либо по-

вышать его работоспособность. Особо сильное воздействие оказывают звуки, 

меняющиеся по частоте, силе, либо прерывистые. 

Звуковые восприятия зависят от сигналов, поступающих по другим 

«входным» каналам. При определенных условиях могут возникать иллюзии 

слухового восприятия. Например, при наличии равномерного звукового сиг-

нала и появлении на экране вспышек света, в момент вспышки меняется сила 

звука, он становится громче, может появиться ощущение прерывистости. 

Наоборот, при действии переменного звука – ровный свет воспринимается, как 

мелькающий. 

Сочетание при использовании свето- и звукоиндикаторов весьма полез-

но в отдельных случаях, но иногда указанные иллюзии могут быть причиной 

неверной оценки оператором ситуации. 

Значительную часть сигналов об окружающей среде человек может по-

лучать по другим каналам. 

Таким важным каналом является вестибулярный аппарат, состоящий, 

как и другие анализаторы из рецепторов, проводящего пути и центров. Вести-

булярный аппарат тесно связан с мозжечком и другими нервными центрами, 

обеспечивающими рефлекторно поддержание позы и координацию движений. 

Вестибулярный аппарат обеспечивает восприятие человеком положе-

ние своего тела в пространстве. Его рецепторы расположены в лабиринте ви-

сочной кости, примыкающем к улитке (рис. 6.2). 



93 
 

 

 

Рис. 6.2. Вестибулярный аппарат 

 В трех полукружный каналах лабиринта, расположенных во взаимно 

перпендикулярных плоскостях, содержится жидкость, а в сети клеток заложе-

ны камешки – отолиты. При изменении положения головы отолиты (благодаря 

действию силы тяжести) смещаются и раздражают окончание рецепторов, 

расположенных в лабиринте. Эти рецепторы совершенно не адаптируются. В 

раздражаемом рецепторе генерируется биопотенциал и сигналы в мозговых 

центрах формируют ощущение положения тела (верх, низ и т. д.). Эти же ре-

цепторы реагируют на ускорение (смещение жидкости за счет инерции). При 

равномерном движении (при отсутствии вибрации и т. д.) ощущений никаких 

не возникает. 

Таким образом, вестибулярный аппарат реагирует на наклоны, вибра-

цию, укачивание, ускорение. 

Еще раз подчеркнем, что изменение положения головы, ускорения, ука-

чивания, вызывают постоянное ощущение, несмотря на отсутствие градиента 
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силы воздействий, что отличает вестибулярный аппарат от других анализато-

ров. 

Пороговые значения наклонов головы, ощущаемые человеком, состав-

ляют вперед 1º, назад 2º, но при сопутствующей вибрации – вперед 5º и назад 

10º, т. е. Imin увеличивается. 

Ускорение ощущается при α > 0,02 ÷ 0,2 м/с
2
, а для вращения –  

0,2÷ 3º/с
2
. Указанные особенности необходимо учитывать при конструирова-

нии транспортных и транспортно-подъемных машин. При раздражении вести-

булярного аппарата (длительное воздействие) возникает комплекс побочных 

явлений. В их числе: дрожание (нистагм) глазных яблок и головы, что в свою 

очередь резко ухудшает точность восприятия зрительной 

информации (ошибки в считывании показания приборов и т. д.). 

Кроме этого резко повышается тонус мышц шеи, туловища и конечностей, 

вплоть до «сковывания», что ухудшает точность управляющих операций и, 

наконец, возникает головокружение, слабость и иногда потеря сознания. 

Сигналы вестибулярного аппарата «подкрепляются» зрением. 

В замкнутом пространстве, при отсутствии зрительных сигналов 

(например, «слепой» полет) возникают иллюзии положения. 

Такие же иллюзии могут быть при наблюдении за вращающимися 

предметами и в состоянии невесомости. 

По сигналам вестибулярного аппарата оператор может 

пассивно воспринимать информацию о состоянии и положении 

транспортного средства и т. д. 

Следует еще раз подчеркнуть, что в правильной оценке 

ситуации приоритетность принадлежит зрительному каналу. При 

отсутствии зрительных сигналов у оператора может возникать 

чувство «раздвоенности» –  недоверие индикаторам, т. е. человек 

неверно оценивает положение «верха и низа». 

Иллюзии «пространства» в темноте, у летчиков, а также 

у водолазов в воде – весьма частое явление. 
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Примерно у 83% пилотов в условиях «слепого» полета 

возникают такие явления, при этом кромка облаков может быть принята за ли-

нию горизонта, возникают ощущения крена, полета вверх ногами и т. д. 

В состоянии невесомости могут отмечаться явления «сдвига» приборов 

(щитов) и т. д. В последнем случае причина заключается в том, что при пере-

грузке (выход на орбиту) резко повышается тонус скелетных мышц, в особен-

ности спины, который сохраняется некоторое время после окончания пере-

грузки, и за счет тонуса искажается восприятие (взаимодействие в центрах). 

При «отключении» зрительного канала правильная ориентация сохраня-

ется 2–5" (следовая ориентировка), а затем могут наступать искажения. 

Такие же иллюзии могут быть при наблюдении за вращающимися пред-

метами.  Длительное наблюдение может вызвать полный комплекс побочных 

явлений, о которых говорилось выше. 

Одним из ведущих проявлений в состоянии невесомости является «от-

ключение» вестибулярного аппарата, что, естественно, приводит к иллюзиям 

положения, нарушениям координации и сопутствующим нарушениям состоя-

ния организма. 

Как упоминалось, вестибулярный аппарат не адаптируется, но путем 

специальных тренировок можно повысить порог чувствительности человека 

(Imin) к этому фактору. 

Двигательный анализатор обеспечивает восприятие человеком, поло-

жения частей тела в пространстве, степень напряжения мышц т. д. Состоит он 

из рецепторных приборов (проприорецепторы), проводящих путей и центра в 

коре мозга. 

Проприоцепторы (глубокие рецепторы) расположены в мышцах, связ-

ках, суставах и сигнализируют мозг о положении частей тела в пространстве. 

Проприорецепторы обеспечивают обратную связь в контуре регулирования 

движением у человека. По этой системе оператор получает информацию о по-

ложении органов управления, усилиях к ним прилагаемых, диапазоне измене-

ний положения и т. д. Подробней о закономерностях функционирования дви-
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гательного анализатора будет сказано при обсуждении моторной деятельности 

человека-оператора. 

Кожные системы сигнализации. В коже человека имеется 

большое количество разнообразных рецепторов: тактильных (осязательных), 

барорецепторов, температурных, виброрецепторов, болевых. 

Тактильные рецепторы рассеяны по всей поверхности кожи, 

реагируют на прикосновение и давление. Эти рецепторы очень 

быстро адаптируются. 

 

 

 

Рис. 6.3. Схема сегментарных рефлекторных дуг: 

1 — интероцептор; 2 — экстероцептор; 3 — проприоцепторы; 4 — 

спинномозговой узел; 5 — задний корешок; б — передний корешок; 7 — ствол 

спинномозгового нерва; 8 — симпатический ствол; 9 — периферический нерв; 

10 — задний рог; 11 — передний рог; 12 — симпатическая клетка бокового 

рога; 13 — мотонейрон переднего рога; 14 — спиноталамический путь; 15 — 

пути глубокой чувствительности; 16 — задний спинномозжечковый путь 
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Временный порог (латентный период) составляет 130 мс. Тактильные 

рецепторы обеспечивают обратную связь при выполнении управляющих дей-

ствий, и особенно велика их роль при недостаточном подкреплении со сторо-

ны зрения. 

В последние годы появились попытки использовать тактильный канал 

для ввода информации человеку. 

Установлено, что по величине дифференциального порога 






 

Іфон

І
 так-

тильный анализатор превосходит зрение. 

Для слуха 






 

Іфон

І
= 0,06, кожи – 0,08 и зрения 0,10. 

Кожа воспринимает и электрические раздражения. 

Наиболее приемлемым с физиологической точки зрения 

является механическое раздражение кожи. 

В США ведутся интенсивные исследования в области использования 

тактильной рецепции для подачи сигналов оператором, обслуживающим ра-

кетные установки. 

Создана установка из 96 стимуляторов, расположенных по 

12 в восьми зонах тела. При этом % ошибок в восприятии 

8 команд меньше, чем в случае использования зрительного или 

слухового канала. Удается различать до 35 пятизначных слов 

в I
I
. Это быстрее, чем расшифровка телеграфных знаков, но медленнее речи в 

5 раз. 

Ведутся также попытки трансформировать речь в тактильные сигналы. 

Если человеческую речь записать на магнитофонную 

ленту и преобразовать в низкочастотные колебания (в 8 раз 

медленнее), а последние в механические, то пластинка, соприкасающаяся с 

кожей, даст сигналы, позволяющие при определенной тренированности разли-

чать ряд звуков, команд и т. д. 
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Ведутся также работы в области «протезирования» зрения 

или слуха через кожный канал. 

Может быть разработана система «видения» в тумане, темноте с помо-

щью локатора и инфракрасного излучателя с преобразованием на матрице из 

100–150 фотоэлементов в механические колебания пластин на коже лба. 

Однако, существующие системы кожного механического 

ввода информации еще технически несовершенны (громоздкость, инерцион-

ность и т. д.), в связи, с чем чаще используют электрическое раздражение. 

С этой целью применяют прямоугольные импульсы различной 

амплитуды. Например, при раздражении кожи ладони информация 

воспринимается без искажений на протяжении нескольких часов, 

кроме этого, пороги во времени и на различных участках кожи практически не 

меняются. 

Величина порога повышается с возрастом. 

Однако, практически кожный ввод почти не используется.  В то же вре-

мя, этот канал может найти применение при невозможности использовать зри-

тельный и слуховой каналы (недостаточная освещенность, шум и т. д.),  а так-

же в качестве сигнала для обнаружения (например, перевод взгляда в нужную 

сторону после слабого удара тока с соответствующей стороны). Полагают, что 

в коже существуют специальные виброрецепторы. 

Вибрация воспринимается человеком либо контактно, либо 

через среду. Различают общую и локальную вибрацию. Общая 

вибрация вызывается сотрясением всего тела (пол, через части 

машин), локальная – только через часть тела (рукоятки). 
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Рис. 6.4. Рецепторы кожи воспринимают давление, прикосновение, 

 тепло, холод, боль. 

При вибрации с частотой менее 12 Гц человек ощущает отдельные толч-

ки, а при частоте более чем 12 Гц – сотрясение.  При частоте свыше 10000 Гц – 

прикосновение. 

В последние годы пытаются использовать виброрецепторы как дополни-

тельный канал ввода информации. Так, Джеллард применил вибраторы, кре-

пящиеся на груди у летчиков для передачи сообщений. При установке их на 8 

точках кожи удалось заменить этими сигналами ряд акустических и зритель-

ных индикаторов. 

При сравнении зрительного, слухового и вибрационного каналов оказа-

лось, что в 85% случаев время простой сенсомоторной реакции на вибрацию 

короче всего, особенно, когда на человека дополнительно действуют такие 

факторы, как охлаждение, ускорение, снижение давления и т. д. 

Процент ошибок при вибрационном вводе меньше, чем при зрительном 

и слуховом вводе. Вибрационный канал особенно надежен при перегрузке 

зрения и слуха. 

Весьма вероятно, что «вибрационный вход» найдет в дальнейшем широ-

кое применение для ввода информации оператору. 



100 
 

Восприятие температуры. 

Температурные рецепторы (расположенные в коже) позволяют 

на ощупь определить температуру с точностью ± 3–4°С и при латентном пери-

оде около 250 мс. 

Обонятельный анализатор позволяет человеку обнаруживать 

появление в воздухе примесей, пахучих веществ и т. д. 

 

 

Рис. 6.5. Обонятельный рецептор 

 

Хотя обонятельный рецептор быстро адаптируется, он имеет чрезвычай-

но низкие пороги восприятия (Imin). Так, концентрации в мг/м
З
 ряда веществ, 

обнаруживаемых человеком в воздухе, составляют: 

этил-меркаптан   4∙10
-5 

йодоформ    6∙10
-2 

ванилин    5∙10
-4

  

тринитробутилтолуол   5∙10
-6
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Практически обонятельный и вкусовой анализаторы не имеют суще-

ственного значения в трудовой деятельности человека, особенно в системах 

управления. 

Болевые рецепторы. 

Окончательно не решен вопрос о существовании специальных болевых 

рецепторов, возможно, что боль ощущается обычными 

рецепторами при Ii>Imax 

«Боль является верным стражем среди всех наших опасностей, 

боль громко и непрерывно твердит нам: будьте осторожны, 

берегите, сохраняйте вашу жизнь» 

Вольтер. 

Болевые ощущения резко повышают мышечный тонус, КРОВЯное давле-

ние, частоту сердечных сокращений, вызывают расширение зрачков, снижают 

уровень восприятия и т. д. Латентный период – около 370 мс. 

Точность и объем восприятия информации резко падают при наличии 

боли. 

Наконец, возможность восприятия информации экстрасенсорным путем 

(телепатия) до настоящего времени не доказана. 

Итак, по «входным» каналам информация поступает в мозг человека. 

Каковы же общие законы восприятия информации? 

Прежде всего отметим, что рецепторы, воспринимающие сигналы из 

внешнего мира (экстерорецепторы), непосредственно контактируют со средой, 

другая часть рецепторов расположена внутри организма (интерорецепторы) и 

их сигналы не всегда достигают сферы сознания, хотя попадают в головной 

мозг. 

Рецепторы строго специализированы, т. е. каждый рецептор реагирует 

генерацией биопотенциалов только на определенные по своей физической 

(или химической) природе  агенты (фоторецепторы, барорецепторы и т. д.) 

Любые агенты среды, способные вызвать возбуждение рецепторов, 

называются раздражители.  Мы различаем адекватные раздражители, если 
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сигнал соответствует специализации рецептора (например, свет для глаза) и 

неадекватные (свет для слухового канала). Каждый рецептор реагирует на 

любой сигнал своей специфической возбудимостью, но сила раздражителя не-

адекватного для возбуждения несоизмеримо выше, чем адекватного. 

Ощущение (а, следовательно, и восприятие) зависит от свойств сигнала, 

рецептора и центра анализатора. 

Свойства сигнала. Восприятие сигнала человеком зависит от силы его, 

градиента и длительности воздействия. 

Рецепторы имеют релейную характеристику срабатывания, т. е. возбуж-

дение возникает только в том случае, если сигнал превышает определенный 

порог. 

Как и всякий датчик, рецептор функционирует в определенном диапа-

зоне интенсивностей сигнала. 

Если сигнал по силе ниже порога возбуждения рецептора – он называет-

ся подпороговым, если минимальная сила сигнала вызывает возбуждение – по-

роговый, и если сигнал вызывает болевое ощущение – сверхпороговый. 

Рецепторы обладают свойством адаптации, т. е. реагируют 

не на величину сигнала, а на ее изменения, поэтому, определяющим фактором 

является градиент сигнала и, наконец, длительность воздействия. 

Отметим попутно, что силу агента (раздражителя) человек 

различает благодаря тому, что рецепторы имеют много нейронов 

с различными порогами срабатывания, хотя каждый из них работает по закону 

«Все или ничего». 

Для организации оптимального ввода информации человеку 

и обоснования инженерно-технических требований к СОИ необходимо учиты-

вать как характеристики сигналов, так и «получателя». 

В процессе эволюции «получатель» – человек приспособился к восприя-

тию определенного диапазона сигналов (по силе, качеству и т. д.). 
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Каковы же возможности человека по восприятию сигналов? 

Из каких положений следует исходить при подборе оптимальных информаци-

онных потоков? 

Известно, что любое звено в управлении, как канал связи, характеризу-

ется 3 свойствами: 

1. полосой пропускания, или диапазоном величин сигналов, которые могут 

быть приняты и переданы; 

2. разрешающей (различительной) способностью, показывающей дискретность  

отношении приема близких по характеристике  сигналов (какова единица 

алфавита сигналов); 

3. пропускной способностью или максимальным количеством сигналов, кото-

рые могут быть переданы без искажения в единицу времени. 

Наиболее интегральным показателем является третий и нужно отметить, 

что пропускная способность системы не превышает пропускную способность 

ее самого «медленного» звена, а таким звеном часто является человек. 

Минимальная сила агента, вызывающего возбуждение и дающая ощу-

щение сигнала, называется абсолютным нижним порогом (Imin). 

В ряде случаев абсолютные нижние пороги рецепторов ниже, 

чем у известных технических датчиков (например, для глаза этот порог со-

ставляет  8 – 10 фотонов, для органа слуха –  эрг/ *с). Чем выше интен-

сивность сигнала, тем сильнее ощущения, хотя зависимость и нелинейная. При 

превышении определенного уровня – ощущение сигнала сменяется болью.   

Поэтому, верхним абсолютным порогом  ( ) считается максимальная 

сила агента, еще не вызывающая болевого ощущения (например, верхним аб-

солютным порогом яркости считается 22,5 стильба, для органа слуха – 140 де-

цибел). 

Диапазон рецептора определяется разностью между верхним и нижним 

абсолютным порогами (D= - ) т. е. интервал физической силы сигнала 

от минимального ощущения до болевого. 
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В пределах диапазона работает «человеческий датчик». Например, диапа-

зон восприятия звука /по частотам/ составляет 20-20000 Гц. и т. д. 

Величины абсолютных порогов и диапазонов для всех анализаторов при-

ведены в табл. 1. 

Но помимо диапазона рецептора, или «размер его шкалы», необходимо 

учитывать «цену деления» или дифференциальный порог различения. 

Дифференциальный порог оценивается по величине минимального при-

роста силы сигнала, обеспечивающей изменение ощущения. 

Экспериментально установлено, что минимальный прирост ( ), отве-

чающий этим требованиям (в том числе «сигнал–фон») подчиняется уравне-

нию, известному как закон Вебера:  

03,0min 


фонI

I
 ,     (6.2) 

где: ∆  превышение интенсивности сигнала над фоном,   

 – фон. 

Для ощущения изменения веса груза (100 г) на ладони  нужно прибавить 

не менее 3 г. 

Закон Вебера описывает дифференциальные пороги всех рецепторов, но 

справедлив только для сигналов в средине диапазона. Когда же мы имеем дело 

со слабым или очень сильными сигналами, указанное соотношение нарушает-

ся. Насколько точнее зависимость  между ∆  и  описывается логариф-

мически (закон Фехнера): 

 

S= lgI+  ,     (6.3) 

 

где: S – мера ощущения, (субъективная оценка), 

I – интенсивность сигнала, 

 – константы (эмпирические). 
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Иными словами, дифференциальный порог в зоне средних нагрузок со-

ставляет ∼3 % от фона, но с приближением  порогам изменяется пропорцио-

нально логарифму величины сигнала.  

Но трудность подбора нужного по интенсивности сигнала заключается в 

том, что  и  не постоянны. 

У человека  изменяется в довольно широких пределах. При длитель-

ном воздействии сигнала рецептора перестает на него реагировать – адапти-

руется, и естественно изменяется его . Адаптация – капитальное свойство 

живых датчиков, в связи, с чем человек при постоянном действии сигнала од-

ной и той же силы перестает ощущать его. Практически адаптируются все ре-

цепторы, кроме вестибулярного и болевого рецепторов. 
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Таблица 6.1 - Абсолютные пороги анализаторов (по Б.Ф. Ломову) 

Анализатор Сигнал 

Диапазон Число относи-

тельных разли-

чений 
Imin Imax 

зрительный белый свет (интенсивный) 

Цвет 

Прерывистый свет (белый) 

(2,2–5,6) /10
-10

 эрг 

300 ммк 

1 Гц 

(2,2–5,7)/10 эрг 

1050 ммк 

50 Гц 

570 

128 

375 

слуховой интенсивность звука; 

частота; 

Шум прерывистый 

10
-9

 эрг/см
2
 

16–20 Гц 

1 Гц 

10
5
 эрг/см

2
 

20000–22000 Гц 

2000 Гц 

300 

1800 

400 

кожно-

механический и 

вибрационный 

вибрация по амплитуде; 

давление; 

частота колебаний 

0,00025 мм 

0,026 эрг 

1 Гц 

40 дБ выше N 

26,10
3
 эрг 

100000 Гц 

15 

- 

180 

температура тепло 0,00015
ссм

калм

2

..  0,218
ссм

калм

2

..  - 

стато-

динамический 

положение тела, движение; 

угловое ускорение, линейное 

ускорение 

0,2–0,7 град 

0,12 град/с
2
 

0,08 см/с
2
 

- 

5–8g 

'' 

- 

- 

- 

обоняние 

вкус 

запах 

вкус 

2∙10
-7

 мг/м
3
 

4∙10
-7

 гр.мол. конц. р-ра 

- 

7 

- 

- 
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Человек адаптируется к монотонному звуку (перестает его слышать), за-

паху, давлению одежды и т.д. 

Таким образом, рецептор реагирует не на стимул как таковой, а на гра-

диент силы его (не на свет, а на изменение интенсивности). 

 

Рис. 6.6. Темновая адаптация 

Например, скорость темновой адаптации (приспособление для различе-

ния сигналов в темноте после пребывания на свету) составляет  

25–40 мин, и только после этого времени полностью восстанавливается свето-

чувствительности глаза. Световая адаптация (переход из темноты) длится 5–20 

мин., но в первые минуты может возникать эффект слепящей яркости. 

Скорость адаптации меняется (замедляется) при резком изменении по-

ложения тела в пространстве и др. 

Чем больше разница в интенсивности, тем больше время адаптации. В 

связи с этим, прерывистые сигналы, при прочих равных условиях, действуют 

сильнее, чем непрерывные. 

Кроме состояния рецептора на величину порога оказывает влияние и со-

стояние центра (утомление, отвлечение и т.д.). 

Таким образом, величина порога рецептора зависит от двух факторов: 
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1. Состояния рецептора, предшествующего действию сигнала (находился 

ли он в состоянии покоя, возбуждения и какое время и т. д.). Возбуждение са-

мо по себе изменяет порог по отношению к последующим сигналам. Напри-

мер, после яркой вспышки на экране – слабая вспышка не видна, после силь-

ного звука – слабый звук не воспринимается. 

2. Состояния центра анализатора. При возбуждении центра путем об-

ратной связи повышается возбудимость рецептора. Установка на получение 

определенного сигнала создает оптимум возбудимости центра и рецептора. 

Если человек ожидает появление определенного сигнала – он различит его при 

действии помех, даже при его низком уровне. 

При слишком сильном возбуждении центра могут быть иллюзорные вос-

приятия (ошибки). 

Ряд физических агентов (сильные магнитные поля, СВЧ и др.) могут ока-

зывать прямое влияние на мозг и быть, таким образом, помехами восприятия. 

Поэтому, для определения надежности восприятия, нужно знать не вооб-

ще порог рецептора, а порог в данных условиях, т. е. учесть уровень  исходной 

адаптации. Это и есть «физический ноль отсчета» ( ,где t’ – данный мо-

мент времени). Согласно экспериментальным данным (по Стивенсу): 

 

S=k ( I– )
n
 ,    (6.4) 

где: 

n – константа направления перехода сигнала  

(например, для перехода свет→ темнота = 0.33,  темнота → свет = 0.45),  

k – константа рецептора.  

Так описывается зависимость между объективной величиной сигнала I и 

субъективным ощущением у человека S:  

S = f (I) 

Определение этой зависимости производится методом прямого шкалиро-

вания. 
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Произвольно выбранный по интенсивности сигнал I1  принимается за 

100% (S1=100), а при заданном In экспериментально определяют Sn и строят 

график зависимости на основании обследования ряда лиц с последующей ста-

тистической обработкой. 

Составим такой график для нескольких значений I, можно путем экстра-

поляции предсказать Si при Ii. 

Величина ∆   является стратегическим дифференциальным порогом, 

т. е. допускается, что интенсивность мгновенно, иными словами, переход от I1 

к I2 осуществляется с бесконечно большой скоростью (V1→∞). Однако, при ма-

лом значении скорости человек не ощущает изменения интенсивности сигнала 

и S1=S2 при I1≠I2. Поэтому, Vmin изменения интенсивности сигнала от I1 до I2, 

при которой  S1≠S2 называется пороговой скоростью (∆DImin): 

 

∆DImin=∆Imin (1+
0

0

VV

V

i 
),    (6.5) 

 где,  

∆Imin- статический порог, 

V0 - пороговая скорость, 

Vi – скорость изменения I1  (Vi>V0) 

При Vi→∞, ∆DImin= ∆ . Как видно из уравнения, чем меньше Vi, тем 

больше ∆DImin, т. е.  чем медленнее изменяется сила сигнала, тем больших зна-

чения должен достичь градиент, чтобы человек получил новое ощущение. Та-

ким образом, чтобы увеличить /уменьшить/величину S1 нужно изменить Vi, 

либо ∆Imin . ∆DImin характеризует предельные значения изменений сигнала, ко-

торые могут быть восприняты оператором и используются только для ориен-

тировочных расчѐтов при конструировании индикаторов. При предельных  

значениях порога надежность воспринятая и длительность безошибочной ра-

боты низки. 
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     В связи с этим, большое практическое значение  имеет, так называе-

мый, оперативный  порог различения  ( Imin  при ΔPsmax),  т. е.  минимальное  

отличие интенсивности (дивергенции) сигналов,  при котором достигаемся 

максимальная вероятность   различия  человеком. 

В этих случаях оператор может относительно долго и надежно восприни-

мать  информацию. Чем больше дивергенции сигнала, тем больше скорость и 

точность работы. 

Зависимость Δ Рs  (вероятности различения) от  ΔI (дивергенции) показана 

на рис. 6.7. 

 

 

 

Рис. 6.7. Верхний (болевой) и нижний пороги (слышимости) восприятия 

сигнала. 

 

При величине  оперативного порога имеет место Δ Рs max   различений и 

дальнейшее увеличение дивергенции не влияет на вероятность появления 

ошибки. 

Оперативные пороги определяются экспериментально. Если 

Vі→∞, то ограничиваются установлением статического порога (Δ Imin),  а  за-

тем увеличивают   ΔI  до максимального числа правильных опознаний. Если же 

интенсивность сигнала меняется с   Vі, то определяют  Vо  для  Δ Imin,  вычис-
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ляют  ΔDI min и, увеличивая дивергенцию, находят ΔI, соответствующее макси-

мальному различению. 

Однако, как отмечалось выше, восприятие сигнала зависит не только от со-

стояния рецепторного аппарата, но и от центра анализатора. 

Установка на восприятие сигнала (универсальный  поиск, высокая вероят-

ность появления сигнала, ожидание и определенная программа поведения) об-

легчает его выделение из шума.  Уровень тренировки оператора к выполнению 

данной работы, сосредоточенность внимания и, наконец, подкрепление сигнала 

сочетанными  сигналами  с других анализаторов – уменьшают число ошибок 

восприятия. 

В то же время, наличие помех, утомление, напряжение и т. д. снижают  

возможности человека по приему информации.  

Оценка восприятия информации может  быть дана только с учетом дея-

тельности оператора, среды, в которой он находится, и общих требований  

функционирования системы. 
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Лекция 7 

Переработка информации человеком. Возбуждение, торможение. 

Свойства нервных центров. Психические процессы: внимание, наблюде-

ния, память, представления.    

 

По входным  каналам  информация поступает в головной мозг человека. 

Детально   процесс обработки информации в мозгу человека еще не  выяс-

нен. 

Суть  обработки информации сводится к построению  образа  (отражения) 

внешних сигналов или концептуальной модели, на основе существующей  ин-

формационной  модели,  причѐм  в основе этого процесса лежат элементарные 

нейронные акты (возбуждение торможение). 

     Можно отметить 3 принципа функционирования мозга: 

1. Детерминизм – изменения состояния («перерабатывающей системы») 

мозга – обусловлено внешними причинами (поступлением сигнала). 

2. Анализ и синтез  – поступающая информация, анализируется разлагается 

на элементы и из этих элементов создается (синтезируется)  образ-

сообщение. 

3. Структурность – циркуляция и обработка информации связана с опреде-

ленными структурами  мозга, т. е. «входы» имеют определенные центры, 

связанные между собой.  



113 
 

Все сигналы по «входным» каналам в виде двоичного кода поступают в 

центры анализаторов (группы  нейронов). Эти центры функционируют по 

определенным  законам, которые помогают нам разобраться в реакциях чело-

века. 

1. Суммация. Центр может иметь несколько «входов» и один «выход», при-

чем выходной сигнал зависит от числа включенных входов: 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.1. Суммация получаемой человеком информации 

Например, ощущение температуры, вибрации и т. д. будет значительно 

сильнее при нескольких точках приложения агента; сочетание  светового и зву-

кового сигнала, дает более сильный эффект, чем каждого в отдельности. 

Суммация может быть не только пространственной  (о чем упомянуто), но 

и временной (последовательной),  т. е. действие  слабого сигнала во  времени 

может суммироваться, и осознаваться человеком. 

2. Усилие – вследствие изменения   Imin (порога) и повышенной возбудимо-

сти центра – входной сигнал может быть усилен на выходе. 

При соответствующей установке человек реагирует на слабые сигналы или 

может  гиперболизировать их значение. 

3. Интеграция – выходной сигнал возникает только  при наличии опреде-

ленного количества входных сигналов. Суждение или реакция у человека воз-

никает при получении информации, скажем по 2–3 каналам (зрительный, так-

тильный и др.). 

4. Деление – на выходе возникает один из n поступивших на входе сигна-

лов. 

Суммация 



114 
 

5. Торможение – замедленное проведение  или полное не проведение сигна-

ла в центре. 

6. Последствие – возбуждение в центре, вызванное входным сигналом, со-

храняется ещѐ  некоторое время после окончания действия раздражителя. Чем 

сильнее раздражитель, тем  дольше период последствия. Последствие дает воз-

можность человеку  воспринимать краткие (по времени) сигналы. 

7. Иррадиация – распространение сильного  возбуждения (или торможения) 

на другие центры. 

Например, при аварийной ситуаций возникают в ответ на входной сигнал 

двигательные   реакции   (суетливость) и  т. д. 

8. Сопряженная  функция  центров  (индукция) – возбуждение  одного при-

водит к возбуждению  (либо торможению) другого определенного центра.   

Например, для человека характерна сопряженная реакция рук, а при необ-

ходимости управления с движением  одновременно рукояток в противополож-

ных направлениях – чаще возникают ошибки. 

9. Доминанта – выраженное возбуждение в  одном из центров (преоблада-

ющее), тормозящее возбуждение в других и «стягивающее» все сигналы «на 

себя», т. е. входные сигналы других центров могут усиливать возбуждение до-

минирующего. (Это idea fix в деятельности). Установка и связана с доминант-

ной. 

10.Чувствительность к недостатку кислорода.  Некоторые центры, по срав-

нению с другими образованиям, особо чувствительны к гипоксии (недостаток 

кислорода ), и быстрая потеря сознания и нарушение деятельности при недо-

статке кислорода  во вдыхаемом  воздухе – связаны с этим фактором. 

11.Центральное  торможение  – сильное возбуждение центров может вы-

звать торможение подчиненных центров (человек «забывает» о еде при напря-

женной работе, может не почувствовать боли при ранении в бою  т. д.). 

12. Для  центров характерно  утомление, т. е. их состояние  есть  функция  от 

времени  работы. 
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Утомление сопровождается торможением, которое играет большую роль в 

процессах высшей неровной деятельности.  

 Остановимся подробней на торможении.  

Различают внешнее  и   внутреннее торможение. 

 

А) Внешнее торможение. 

1. Внешний тормоз  – новый сигнал вызывает возбуждение в «своем» цен-

тре и за счет индукции ТОРМОЗИТ работу других.  

Сюда относится отвлечение оператора новой обстановкой,  сообщением и 

т.  д., а также хорошо известный «визит-эффект» когда появление нового лица 

приводит к ошибкам оператора и т.д. 

Внешний тормоз (если это достаточно сильный сигнал) может привести  к  

полной дезорганизации деятельности, особенно, когда входной сигнал, окажет-

ся усиленным за счет повышенной возбудимости центра, а также при непра-

вильной конструкции СОИ. 

Можно привести такой пример внешнего тормоза: при подходе к аэродро-

му у летчика на табло вспыхнула красная лампочка, сигнализирующая о том, 

что горючее на исходе. Летчик знал, что после ее включения остается топлива 

на 2 мин. полета, что вполне достаточно, чтобы совершать посадку. 

Но вследствие  неправильной подачи сигнала (очень сильный раздражи-

тель) эта лампа сыграла роль внешнего тормоза, т. е. у летчика оказались за-

торможенными  центры, регулирующие порядок выполнения рабочих операций 

и он не выпустили шасси. Руководитель полетов с земли дал команду на второй 

круг, но летчик перестал реагировать на команды, и пытался совершить посад-

ку против полосы, сделав разворот на 100 м  от земли, не отвечал на команды, и 

с трудом удалось спасти пилота и машину. 

Попутно отметим, что в современных системах аварийные сигналы  нужно 

подавать в таком виде, чтобы они не вызывали внешнего торможения. Напри-

мер, такие  команды подаются в  виде магнитофонной записи спокойного жен-
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ского голоса, причем, если в сложном контуре регулирования есть ЭВМ, то со-

общается и инструкция – что делать. 

2. Запредельное  торможение. 

a) Слишком большой по интенсивности сигнал может вызвать в центре 

вслед за возбуждением – торможение (после сильного звука человек некоторое 

время не воспринимает  никаких звуковых сигналов). 

При сильном сигнале  торможение может иррадировать (распространяться 

за пределы непосредственного источника возникновения чего-либо (обычно о 

боли и т. п.)), охватывая значительные зоны коры, и у оператора возникает со-

стояние ступора (оцепенение) и вместо требуемых быстрых реакций  – человек 

ничего  не может сделать. 

b) Монотонные сигналы (одинаковые по силе, частоте и  т. д.) быстро вызы-

вают  торможение. Например,  работа двигателя, шум, однообразная обстанов-

ка, «ровная» речь и т. д. 

В этом случае тоже быстро иррадирует торможение и может наступить по-

теря бдительности, внимания и сон. 

С такими  состояниями  чаще всего связаны аварии на транспорте (летчи-

ки, шофера, машинисты), на пультах управления, у конвейера т.д. 

Особенно быстро наступает такое торможение при снижении двигательной 

активности, уровня освещенности, при сопутствующих покачиваниях или виб-

рации. 

Запредельное торможение может развиваться довольно быстро – за  

5–10 с. 

 

Б. Внутреннее торможение. 

Угасание – не подкрепление. Если определенный сигнал предшествует по-

явлению  другого сигнала и нарабатывается связь  между ними, а  затем исчеза-

ет   «подкрепление», то сигнал тормозится. Например, если включение  сиг-

нальной  лампы всегда сопровождается изменением показания определенного 

прибора и оператор знает это, а в дальнейшем включение лампы не приводит к 



117 
 

этому, то  постепенно лампа теряет своѐ сигнальное значение и человек на нее 

перестает реагировать. Даже если через некоторое время указанная связь вос-

становится, то реакция  будет замедленной. 

Запаздывание  – если действие (ответная  реакция) наступает не сразу по-

сле сигнала, то сигнал также тормозится.  Чем больше пауза между сигналом и 

связанным с ним действием – тем сильнее торможение. 

Дифференцировка – при идентификации (осознании) сигнала происходит 

выбор из сходных  эталонов, записанных в памяти, благодаря торможению 

«ненужных» участков. Такой  выбор сигнала (из сходных) вызывает напряже-

ние нервных процессов и от качества дифференцировки     зависит точность и 

скорость опознания .Это наиболее «хрупкий» процесс, быстро нарушающийся  

при больших нагрузках. При конструировании  СОИ должны быть максималь-

но облегчены дифференцировки. 

Перенапряжение тормозных  процессов приводит к срывам и невротиче-

ским реакциям. 

По существующим представлениям – сон есть разлитое  торможение в ко-

ре  головного мозга. 

При развитии такого торможения ослабляется контакт человека с внешним 

миром, замедляется поступление информации, и ее часть теряется. 

Все сигналы, поступающие в мозг человека, имеют 2 аспекта: 

а) физический и б) «опытный». 

Физический аспект связан с ощущением, и зависит от пороговых характе-

ристик сигнала, а «опытный» – с восприятием и зависит от  индивидуального 

опыта человека. 

Например, сигнальные лампы на щите  имеют для каждого человека  фи-

зический сигнальный аспект, а для оператора – опытный, т.к. он знает значение 

сигнала. 

Собственно, обучение и заключается в «переводе» физического в опытный 

сигнал, или представляет собой выработку  условного рефлекса (индивидуаль-

ного). 
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В основе выработки условного рефлекса лежит ориентировочный рефлекс 

(«что такое?») на новизну. 

При наступлении нового сигнала создаѐтся очаг возбуждения в центре и, 

если возникает (или имеется) второй  возбуждѐнный центр – между ними обра-

зуется временная связь (в случае отсутствия подкрепления, сигнал тормозится). 

Чтобы индифферентный сигнал стал значащим, он должен предшествовать 

«подкреплению» на 2-3". 

Чем выше возбудимость центра (установка, интерес), тем быстрее выраба-

тывается условный рефлекс, чем больше сочетаний, тем он прочнее. Показате-

лем возбудимости может быть латентный период (tp), составляющий в нор-

мальных условиях для светового сигнала – 0,1–0,3", звукового – 0,12–0,15", 

вкусового – 0,7" и т. д. 

В определенных условиях может быть и обратная связь в условных ре-

флексах. 

Например, если оператор имеет прочный навык – в ответ на красный сиг-

нал резко тянуть тормозную ручку, то при сходном движении он может «уви-

деть» красный свет. Особенностью человека  является то, что для него слово 

является, таким же раздражите, как и другие сигналы (II сигнальная система). 

Однако восприятие словесной информации связано с перекодировкой сиг-

налов из I (непосредственное) во II (абстрактную) систему.  

Человек точнее (и быстрее) воспринимает образные сигналы, чем их сим-

волы. Поэтому, чем нагляднее информационная модель, тем она лучше воспри-

нимается. 

Специальный анализ показывает, что прием информации человеком не  

протекает чисто автоматически (рефлекторно). Прием  информации, по сути, 

выбор сигнала из серии сигналов, и в этих условиях выбора отчетливо выступа-

ет психическая активность человека, как более высокий этап обработки ин-

формации. При получении информации происходит и  вероятная оценка сигна-

ла, и предопределяется  ожидание следующего. 
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Оператор, получая информацию, оценивает состояние управляемого объ-

екта, прогнозирует, принимает решение и т.д. Поэтому, для  оптимальной  ор-

ганизации его   работы, создания основ рационального проектирования и кон-

струирования техники, необходимо познакомиться (хотя бы кратко) и с основ-

ными законом закономерностями психической деятельности. Слово «психиче-

ская»  происходит от «psyche» (греч) – душа и, естественно, термин применяет-

ся лишь по традиции. Основой психической деятельности являются физиологи-

ческие процессы, протекающие в коре головного мозга человека, о которых 

кратко упоминалось выше. 

Любой психический акт человека теснейшим образом связан с его дея-

тельностью. Сама психика возникла в процессе эволюции живых систем, как 

следствие моторной деятельности. 

Психическая деятельность условно может быть расчленена на несколько 

этапов: 

1. Прежде чем совершить управляющее действие (принять решение) в 

сложной ситуации, при наличии альтернатив (т. e. выборов нескольких воз-

можных путей) –  человек собирает, обрабатывает поступающие  внешние сиг-

налы, и выбирает стратегию поведения. Таким образом, первый и один из ос-

новных этапов, носящих название «входного синтеза» заключается в получении 

и классификации внешних сигналов  (опознание и отнесение их к уже извест-

ным классам), сопоставление их между собой. Эта  «обстановочная» сигнали-

зация, или совокупность внешних сигналов приводит к созданию в голове, так 

называемой «концептуальной» модели, или отражения внешней обстановки  (еѐ 

изменения). 

Но в процессе трудовой деятельности у человека имеется «доминирующая 

мотивация», т. е. установка или направленность на выполнение определѐнной 

задачи. Поступающие внешние сигналы «преломляются» через эту мотивацию 

и соответственно фильтруются. До сознания доходит (и усиливается) та ин-

формация, которая связана с задачей, и тормозится несущественная, не имею-

щая отношения к делу. Например, человек, задача которого заключается в тща-
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тельном наблюдении за стрелочным прибором или экраном, «пропускает» зву-

ковые сигналы, если они не очень интенсивны. Эта мотивация, в общем, опре-

деляет что делать. 

Доминирующая мотивация может предшествовать обстановочной  сигна-

лизации и «направлять», как уже сказано, «отбор» внешних сигналов, но тогда 

изменение обстановки (сигнализация) – «подключает» компонент мотивации.  

При протекании этих процессов используется и прошлый опыт человека 

(память) и, наконец, в зависимости от мотивации и обстановки, строится про-

грамма действия. 

2. После создания программы, включаются исполнительные механизмы 

(моторные акты, устные команды, и т. д.), и в голове человека  создаѐтся мо-

дель будущей ситуации (к чему он стремится) и предсказываются (прогнозиру-

ются) результаты действия. Намеченное действие реализуется. 

3. По «входным» каналам поступает информация об изменениях в 

обстановке, вызванных действиями человека (обратная связь). 

4.  Сопоставляется модель (программа) действия с реальной, достиг-

нутой ситуацией. При рассогласовании «включается» эмоциональный 

фактор, а при совпадении – деятельность прекращается. 

Такая общая схема деятельности, особенно в начальной еѐ стадии подра-

зумевает протекание комплекса психических процессов, которые обозначают 

как познавательные психические процессы. 

К познавательным психическим процессам относят ощущения, восприя-

тия, внимание, представления, воображения, память и мышление (включая 

речь). 

Ощущение – есть первый этап познания окружающей среды. 

Ощущения возникают благодаря поступлению сигнала от рецептора в 

центральный отдел анализатора. С физиологической основой возникновения 

ощущений мы познакомились ранее. 

Таким образом, ощущение  – есть субъективная оценка внешнего сигнала. 
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На основании ощущений, передающих отдельные свойства предметов, 

формируется   восприятие  – или целостная  картина  явления  (например,  мы 

видим отдельные линии на белом  экране, ощущения, которые образуют ка-

кую- то конкретную фигуру – восприятие ). При   восприятии осознаѐтся   кар-

тина,  и  создаѐтся целостный образ, т. е. декодируется сигнал. Без ощущений 

не может быть восприятия. В процессе восприятия участвует память (сопо-

ставление полученной информации с известной) и образ «дорисовывается» 

даже при неполной информации. 

Например, на   пульте    управления     диспетчер    видит загоревшиеся   

лампочки, образующие   определѐнную   цифру. Но  если   даже   некоторые  

не   горят, он   воспринимает   целостную   картину,  «дорисовывает»  образ.  

Таким образом, восприятие есть формирование  целостной   картины   под   

влиянием    реально действующих    внешних  сигналов     (отражение действи-

тельной  картины,  ситуации). 

Восприятие     отличается     рядом     особенностей,     которые нужно    

знать    для    оценки     возможностей    человека      по приѐму     информации. 

Восприятие,  хотя и отражает реальные явления и предметы  – процесс    

субъективный,  т. е. каждый  человек, в зависимости от своего  опыта, состоя-

ния, установки и т. д., по-разному (по-своему) воспринимает явления и сигна-

лы. В связи  с этим  могут возникнуть ошибки или иллюзии восприятия. Не   

весь поток сигналов, поступающих от периферических отделов анализаторов, 

достигает сферы сознания. Подкорковые образования мозга, активирующие 

системы и эмоциональные центры, «фильтруют» этот поток, обирая наиболее 

важную (с точки зрения установки или программы действия человека) инфор-

мацию. Этот поток оказывается суженным при утомлении, отвлечении и т.д. 

Восприятие протекает осмысленно с анализом и синтезом сигналов, по-

ступающих по разным «входным» каналам. 

В восприятии играет решающую роль узнавание, собственно с него и 

начинается процесс восприятия. 
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Сначала в ходе восприятия объект выделяется из фона, а затем уже сопо-

ставляется с известными моделями (узнавание). 

 Узнавание протекает в два этапа: общее и специфическое. Общее узна-

вание базируется на отвлечѐнных, общих связях или признаках, которые поз-

воляют отнести предмет к какому-то классу явлений, а специфическое узнава-

ние вносит высокую степень определѐнности, идентифицируя конкретный 

предмет. 

Например, при знакомстве с чертежом мы, в порядке общего узнавания 

воспринимаем чертѐж, как изображение какого-то устройства, а далее при спе-

цифическом узнавании устанавливаем  –  какое именно  устройство изображе-

но. 

Выделение объекта из фона при восприятии обусловлено объективными 

и субъективными причинами, которые необходимо учитывать, в частности, при 

конструировании средств отображения информации (Рис.7.2).  

К числу объективных причин относятся свойства воспринимаемых 

предметов. Чем больше сигналы (предметы) по своим физическим характери-

стикам отличаются от фона (чем больше градиент сигнала), тем они быстрее и 

точнее «выделяются» из фона и, следовательно, воспринимаются. Чем выше 

сигнал превышает пороговое значение – тем больше вероятность «срабатыва-

ния» рецептора (при условии отсутствия адаптации). 

«Новые» сигналы, вызывающие ориентировочный рефлекс, также быст-

рее воспринимаются (необычное сочетание сигналов и т. д.). 

Яркие, «броские» сигналы также воспринимаются с меньшими потерями, 

ошибками, чем мало отличающиеся от фона. 
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Рис. 7.2. Схема восприятия мира 

 

Восприятие связано с двумя потоками информации (I  и II). Создание 

(восприятие) целостного образа является средством борьбы с иллюзиями. 

Таким образом, для правильного восприятия информации – средства 

отображения должны обеспечить необходимые объективные условия легкости 

и надежности опознания сигнала, что зависит от правильной их конструкции. 

Четкость чертежа, контрастность и величина знаков, яркость и т. д. должны 

подбираться с учетом возможностей восприятия. 

Следует отметить, что движущиеся предметы, при определенных значе-

ниях скорости, воспринимаются лучше, чем статические. 

Сравнение 

Память 

 

Установка на поиск  

І 

ІІ 
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 К субъективным факторам, определяющим восприятие, относится уста-

новка оператора, его состояние и значение сигнала для деятельности человека 

и системы в целом. «Знакомые» сигналы (уже встречавшиеся) воспринимаются 

быстрее и с меньшим числом ошибок, чем новые. Чем лучше (полнее) знаком 

человек с общими данными (обстановкой), тем четче и полнее воспринимается 

картина, тем больше он извлекает информации из предъявленных сигналов. Содер-

жательность восприятия обусловлена личным опытом (обучением), положитель-

ной направленностью, желанием к данной трудовой деятельности. Восприятие 

осуществляется на фоне какого-то «исходного» задания (версии), причем, этот 

исходный фон, предпосылка может быть неверным и послужить причиной ил-

люзии восприятия. 

В восприятии решающую роль играет установка человека. Как мы уже 

упоминали, под установкой понимают определенную целенаправленность 

действия (целенаправленность сбора информации), связанную с реализацией 

выработанной (заданной) программы деятельности. Например, человек, читая 

текст, обычно пропускает около 60% опечаток, но при чтении корректуры 

(установка на обнаружение опечаток!) – замечает почти все описки и пропуски 

букв. 

Установка обусловлена наличием в мозгу человека доминанты (участка воз-

буждения), определяющей какие сигналы «выбираются» из общего потока, или на 

что направлена деятельность. Установка формируется либо под влиянием прошлого 

опыта, либо в результате обучения (инструкции и т. д.). 

Восприятие сигналов не осуществляется на одном уровне у человека. 

Получение информации связано с уровнем внимания – или избиратель-

ной ориентации, предполагающей повышение восприятия определенных сиг-

налов за счет торможения других видов деятельности. 

Естественно, что внимание, его объем и направленность зависят от уста-

новки и характеристик сигналов. 

Внимание характеризуется флуктуацией (колеблемость). Эти флуктуации 

непроизвольны и наступают при различной деятельности, в зависимости от ее 
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вида, с интервалом 2–12. Наступление флуктуации есть проявление охранительно-

го торможения в коре головного мозга. При чтении, например, эти флуктуации 

возникают через 30–40'' и длятся 1–2''. За счет флуктуаций внимания часто могут 

возникать ошибки оператора. Считается, что из предъявленного материала 10–

15% теряется за счет этого фактора. При повторных предъявлениях информации 

надежность ее восприятия повышается, т. к. флуктуации не совпадают в двух по-

следовательных циклах. 

Важной характеристикой внимания является объем или набор объектов, кото-

рые может человек наблюдать одновременно. Объем внимания оценивается чис-

лом объектов, либо сигналов, воспринятых человеком. Объем внимания зависит и от 

времени наблюдения за объектом. При кратковременном действии (предъявле-

нии) сигналов говорят о мгновенном внимании.  

Мгновенное внимание – это объем воспроизводимой человеком при мини-

мально кратковременной экспозиции информации, при которой оператор мо-

жет еще что-то воспринять. Такой промежуток составляет ~ 0,07 '', т. е. время 

одного цикла возбуждения в рецепторе ( ~ 70 мс). Человек воспринимает при 

этом не более 5 элементов – блоков. Если предъявляются простые знаки (циф-

ры, отдельные буквы и т. д.), то число воспринятых знаков равно 5, если это 

слова (осмысленные), то тоже не более 5. 

Объем внимания может быть увеличен при соответствующей трениров-

ке. Чем выше профессиональная подготовка оператора, тем больше объем 

внимания. 

Внимание также характеризуется интенсивностью, т. е. степенью сосре-

доточенности на восприятии данного объекта. Интенсивность внимания зави-

сит от значимости для человека предстоящего действия (важности), степени 

усталости и наличия отвлекающих факторов. Максимальная интенсивность 

внимания достигается при установке на данное действие. 

Определенные виды деятельности требуют различной интенсивности 

внимания. Если условно интенсивность внимания при чтении принять за 100%, 

то печатание на машинке требует – 78%, игра в настольный теннис – 61%, 
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управление автомобилем – 59%, штопка – 15%, езда на велосипеде – 12 % и 

уборка помещения – 9%. 

Качество внимания оценивается также устойчивостью. Помимо кратко-

временных флуктуаций, о чем шла речь выше, внимание может угасать на 

длительные промежутки времени. Максимально высокая устойчивость сохра-

няется 30–40", после чего внимание должно быть переключено, ибо восприя-

тие становится некачественным и требует очень больших волевых усилий. 

Человек может в один момент времени осуществлять только один акт 

восприятия. Но внимание быстро переключается. Этот параметр – скорость 

переключения внимания или умение быстро переносить внимание с одного объ-

екта на другой (от одного вида деятельности к другому) – очень важен. 

Разнообразные виды деятельности требуют различной интенсивности и рас-

пределения внимания, что очень важно для организации нормальной работы опера-

тора. При конструировании средств отображения информации и управления следует 

учитывать необходимость такого переключения и создать условия, обеспечивающие 

нормальную пропускную способность оператора. Для предварительной оценки стро-

ят карты распределения внимания и деятельности оператора. 

На такой карте указываются все необходимые операции (по ординате), а про-

межутки времени (на абсциссе) заштриховываются – применительно к каждой опе-

рации. Тогда сразу же видно, какие операции (распределение внимания на них) сов-

падают во времени и в какой мере совмещение их возможно. 

Распределение внимания зависит и от объема поручений оператора. Время пе-

реключения внимания и срабатывания тем меньше, чем меньше операций. Скорость 

переключения распределяется нормально у обученных операторов. 

Для простого действия в ответ на сигналы на табло время цикла примерно со-

ставило 5 ± 1,5" (для интервала альфа  = 0,950), для переключения внимания с табло 

после сигнала и проверки системы цикл составил 8,3 ± 1,5'', и для включения сигнала 

с упреждением, после чего подключается внимание 12,5 ± 1,7'' (экспериментальные 

данные В. Михайлова). 
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Распределение внимания у тренированного оператора является стереотипом 

его деятельности. Опытный оператор реже, но точнее переключает внимание, по 

сравнению с новичком. 

Различают 2 вида внимания: 

1. Непреднамеренное – человек к нему не готовится, оно кратковременно и быстро 

проходит; 

2. Преднамеренное – целенаправленно. В условиях обучения или деятельности 

первое может переходить во второе. 

Часто необходимо повысить внимание оператора, т. е. сделать его преднаме-

ренным. Для этой цели должен быть дан упреждающий сигнал, привлекающий 

внимание. Лучше всего давать такой сигнал за 1 – 2" перед выдачей цикла информа-

ции. 

Частным видом восприятия является наблюдение, т. е. планомерно про-

водящееся восприятие определенного круга сигналов с четкой задачей и целью. 

Наблюдение проводится по плану. Чем больше информирован человек об объ-

екте наблюдения, тем эффективнее окажется наблюдение. Описание результа-

тов наблюдения отличается, как правило, значительной субъективностью. 

Для уменьшения субъективности необходимо представить результаты 

наблюдений раздельно с описанием фактов и отдельно с описанием трактовки 

(именно во втором случае особенно проявляется «личная» точка зрения). 

Помимо восприятия, существенным элементом психической деятельности 

является представление. Образы предметов и явлений, с которыми мы сталкива-

емся при восприятии и которые действуют на органы чувств, не исчезают бес-

следно. Мы можем представить себе вид предмета (явления), которого нет пе-

ред нами в настоящий момент, и он непосредственно не воздействует на рецеп-

торы, но мы его видели раньше. 

Представления – это следовые образы предметов (явлений), сохраняющи-

еся в сознании человека после восприятия в предшествующее время. Представ-

ления – следствия ранее имевших место ощущений и восприятий. Характерной 

чертой представлений (в отличие от восприятий) является существование об-
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щей картины предмета, общих черт, без четкой детализации с изменчивостью 

картины и возможными искажениями. Представления чаще возникают ком-

плексные с участием центральных отделов всех анализаторов. 

Следует подчеркнуть, что представления существенно отличаются от вос-

приятий. Восприятия есть результат действия конкретных сигналов в данный 

момент времени, а представления – лишь отражения предметов (явлений) из 

прошлого опыта человека. 

Для восприятий характерно наличие, хотя и субъективных, но достаточ-

но четких образов, а представления могут быть общего контурного типа с из-

менчивостью, искажениями деталей и т. д. 

Представления обеспечивают человеку возможность абстрактно мыслить. 

Пусковым механизмом развития представлений могут быть ассоциации, воле-

вые усилия и т. д. 

В зависимости от центра анализатора, где разыгрывается процесс, мы 

различаем зрительные, слуховые, мышечные и др. представления, хотя чаще 

они бывают комплексными. 

Представления у отдельных людей могут значительно отличаться. Мы 

выделяем: 

‒ представления памяти – точные копии виденного или слышанного, которые 

предельно точно воспроизводят картину; 

‒ представления воображения –  создание комбинированного нового образа из 

ранее известных элементов. Эти представления составляют основу 

творческого процесса у человека. 

Представления памяти – «фотографичны», т. е. речь идет о восстановле-

нии конкретных сцен, образов. Представления воображения – комбинируют 

реальные элементы, создавая «новые модели». 

Представления индивидуальны, зависят от особенностей человека, про-

фессиональной подготовки. Четкость и длительность существования пред-

ставлений зависят от внимания при восприятии, установки. Чем тренированнее 



129 
 

человек к определенной деятельности, тем ярче у него свои профессиональные 

представления. 

Создание представлений может тренироваться, «проигрывание» в уме 

рабочих ситуаций облегчает дальнейшую деятельность и число ошибок падает 

на 30–40%, если за 10–15' оператор «входит» в ситуацию. Если при показе 

действия – последующее выполнение (сразу) дает число ошибок, принимаемое за 

100%, то при самоподготовке (создание представлений) – падает до 8%. Суще-

ствуют специальные методы проверки возникновения и качества представле-

ний. 

Развитие представлений и творческого воображения облегчается при 

наличии запаса знаний данного предмета (элементы для построения новых об-

разов) и деятельности в данной области (тренировка). Самостоятельность в реше-

нии задач повышает способность оператора к творческому решению. 

Представления играют решающую роль в трудовой деятельности человека 

вообще и в деятельности оператора у пульта управления, в частности. Во-

первых, человек, на основании поступившей к нему информации, формирует 

представление о сложившейся ситуации, и от того, насколько это представле-

ние будет адекватно действительному положению вещей – зависит правильность 

принимаемого решения об управляющих действиях. Во-вторых, человек форми-

рует цель своего действия (программу) чаще в виде представления, к достижению 

которого он стремится. 

 Построение представлений связано с использованием прошлого опыта, 

т. е. с памятью человека. Память – есть способность узнавать, сохранять и вос-

производить информацию. Человек обладает свойством запоминать и забы-

вать. Несмотря на удивительный объем знаний, который могут люди удерживать 

в голове, память имеет пределы. Правильная организация памяти подразумевает за-

поминание нужных сведений для трудовой, общественно полезной деятельно-

сти человека. 

А. Конан-Дойль описывает диалог между Шерлоком Холмсом и его другом 

доктором Ватсоном. Ватсона поразила невежественность Холмса в вопро-
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сах, которые непосредственно не касались его деятельности. Например, он не 

имел понятия о системе Коперника и т. д. 

      – «Вы, кажется, удивлены? – улыбнулся Холмс, – Спасибо, что Вы меня 

просветили, но теперь я постараюсь как можно скорее все это забыть». 

      – «Забыть?» 

      – «Видите-ли, милый Ватсон, мне представляется, что человеческий мозг 

похож на маленький пустой чердак, который Вы можете обставить, как хотите. 

Напрасно думают, что у этой маленькой комнатки эластические стены и их мож-

но растягивать сколько угодно. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведе-

ния не вытесняли нужных». 

Разумеется, возможностями памяти нельзя оправдывать невежество, но доля 

истины в словах Холмса есть, и проблема перегрузки памяти действительно суще-

ствует. Физиологическую основу памяти составляют связи между нервными элемен-

тами и биохимический «код» запоминания, заключающийся в строении белков 

нейронов (при их синтезе) под влиянием входных сигналов. 

В последние годы приведены весьма убедительные данные в пользу молеку-

лярных механизмов памяти (Унгер, Хьюстонский ун-тет). 

Мыши, обученные выбирать свет (противоестественная реакция) - убиваются. 

Таким образом, память – отражение того, что воспринималось и осмысливалось че-

ловеком. 

По структуре память может быть механической – последовательность элемен-

тов, и смысловой – по логической связи. Механическая зависит только от числа по-

вторений, а смысловая тем крепче, чем понятнее человеку смысл. При механи-

ческой памяти, как правило, воспроизведение более точное, а при смысловой  

– реконструктивное,  т. е. возникают отклонения в деталях, при сохранении 

общей канвы. 

Например, для заучивания 80 связных слов нужно лишь 8 повторений, а 

если слова не связаны логически – не менее 80. 

Существуют специальные мнемонические приемы, т. е. нахождение об-

щих свойств в элементах (внешних) для быстрого запоминания. 



131 
 

Например, дата рождения И.С. Тургенева легко запоминается, если об-

ратить внимание, что она состоит из двух одинаковых цифр(1818), цвета ви-

димой части спектра обозначены первыми буквами следующей фразы: «Каж-

дый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан», т. е. К – красный, О – оранже-

вый, Ж – желтый, З – зеленый, Г – голубой, С – синий, Ф – фиолетовый. 

Точно также запоминается до10 знака число π. «Кто и шутя и скоро 

помечтает узнать число уже зевает». Число букв в каждом слове соответ-

ствует порядку цифр: 3,1415926536. 

Смысловая память требует наличия логических связей, причем необхо-

димы повторения, для более полного закрепления сведений. 

Различают два вида запоминания: непроизвольное и произвольное. 

Непроизвольное запоминание, или фиксирование окружающей обста-

новки  без специальной установки на запоминание – крайне неэффективно и 

ненадежно. Благодаря непроизвольному запоминанию человек сознает и 

удерживает в памяти не более 30% от общего потока информации из окружа-

ющей среды. 

При непроизвольном запоминания имеют место значительные искаже-

ния и малый объем. Вообще, характер непроизвольного запоминания зависит 

от деятельности человека в данный момент. Например, дублер, не работаю-

щий, но находящийся в кабине (у пульта) оператор частично запоминает об-

становку и порядок следования сигналов. Иногда непроизвольное запомина-

ние может быть прямым, если связано с деятельностью человека. 

Произвольное запоминание связано с определенной деятельностью и яв-

ляется целенаправленным. Произвольное запоминание эффективно при нали-

чии установки  (важность сведений) и установки на срок запоминания. Экспе-

риментально показано, если операторы получают сведения и предупреждают-

ся, что их надо будет знать в дальнейшем, они помнят их через две недели, ес-

ли нет, то уже на следующий день не могут воспроизвести. Кроме этого, необ-

ходимы напряженность внимания и выделение «опорных точек» в материале. 
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Независимо от установки на запоминание – в процессе запоминания уже 

вырабатывается установка на воспроизведение, т. е. идет переоценка вероят-

ностей. Чем вероятнее появления какого-либо сигнала и чем большая его зна-

чимость, тем легче он запоминается. Ошибки воспроизведения сигналов не 

выходят за пределы предъявленного алфавита, т. е. оператор может спутать 

двухзначное число, (при предъявлении только двухзначных чисел), но не 

назовет при воспроизведении трехзначного. 

Чем лучше профессиональная подготовка оператора, тем полнее он за-

поминает (воспроизводит) «свои» сигналы, т. е. полнота воспроизведения 

предъявленной информации может быть критерием обученности  оператора. 

Так, согласно экспериментальным данным, общая память у операторов с вы-

сокой и низкой профессиональной подготовкой отличается всего на 20–40%, а 

специальная (память по отношению к знакам и образам деятельности) – на 

300–400%. 

Вслед за запоминанием начинается процесс забывания, что связано с 

угасанием связей и торможением  в коре мозга. Обычно через неделю забыва-

ется 1/5 и через 2 недели – 1/8 оставшегося материала. Через 1–2 месяца (без 

повторения) человек практически забывает почти весь материал. Поэтому, 

сведения, которые не нужны оператору ежедневно, но могут понадобится в 

чрезвычайных ситуациях, подлежат контролю и обновлению не менее 1 раза в 

3 месяца, особенно после временного перехода на другую работу, отпуск и 

т. д. 

Усваивая информацию, человек сохраняет ее, т. к. в мозгу создаются но-

вые нервные связи, образуются новые молекулярные структуры памяти. Этот 

процесс проходит во времени и информационный механизм может быть пред-

ставлен в виде двух видов памяти: кратковременной (иногда ее отождествля-

ют с оперативной) и долговременной. По наиболее принятой в настоящее вре-

мя схеме, информация попадает сначала в кратковременную память, где со-

храняется 20–100'', и эта память имеет емкость ~160 бит при одномерных сти-

мулах. В зависимости от установки и деятельности, в блоке кратковременной 
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памяти происходит оценка значимости информации, и если сигналами среды 

эта информация подкрепляется, она переходит в долговременную, если нет – 

теряется. Чем отсроченное во времени подкрепление, тем больше теряется 

информации из кратковременной памяти. Предполагается, что время для пере-

хода информации в долговременную память составляет ~ 20 мин. Если в этот 

промежуток времени подействуют другие, сильные сигналы, то информация 

теряется. 

Память человека характеризуется: 

а. объемом, или количеством информации, остающейся в мозге при одномо-

ментном предъявлении; 

б. быстротой запоминания и прочностью фиксации (количество запоминаемых 

знаков в единицу времени); 

в. точностью воспроизведения. 

Для оценки возможностей восприятия и переработки информации чело-

веком, в том числе использования памяти необходимо формально описать эти 

процессы. Только при численной (хотя бы приближенной) оценке можно учи-

тывать их при проектировании средств отображения информации и управле-

ния. 

 

 

Объем памяти
 

Формально можно считать, что из общего числа нейронов (14 млрд.) –10
10

 

входят в состав анализаторов, а 1 нейрон может запечатлеть 14 бит/с, если 

принять эти величины, то человек за 60 лет должен накопить 2,8·10
20

 бит 

информации. Это дало бы возможность полностью знать программу трех вузов, 

содержание БСЭ и т. д. Полагают, что фактически человек использует не более 

30÷40% своей памяти. 

 Объем памяти выражается в битах  

 

Vn=k log2 N, (7.1) 
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 где N-длина слуховых сигналов, k- число запоминаемых. 

 

Объем памяти зависит от времени предъявления сигнала. Так, количе-

ство информации в кратковременный памяти быстро убывает во времени. По 

Спермету – 12–18 предъявленных зрительных сигналов в течении 50 мс – пол-

ностью сохраняются не более 1000–2500 мс, а затем могут быть воспроизведе-

ны лишь на половину. При кратковременных предъявлениях (0,5–2,0'') объем 

запоминаемого материала при фиксированном числе  символов есть линейная 

функция двоичного логарифма времени экспозиции (по Н. И. Рыжковой): 

 

   (7.2) 

где, y – объем запоминаемого материала, 

 t – время экспозиции, 

k, c – константы, зависящие от условий эксперимента. 

Так как объем кратковременной памяти зависит от количества информа-

ции (предъявляемой), то можно было предположить, что человек одинаково 

легко запоминает малое число символов с большим количеством информации 

в каждом (из большего алфавита, т. к. информация на символ составит 

 ) или большое число символов с малой информацией. 

Однако, экспериментальные исследования, проведенные американскими 

психологами (Дж. Миллер и др.) показали, что человек безошибочно 

запоминает 8 цифр, 7 букв, 5 односложных слов и т. д., хотя эти символы несут 

разное количество информации. Действительно, если предъявляются цифры, то 

количество информации на символ составит (I=log2I0≈3.3) при N=10, т. е. 3,3 

бит, а суммарно 3,3*8=26,4 бит. 

Для букв (I= log232=5) составит 5*7=35 бит, а для слов – 50 бит. 

Оказывается, что нет зависимости между числом символов и информа-

ции, содержащейся в них. 
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На основании этих данных Дж. Миллер установил, что объем кратко-

временной памяти не зависит от количества информации, а определяется чис-

лом символов (независимо от того – сколько они несут информации), т. е. па-

мять ограничена возможностью «фиксировать» «отрезки» или «куски» ин-

формации, а число таких «кусков» постоянно и составляет 7±2. Это число по-

лучило название «магического числа Миллера». Человек может запомнить 7 

слов (относительно коротких, но содержащих несколько десятков букв), но в 

то же время только 7 отдельных букв и т.д. 

Объем кратковременной памяти составляет ~ 4 блока для 100% воспро-

изведения, 5 при вероятности воспроизведения – 90% и 6 при вероятности 

70%. 

Если человек имеет дело с несвязанными по смыслу словами, то, как 

упоминалось, он запомнит не более 7, но если это связанный текст, то путем 

формирования «кусков» – запомнит значительно больше. Преобразование 

«входных» сигналов в блоки увеличивает емкость памяти. 

Миллер назвал число 7 – магическим и очень образно пишет по этому 

поводу:  «Что можно сказать о 7 чудесах света, о 7 морях, о 7 смертных 

грехах, о 7 дочерях Атланта – Плеядах, о 7 возрастах человека, 7 кругах ада, 7 

основных цветах, 7 тонах музыкальной шкалы, 7 днях недели, о семиразовом 

прощении и т. д.? Есть ли в этом смысл или это алое пифагорийское совпаде-

ние?» 

Можно лишь предположить, что такой объем кратковременной памяти 

связан с особенностями функционирования нейронов в центрах анализаторов. 

После предъявления сигнала его «следовой» образ сохраняется ~50 мс, а ми-

нимальное время синаптического переключения (с учетом периода рефрактер-

ности) около 5 мс, т.е. если сличение проходит последовательно путем срав-

нения «входного» сигнала с имеющимися в памяти, то число сравнений долж-

но быть порядка 10. 

Возможно, что в процессе эволюции организм приспособился к опти-

мальному различению числа внешних сигналов (т.е. лучше знать немного обо 
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всем, чем все об одном факторе), а объем лимитировался свойствами нервных 

структур. 

В принципе человек может различать сотни и тысячи сигналов, в зави-

симости от дифференциальных порогов, но быстрое различение имеет указан-

ный выше предел, что полностью объяснить пока не удается. 

Следует отметить, что согласно экспериментам П.Б. Невельского, при 

постоянном числе символов, объем памяти (у) зависит от количества инфор-

мации  (символ - х) следующим образом:  

     (7.3) 

Следовательно, для увеличения объема памяти нужно и сокращать число 

символов («кусков») и информацию на символ.  

Как показали исследования П.Б. Невельского, объем долговременной 

памяти зависит в большей степени от количества информации, содержащейся 

в символе, хотя для кратковременной памяти более справедливо утверждение 

Дж. Миллера. 

Интересно отметить, что в отличие от технических систем объем памяти 

человека возрастает с ростом избыточной информации. 

Запоминание определяется уровнем внимания, состоянием человека и 

т. д. 

Точность воспроизведения – зависит от времени после запоминания,  

условий запоминания и др. 

Важным условием запоминания является группировка в подаче материа-

ла (более крупные оперативные единицы, сокращение символов и т. д.), воз-

можность оператора – перевода на «свой» язык. 

Эти качества проверяются с помощью специальных тестов. Возможно-

сти памяти оператора должны учитываться при конструировании средств 

отображения информации, особенно в тех случаях, где человек должен при-

нимать решения, сопоставляя различные данные, предшествующие ситуации и 

т.д. 
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В эргономике важно учитывать и типы памяти (слуховая, зрительная и 

т.д.). Некоторые люди имеют преимущественно один выраженный тип памяти. 

Возможности памяти зависят от типа нервной системы. У сильных и лабиль-

ных (сангвиники), как правило, лучше запоминание. Причем, при малой 

нагрузке на память и ее смысловом характере – эти различия почти не прояв-

ляются. Непроизвольное запоминание лучше выражено у холериков, у флег-

матиков – лучше произвольное. Сильные типы лучше запоминают неосмыс-

ленный материал и хуже – логически связанный. 
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Лекция 8 

Мышление. Эмоции человека. Типы нервной системы. 

Моторные акты. Рефлексы. Латентный период. Время рефлекса.  

 

Прием информации человеком (восприятие), частичное ее сохранение 

(память) не являются самоцелью. Информация необходима оператору для вы-

работки стратегии поведения, для выбора оптимального варианта действия в 

каждый момент, для принятия правильного (с точки зрения программы или 

установки человека) решения. Ежеминутно мы сталкиваемся с «малыми» и 

«большими» проблемами, с условиями, где надо сделать выбор между какими-

то альтернативами. 

Решение задачи, переработка информации и представляет собой мышле-

ние. Мышление связано с деятельностью человека и развилось как отражение 

этой деятельности. 

Мышление – этап, возникающий после поступления сигнала: 

 

Ощущение ⟶ восприятие ⟶ мышление. 

 

Под мышлением понимают обобщенное, опосредованное познание дей-

ствительности, т.е. это психический процесс, вызванный и, в известной мере, 
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определяемый внешними причинами (сигналами), но реализующийся через 

внутренние условия организма. А так как внутренние условия (состояние 

нервной системы, эмоциональный фактор и многое другое) постоянно меня-

ются, то мышление носит стохастический (вероятностный) характер. При од-

них и тех же внешних условиях (например, при одинаковой последовательно-

сти сигналов) даже у одного человека может быть совершенно различный  ход 

решения, различные представления. 

В принципе мышление возникает при наличии проблемной ситуации, 

необходимости сделать выбор, принять решение. Если человек выполняет ка-

кую-то деятельность по четко отработанному плану, без необходимости что-то 

менять в образе действий и при стандартной внешней обстановке, при отсут-

ствии выбора и учета возможных разных  исходов – то такой процесс не отно-

сится, собственно, к мышлению, хотя образ действий в виде представлений 

этапов деятельности и создается в голове. Это стереотипное принятие реше-

ния. 

Появление нового сигнала (новой ситуации), не укладывающиеся в кон-

цептуальную модель, рассогласование «программного» образа с возникающим 

в результате действия сигналов – создает проблемную ситуацию, которая 

трансформируется в задачу. Проблемная ситуация – это «что-то не то», а зада-

ча – конкретный круг вопросов, которые уже определяют цель поиска. Про-

блемные ситуации обеспечивают стремление человека к познанию (макси-

мальное накопление информации об окружении). 

Мышление может быть конкретное и абстрактное. Легче осуществля-

ется конкретное мышление наглядными образами. Принятие решения опера-

тором осуществляется быстрее при пользовании картинными средствами 

отображения информации, т.к. мышление в этом случае ближе к конкретному. 

Вначале поступающие сигналы формируют определенный образ – отра-

жение существующей ситуации, этот образ сопоставляется с ранее выработан-

ной моделью, и в случае  рассогласования возникает проблемная ситуация. Из 

«сходных» образов памяти выбирается наиболее подходящий с последующей 



140 
 

экстраполяцией – построением образа исхода события. Этот «выбор» прохо-

дит по вероятностному типу с частичными восполнением неполной информа-

ции о среде за счет «подстановок» прошлого опыта. 

Мышление может идти по алгоритмическому либо эвристическому ти-

пу. Под алгоритмом понимают правила организации последовательных, опре-

деленных, связанных друг с другом операций, на которые может быть разло-

жен процесс, и которые должны быть осуществлены для достижения цели. 

Алгоритм – это сумма правил, для решения различных, но однотипных 

задач. Например, при решении задачи с несколькими неизвестными, алгоритм 

состоит в построении определенной системы уравнений, подстановке и т.д. 

Основные требования к алгоритмам сформулированы Марковым: 

1. Определенность алгоритмического предписания. Ход действий не мо-

жет быть истолкован  неоднозначно ни одним человеком. Детерминирован-

ность алгоритма гласит, что  каждая стадия процесса однозначно определяет 

следующую. 

2. Массовость – возможность решения с помощью данного алгоритма 

определенного типа задач. 

3. Результативность – применение алгоритма,  обязательно должно при-

водить к решению данного типа задач. 

4. Формальность – с  помощью данного алгоритма задача может быть ре-

шена последующим человеком (автоматически). 

Если оператор имеет дело со строго детерминированными «входными» 

сигналами и его действия регламентированы условиями без необходимости 

выбора, то такой тип мышления носит алгоритмический характер. 

При наличии алгоритма упрощается работа оператора, снижается коли-

чество ошибок, значительно проще процесс обучения. Разработка оптимально-

го алгоритма мышления (если это возможно) может быть использована и для 

передачи данной управленческой операции машине. Следует отметить, что 

«алгоритмическая» работа резко снижает творческий интерес оператора, что 
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может также отрицательно сказываться при длительном функционировании на 

эффективности работы. 

Для составления алгоритма, необходимо выяснить – из каких отдельных 

операций складывается процесс мышления, какая  последовательность дей-

ствий нужна. Однако не всегда (далеко не всегда) можно выделить алгоритм 

психической деятельности человека. В других случаях – алгоритм точно изве-

стен, но число операций, которое необходимо выполнить, столь велико, что 

практически нельзя их осуществить. 

Чаще при решении человека пользуется эвристическими приемами. В 

этом случае не перебираются все возможные варианты, а выделяются для рас-

смотрения отдельной области, (кажущиеся ему наиболее вероятными, с точки 

зрения нахождения в этих пределах нужного решения) и оцениваются как пер-

спективные для «разработки» или отбрасываются. 

Иными словами, эвристический подход заключается в способности 

(опирающейся на опыт) опускать магистральные, неудовлетворительные пути 

решения (без их детального рассмотрения) и выбирать наиболее вероятные. 

Эвристические приемы неизбежно, в определенном проценте случаев, 

приводят к ошибочным решениям. 

Анализ таких ситуаций показывает, что ошибки могут быть связаны:  

1. С объективными факторами. Сюда относятся либо недостаточная, либо 

плохая (по качеству) информация об окружающей обстановке.  

Решение при неполной информации особенно чревато ошибками. 

2. С субъективными факторами: недостаточная обученность, отсутствие 

опыта, эмоциональное состояние, влияющее на качество восприятия и др. 

Существует специальная теория выработки решений. Анализ принимае-

мых решений необходим для выяснения, устранения и прогнозирования оши-

бок в эксплуатируемых и проектируемых системах. 

При таком разборе необходимо: 
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1. Установить порядок операций при выработке решения (сбор информа-

ции, количество и качество информации – необходимое и достаточное для ре-

шения; какие сведения из памяти нужны и т.д.). 

2. Оценить роль « подсистемы» и различных факторов, их «вклад» в вы-

работку решения. 

3. Порядок мышления и его методология. 

4. Учет «человеческих» (личных) черт при выработке решения (творче-

ский элемент, риск смелость и пр.) 

При таком анализе нужен количественный критерий эффективности. 

Выбор критериев, их оценка может быть произведена с помощью математиче-

ских приемов исследования операций. 

 Строят математические модели и «проигрывают» варианты решений. 

При наличии такой модели  могут быть автоматизированы расчеты. 

Основная трудность этой проблемы заключается в выработке критериев 

эффективности (иногда это может быть несколько критериев, с зонами пере-

крытия). 

Таким образом, алгоритмический тип решения влечет за собой меньше 

ошибок и при отсутствии дефицита времени, правильность решения зависит 

только от своевременности и качества предъявляемой информации и уровня 

обученности оператора. 

При эвристическом типе решения колоссальную роль играет опыт опе-

ратора, тип нервной системы, и, наконец, эмоциональное состояние. 

Мы обсудили ряд условий и факторов, влияющих на характер реакции 

(«выход») человека при решении различных, в том числе производственных 

задач. 

Однако реакции человека на внешнее воздействия определяются еще и 

«внутренними условиями», а именно  состоянием его центральной нервной 

системы и внутренних органов. 

Центральная нервная система регулирует работу всех внутренних орга-

нов, приспосабливает их к потребностям обстановки. 
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В процессе эволюции выработались специальные механизмы, обеспечи-

вающие: 

а. быструю мобилизацию системы внутренних органов для выполнения 

работы (переходу из состояния покоя к деятельности). 

б. проверку правильности выполнения программы (стимуляция в случае 

недостаточной активности для преодоления препятствий, усиление общей ак-

тивности при недостатке информации, подтверждение правильности действий). 

Собственно первая группа явлений может быть отнесена к изменению 

состояния организма (его двигательной активности, обмена веществ и т.д.) под 

влиянием сигналов центральной нервной системы (ЦНС), а вторая – к эмоцио-

нальным проявлениям, влияющим не только на соматическую (телесную) ак-

тивность, но и на психическую. Такое подразделение несколько условно, т. к. 

между ними существует тесная связь.  

Что такое эмоции и каков механизм их возникновения? 

Эмоция – неспецифическое усиление общей активности корковых про-

цессов или программа реакций, направленных на удовлетворение органиче-

ских и социальных потребностей человека. Эмоции находят выражение в чув-

ствах, настроениях, аффектах человека. 

Эмоции подразделяют на положительные, отрицательные и нейтраль-

ные, различают по интенсивности и моменту (произведение интенсивности на 

время действия). 

В мозге человека (подкорка) имеются специальные центры положи-

тельных и отрицательных эмоций. Непосредственное раздражение электри-

ческим током этих центров вызывает соответствующие реакции гнева или 

удовольствия, которые не снимаются никакими сигналами других анализато-

ров. Эти центры были открыты в 1958 г. И показано, что животные могут по-

гибнуть от голода (пища рядом), но не прекращают сами раздражать током 

центр удовольствия (электрод вживлен в мозг и животное может, нажав пе-

даль, замкнуть цепь). При наличии двух электродов  – в центре удовольствия и 

в центре наказания можно управлять эмоциями по радио. Открытие этих цен-
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тров дало основание заметить, что «ад и рай находятся в голове каждого чело-

века». 

Центры эмоций связаны с «программой жизни» каждого организма, со-

зданной эволюцией и личным опытом. Если программа реализуется, то сигна-

лы, подтверждающие ее выполнение, возбуждают центр удовольствия и соот-

ветствующая деятельность прекращается (решение задачи вызывает у челове-

ка удовлетворение, голод заставляет активно искать пищу; реализация – сиг-

налы от органов пищеварения о насыщении – вызывают также возбуждение 

центра удовольствия). При возникновении препятствий или неудовлетвори-

тельности программы (нет подтверждающих обратных сигналов) – включается 

центр гнева (наказания), активизирующий деятельность. Активизация коры 

неспецифическая (т. е. повышается активность всех зон, но в большей степени 

тех центров, на которые нацелена программа). 

Эмоции – личные критерии правильности действия. 

Вся информация в кору проходит через подкорку, через активирующие 

системы мозга, связанные с эмоциональными центрами. В зависимости о  про-

граммы – пропускаются и усиливаются (активизируются) определенные сиг-

налы, а именно те, получение которых важно в данный момент с точки зрения 

программы. Степень активизации тем больше, чем больше рассогласование 

программы и состояния. Вот почему в зависимости от задачи человек воспри-

нимает только определенные сигналы, хотя ощущает все (например, водитель 

видит дорожные знаки, но не запоминает лица прохожих, хотя он их видит). 

При сосредоточении на какой-то деятельности (программа!) человек не реаги-

рует на звуковые сигналы, хотя он и слышит их и т.д. 

Эмоции обязательно мобилизуют двигательную активность, нет эмо-

ции без двигательного компонента, хотя человек часто старается его подавить. 

Механизм эмоции связан с накоплением в крови адреналина, который 

обеспечивает закономерный комплекс изменений. Для эмоции характерно: 

учащением сердечной деятельности, дыхания, подъем кровяного давления, 
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усиление потоотделения, увеличение тонуса мышц, дрожь, расширение зрач-

ков и др. Особенно выражены эти признаки при отрицательных эмоциях. 

При эмоциях нарушается четкость восприятия, возникают ошибки за 

счет снижения тормозных процессов, неправильной зрительной оценки (рас-

ширение зрачка) и т.д. Возникновение эмоций непроизвольно, но в определен-

ной мере определяется типом нервной системы. 

Длительное эмоциональное напряжение приводит к ряду заболеваний и 

психических расстройств (гипертония и др.). По данным ПИТТСА (ред. Валь-

тер Гарри Питтс, младший (23 апреля 1923 - 14 мая 1969) был логик, который 

работал в области вычислительной неврологии) 5% населения США страдают 

неврастенией (напряженность, раздражительность). Причина этого кроется в 

повышении психической нагрузки при снижении физической, т.к. адреналин 

разрушается при физической нагрузке, а ее отсутствие приводит к его накоп-

лению. В связи с этим при конструировании автоматических систем управле-

ния необходимо предусмотреть сохранение двигательного компонента. 

Положительные эмоции оказывают благоприятное влияние на организм, 

а отрицательные могут приводить к ошибочным действиям, угнетению психи-

ки, ступору (оцепенение). 

В принципе эмоции «выбиваются» только эмоциями. Важным фактором 

в подавлении отрицательных эмоций является воля. 

Воля – есть усилие, направленное на выполнение акта при наличии мо-

тива деятельности и препятствий. Препятствия («рассогласования програм-

мы и ее выполнения») порождают отрицательные эмоции, а мотив деятельно-

сти – противодействие им. От уровня мотива и препятствия зависит величина 

волевого усилия. 

 

Препятствие →  отрицательные эмоции  

                                                                          → действие 

          Мотив → воля 

 



146 
 

Волевые усилия влияют и на принятие решения. 

Вообще работа, связанная с нагрузкой на анализаторы, либо на психиче-

ские процессы (внимание, мышление), всегда сопровождается эмоциональным 

компонентом. 

Но следует помнить, что при наличии выраженных эмоций замедляется 

время решения задачи, т. е. эмоциональный фактор оказывает огромное влия-

ние не только на восприятие, но и на мышление, следовательно, и на процесс 

решения. 

Согласно экспериментальным данным, скорость и безошибочность ре-

шения производственных задач при положительных эмоциях операторов уве-

личивается, в среднем на 15–20% , а при отрицательных, даже в условиях не-

сложной работы – падает на 18–30%. 

Отметим, что женщины в большей степени подвержены эмоциональным 

реакциям. 

При выполнении работы возникновение эмоции (рассогласованием про-

граммы) часто связано у оператора с недостатком информации. По Симонову 

величина эмоции (Э) связана со стимулом деятельности (П) и информацией о 

событии следующим образом: 

 

Э=(-П) (Н-С),    (8.1) 

 

где  П – потребность (знак указывает, что эмоция отрицательная); 

Н – полная информация о событии; 

С – существующая информация. 

Отсюда: 

Э = 0 при П = 0 (нет программы, потребности действия); 

Э = 0 при Н = С (все известно о событии), но 

Эmax при С = 0 (ничего не известно). 

Если и С > Н, то Э = (-П) (-С), т.е. эмоция становится положительной. 
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Поэтому, борьба с эмоциями направлена на снабжение оператора мак-

симально полной информацией, на тренированность в экстремальных ситуа-

циях и облегчение функции человека в системе управления. Если указанные 

факторы не приводят к успеху – необходимо изменить аппаратуру и органы 

управления, чтобы создать оптимальный режим для выполнения задачи. 

 Положительные эмоции возникают у человека, как указывалось, когда 

он осведомлен в ходе трудового процесса о результатах своего труда. Напри-

мер, применение звуковых или световых индикаторов, осведомляющих рабо-

чего о ходе его деятельности снимает напряжение (выполнение норм, расход 

сырья и т.д.). Это могут быть групповые табло или индивидуальные.  

Снятие эмоций может быть и медикаментозным, с помощью препаратов, 

угнетающие эмоциональные центры (андаксин, триоксазин). 

В США разрабатываются телестимуляторы, которые возможно будут 

влиять на возбудимость эмоциональных центров (управление эмоциями чело-

века на расстоянии). 

Положительные эмоции необходимы человеку, они активируют его со-

стояние, способности к творчеству, придают «личную» и «индивидуальную» 

окраску воспринимаемым явлениям, что собственно отличает человека от ма-

шины. 

Эмоции определяют психическое состояние человека, а именно бодрость, 

уверенность, или напротив – упадок, депрессии и т.д. 

Психическое состояние зависит, в известной мере, от состояния здоровья 

(импульсы от внутренних органов влияют на функционирование подкорковых 

эмоциональных центров), а также от степени соответствия (или несоответствия) 

программы действий человека – ее реализации. 

Кроме этого и психические свойства человека: характер, темперамент и 

т.д. и степень развития эмоциональной реакции определяются типом нервной 

системы, а также общей направленностью личности – «жизненной програм-

мой», зависящей от условий обстановки, воспитания и т.д. 
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В основу классификации типов нервной системы положен принцип оцен-

ки основных нервных процессов (возбуждение и торможение), из которых, в 

конечном счете, складывается вся деятельность человека по приему и перера-

ботке информации. Развитие и соотношение этих процессов зависит не только 

от характеристики вызывающих, но и от индивидуальных свойств человека. В 

зависимости от свойств мозга и способностей к развитию возбудительных и 

тормозных процессов мы подразделяем человеческие темпераменты (характе-

ры). 

Темперамент, в известной мере, предопределяет реакцию человека на ту 

или иную обстановку, способность приспосабливаться к условиям среды и т.д. 

В основу классификации (по И.П. Павлову) положены 3 критерия: сила, урав-

новешенность и подвижность нервных процессов. 

Под силой понимается работоспособность  центра, после чего в нем раз-

вивается торможение. Чем сильнее нервная система, тем дольше человек вы-

полняет данную нагрузку и предел его работоспособности выше, чем у менее 

сильного. По силе нервных процессов мы делим людей на сильных и слабых. 

Под уравновешенностью понимается соотношение, баланс возбуждения и 

торможения. По этому признаку мы делим людей на уравновешенных и не-

уравновешенных. 

Под подвижностью понимается способность переключаться с возбужде-

ния на торможение и обратно. Различают подвижные и застойные разновидно-

сти. 

Учитывая все три фактора, можно выделить четыре основных типа, пред-

ставленных на схеме. 
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 Рис. 8.1. Схема распределения сильных и слабых типов характеров. 

 

Разумеется, что такое подразделение – лишь схема, к которой в какой-то 

степени могут приближаться реальные люди. 

Тип нервной системы предопределяется наследственными факторами, 

путем воспитания можно в некоторой степени переделать его (кроме меланхо-

лика). 

Характер типа проявляется и в ряде вегетативных функций (особенности 

работы внутренних органов). 

Учет типа крайне необходим при профотборе к ряду профессий, при вос-

питании, обучении и оптимизации взаимоотношений в коллективе, в индивиду-

альном подходе руководителя к подчиненному и т.д. 

Характерные черты сангвиника: человек с твердым характером, трудо-

любием, волей, терпеливостью и разумностью. Хорошо ориентируется в новой 

обстановке, легко вступает в контакт с людьми, подчиняет их своей воле, отли-

чается независимостью суждения и оптимизмом. Обладает чувством юмора, 

легко подавляет «плохое» настроение, быстро переключается на другую дея-

тельность, обладает гибкостью ума, очень помехоустойчив. Продуктивно рабо-

тает при наличии творческого интереса. К числу сангвиников относились 

Наполеон, Герцен, Лермонтов, Фрунзе, Макаров, Гагарин. 

Холерик. По Павлову «явно боевой, задорный тип, легко и скоро раздра-

жается». Для холерика характерна цикличность в настроении, деятельности и 

переживаниях. Полностью отдается работе, очень трудолюбив. С большой 

энергией преодолевает любые преграды в достижении цели. 

Сильный 

 

 

Слабый 

(МЕЛА

НХОЛИ

К) 

Уравновешенный 
Подвижный 

(САНГВИНИК) 

Застойный 

(ФЛЕГМАТИК) 

(по силе) (по соотношению) (по подвижности) 

Неуравновешенный (ХОЛЕРИК) 
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Толковый, быстро реагирует, прямолинеен и вспыльчив, но отходчив. 

Бывает резок и груб, очень выражены настроения. Обидчив, добр. Обладает 

способностью «зажигать» людей, но часто быстро «выдыхается». Тороплив, 

опережает события и мучительно не умеет ждать, нетерпелив. Часто мнителен 

и подозрителен. Навыки осваивает очень быстро, инициативен, слабо концен-

трирует внимание, благодаря чему допускает много ошибок. Оценки событий 

очень яркие, но субъективные. Романтичен, с порывом. К людям данной кате-

гории, которой относились Петр Первый, Пушкин, Суворов, Павлов, Чапаев, 

Маяковский, Леонов, Титов. 

Флегматик «спокойный, настойчивый, медлительный, упорный, труже-

ник жизни» (И.П. Павлов). Обычно несколько ленив, покладист, разумен, и 

рассудительный. Трудно вывести из состояния равновесия, почти не отвлекает-

ся от своей деятельности, медленно решает задачи, инициативу не проявляет. 

Никогда не теряется. Хорошо выполняет стандартную работу и выдерживает 

длительные напряжения, нетороплив, и аккуратен. Долго осваивает задачу и 

допускает однотипные ошибки, но усвоив – выполняет пунктуально и безоши-

бочно. В новых условиях переключается с трудом. Помехоустойчив. Очень 

надежен в аварийной ситуации. Примером таких людей могут быть Крылов, 

Кутузов, А. Николаев. 

Меланхолик – труслив, не уверен в себе, пессимист, не имеет своего мне-

ния, легко внушаем, часто меняет точку зрения и решения, его легко сбить с 

толку. Теряется при малейших трудностях, замыкается в себе, боится людей, 

стесняется, ощущает себя неполноценным. К таким людям относились Гоголь, 

Чайковский. 

Следует особо подчеркнуть, что ум, талант, честность, доброта и чело-

вечность не связаны с типом нервной системы. 

Помимо поведенческих характеристик существуют объективные принад-

лежности человека к тому или иному типу нервной системы. 

1. Сила нервных процессов определяется по величине условного рефлекса 

Например, сила сжатия рычага при выполнении сенсомоторной реакции. 
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2. Величина латентного периода сенсомоторной реакции мала при усиле-

ния возбуждения и увеличена при усилении торможения (преобладание 

процессов). 

3. Прочность дифференцировки указывает на прочность торможения. 

Кроме этого, эмоциональные реакции (потоотделение, изменение работы 

сердца и др.) помогают оценивать тип нервной системы. 

После переработки информации наступает следующий этап – «выход». 

Двигательные (моторные) акты составляют основу трудовой деятельно-

сти человека, хотя по мере автоматизации и механизации производства снижа-

ются величины и объем чисто физических усилий. С внедрением автоматизи-

рованных систем управления моторная деятельность человека становится 

управляющей, а не «силовой». 

Однако, процесс управления требует «моторного выхода» оператора, 

кроме того информационный поиск (обнаружение сигнала) также связан с дви-

гательными актами, заключающимися в движении глаз, головы, туловища. 

Установлено, что в операторской деятельности человека около 80% вре-

мени уходит на приѐм и обработку информации и лишь 20% на двигательные 

акты. 

Надежность, пропускная способность и точность человека-оператора, а, 

следовательно, и системы, в которой он работает, зависит не только от воспри-

ятия информации, оптимальности решения, но и от своевременного и правиль-

ного выполнения управляющих операций. Поэтому для создания нормальных 

условий, необходимо учитывать «моторные» возможности человека при кон-

струировании и размещении органов управления. 

Следует подчеркнуть, что моторная деятельность тесно связана с психи-

ческой деятельностью человека. Целенаправленные движения организуются 

нервной системой, но и мышечные акты влияют на состояние нервной системы. 

Само развитие психики связано с двигательной активностью. Любой пси-

хологический акт вызывает выраженное, в той или иной степени, повышение 
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мышечного тонуса. Достаточно вспомнить скульптуру Родена «Мыслитель», 

отличающуюся выраженным напряжением мышц. 

Двигательные акты осуществляются благодаря сокращению мышц, при-

крепленных к скелету, и, тем самым, приводящим в движение костные рычаги. 

Скелетные мышцы являются произвольными, т.е. их сокращения зависят от во-

ли человека. Мышца может сократиться на 1/8 своей исходной длины, поэтому 

для более сильного сокращения человек предварительно «растягивает» мышцу 

(замах). 

Даже в покое мышца сохраняет некоторое напряжение, именуемое тону-

сом. Тонус мышц поддерживается за счет сигналов из внешней и внутренней 

среды организма, поступающих в двигательные центры спинного и головного 

мозга. При длительном бездействии, либо ограничении мышечной активности, 

тонус снижается, вплоть до потери мышцей способности к сокращению. 

Общее снижение мышечной деятельности – гиподинамия – характерно 

для операторов современных систем управления, особенно транспортных 

средств. При этом гиподинамия ухудшает не только состояние мышечной си-

стемы, но и отрицательно сказывается на здоровье человека и его психической 

деятельности. Особенно остро влияет сочетание гиподинамии с повышенной 

нервно-психической нагрузкой. Например, при ограничении движений – дея-

тельность человека затрудняется, подготовка системы к работе занимает на 20–

40% времени больше, чем в условиях, допускающих подвижность,  время реак-

ции возрастает на 10–15%, устойчивость внимания снижается, и т.д. Чем физи-

чески крепче человек, тем легче он переносит гиподинамию и его надежность в 

системе управления снижается лишь на 5–12% , по сравнению с физически сла-

быми людьми – на 35–48%. 

Поэтому, при конструировании систем управления, следует учитывать 

возможность гиподинамии и предусматривать определенный объем двигатель-

ной активности. 

Мы различаем 2 типа мышечных сокращений: 
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1. Изотонический – мышца при сокращении изменяет длину, но ее 

напряжение (тонус) не меняется. Такое сокращение характерно для динамиче-

ской работы, т.е. работы с перемещение костных рычагов. 

2. Изометрический – изменяется тонус (напряжение) мышцы, но не 

меняется ее длина. Эти статические усилия возникают при попытке поднять 

непосильный груз, при упоре в «неподдающуюся» педаль и т.д. 

Таким образом, схема деятельности человека может быть представлена 

следующим образом: 

 

 

Чаще всего двигательные акты оператора являются звеньями общего цик-

ла регулирования системы. Длительность цикла оператора зависит от времени 

прохождения сигнала от индикатора (восприятие информации) и времени дей-

ствия. Последнее, как правило, измеряется секундами, или десятыми долями. 

Наиболее простыми моторными актами являются простые по структуре движе-

ния (например, нажатие кнопки) на сигнал. Такие реакции (действие без выбо-

ра), т.е. моторный ответ на входной сигнал называется сенсомоторным. 

Эти реакции, при условии наличия обученного оператора, кратковремен-

ные. Если сигнал появляется внезапно, но вероятность его появление велика и 

оператор точно знает, что делать (какая следует элементарная операция), то 

время реакции определяется только возможностями человека, как такового. 

Общее время реакции составляют: 

 

     (8.2)  

 

 

восприятие информации мышление 

решение моторный «выход» 

. .p n н дT t t 
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где nt  – время латентного периода (от появления сигнала до начала ответа, 

. .н дt – время действия. 

0

0 lg

I

I

K
tT s

pp 
     (8.3) 

где: Tp – время реакции, 


opt  время реакции при max интенсивности сигнала, 

sК  константа, зависящая от «входного сигнала», 

I  – интенсивность сигнала, 

0I пороговая интенсивность. 

Следует подчеркнуть, что скорость реакции зависит и от информативно-

сти сигнала (операции выбора): 
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 ,   (8.4) 

 

Где a  и b – константы, которые значительно варьируют. 

Время реакции на сигнал также зависит от «точки приложения» (поле 

сетчатки, участок кожи и т.д.). 

Время реакции, при прочих равных условиях, подвержено суточным ко-

лебаниям, связанным с соответствием оператора, возрастом и т.д. Такие коле-

бания могут составить 13÷27 мс. 

Такие состояния как утомление, кислородное голодание и т.д. могут зна-

чительно увеличивать pt , хотя некоторые авторы полагают, что они больше 

влияют на вариабильность. Разумеется, что pt  зависит и от тренированности. 

Простые реакции формируются за 7–8 дней. 

Максимальная скорость реакции может быть принята равной 0,17ʺ при 

pt  = 0,016ʺ и в нормальном темпе – 0,21ʺ при pt  = 0,026ʺ. 
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Латентный период зависит от того, какой использован «входной канал». 

Средние величины латентных периодов для различных «входных» каналов 

приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, наиболее короткий латентный период на так-

тильном входном канале. Латентный период зависит и от интенсивности сиг-

нала. 

Обычно эти величины распределяются нормально. 

Для таких реакций а принимается – 0,21, и в b – 0,03 с/б (по 

В.И. Николаеву). 

Средние скорости движения отдельных частей тела приведены в спра-

вочниках. 

 

Таблица 8.1. - Сводные данные о длительности латентного периода 

Анализатор Качество сигнала 

раздражителя 

Латентный период, мс 

тактильный прикосновение 90–220 

слуховой звук 120–180 

зрительный свет 150–220 

обонятельный запах 310–390 

температурный тепло и холод 280–1600 

вкусовые 

соленое 310 

сладкое 450 

кислое 540 

горькое 1080 

вестибулярный 

аппарат 
вращение 460 

волевой  130–890 

 

В среднем, при работе в оптимальной зоне – движение руки занимает 

0,4÷0,6ʺ (т.е. сенсомоторная реакция 0,6÷0,8ʺ при pt  = 0,080 с). 

У мужчин t лат. пер. простой реакции на 14% короче, чем у женщин. 
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Время реакции человека описывает характер его передаточной функции 

в системе «человек – машина». 

Математическое содержание передаточной функции показывает отно-

шение входных и выходных сигналов системы. 

Поведение оператора может быть линейно, т.е. ответ на сложный сигнал 

(действие) есть сумма простых ответов. 

Но такие модели не учитывают следующих обстоятельств: 

1. работа изменяется индивидуально; 

2.  работа оператора меняется во времени; 

3.  на работу оператора с большей степени влияет весь комплекс рабочей 

обстановки, чем просто отношение входных сигналов к выходным; 

4.  работа оператора не плавная; 

5.  ошибки обычно исправляются оператором только после того, когда они 

превысят весьма значительно порог. 

Кроме того, реакция зависит от типа входного сигнала. 

 

 

Различают: ступенчатый, наклонный, сложный и синусоидальный сиг-

налы 

 

 

 

Рис. 8.2. Схематическое представление типов сигналов 
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Ступенчатые сигналы характеризуются запаздыванием в моторных ре-

акциях 0,25–0,4''. 

        

Рис. 8.3. Схематическое представление  ступенчатых сигналов 

 

На скорость реакции влияет моторная характеристика органа управления 

(сопротивление и т.д.).  

Чем больше амплитуда ступенчатого сигнала, тем больше скорость ре-

акции. Чаще «недокорригируются» большие амплитуды и «перекорригируют-

ся» малые. 

При «наклонных» сигналах оператор, как правило, быстро корригирует 

ошибку, экстраполируя ситуацию при «синусоидальных» сигналах с частотой 

2
1

4
1   Гц обычно оператор полностью справляется с задачей. При соответ-

ствующей тренировке время запаздывания практически может быть сведено к 

«0». 

Таким образом, при рассмотрении моторных действий нужно учитывать 

не только время реакции, но и общее время запаздывания в системе «человек-

машина». 

В некоторых реакциях общее операционное время является критиче-

ским. 

Например, возможность столкновения движущихся систем (самолет, ав-

томобиль и т. д.) 

1. Летчик видит объект и фокусировка зрения занимает ~ 0.3‖, 

2. Интерпретация ситуации                                               ~ 0.6ʺ, 
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3. Решение                                                                          ~  0.5ʺ, 

4. Действие                                                                         ~  0.3ʺ, 

т. е. 1,7ʺ проходит до смещения органа управления, и еще пройдет время, 

пока изменится курс. 

Если скорость машин 2900 км/ч, т.е. 1,61 м/с, т.е. самолет пролетит ~ 4 

км, а расстояние между ними сократится на 8 км, т.е. в условиях плохой види-

мости столкновение произойдет до того, как пилоты успеют, что либо пред-

принять.  

Мы видим, что при определении времени запаздывания нужно учиты-

вать t напр., t реш. и t действия. 

Время реакции довольно широко варьирует и зависит от многих факто-

ров. 

             

Рис. 8.4. Зависимость времени реакции от условий труда. 

На скоростные параметры реакции вблизи, как указывалось – входной 

канал. 
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Рис. 8.5. Зависимость времени реакции от состояния оператора. 

 

Все акты – имеют запаздывание. 

При комбинации сигналов – время реакции не короче, чем на самый «ко-

роткий» сигнал. 

Такие характеристики сигнала как площадь, интенсивность, частота и 

длительность тоже определяют время реакции. 

Собственно первая группа явлений может быть отнесена к изменению 

состояния организма (его двигательной активности, обмена веществ и т.д.) под 

влиянием сигналов центральной нервной системы, а вторая – к эмоциональ-

ным проявлениям, влияющим не только на соматическую (телесную) актив-

ность, но и на психическую. Такое подразделение несколько условно, т.к. 

между ними существует тесная связь. 

 

 

 



160 
 

 

Лекция 9 

Анализ деятельности оператора в системе «Ч-М-С» 

 

Для оптимального использования возможностей человека по управлению 

сложными системами, создания комфортных условий на каждом рабочем ме-

сте, следовательно, повышения производительности труда, необходимо, при 

разработке новой техники (а также организации работы в эксплуатируемых си-

стемах) учитывать все особенности деятельности оператора, круг его обязанно-

стей, характер функций, объем и качество получаемой информации, временные 

параметры работы, ведущие психические процессы и др., а также факторы про-

изводственной среды, организации и т. д., влияющие на успешность работы че-

ловека. 

Под анализом деятельности понимают полный комплекс мероприятий, 

позволяющий определить все этапы, их последовательность и характеристики 

выполнения производственного задания человеком для выявления оптималь-

ных условий работы. 

Можно выделить два основных типа деятельности (с точки зрения удоб-

ства проведения анализа): 

а) организация работы системы (в целом); 

б) деятельность «человек–машина», «человек–орудие труда». 

Зависимости между факторами, влияющими на эффективность деятель-

ности системы, могут быть выяснены в результате функционального анализа 

системы «Ч–М–С». Исследования по эргономике и инженерной психологии по-

казали, что без проведения функционального анализа эффективность эргоно-

мической оценки значительно снижается. 

Задачей функционального анализа является детальное исследование всех 

видов контакта «Ч–М–С» в системе. 

Методической основой функционального анализа системы «Ч–М–С» яв-

ляется системный подход. Системный подход в эргономике предполагает точ-
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ное формулирование эргономических требований, использование математиче-

ского аппарата для исследования системы и регламентацию показателей эрго-

номической оценки возможных вариантов системы. 

В результате анализа мы получаем представление о структуре и функциях 

системы, т. е. о компонентах системы, о том, каким путем они должны быть 

объединены, а также о происходящих с системе процессах. Кроме того, получа-

ем подробное описание всех входящих в систему компонентов и рабочих ха-

рактеристик, будь то люди или машины. В описание входят характеристики 

возможностей, ограничения и взаимосвязи отдельных компонентов системы с 

точки зрения выполнения системой своей задачи. Анализ системы служит сле-

дующим целям: 

1. Планирование разработки системы. При разработке новой системы ана-

лиз необходим для того, чтобы учесть все предъявляемые требования и чтобы 

разработка шла по определенному графику. Анализ уменьшает вероятность то-

го, что серьезные проблемы будут упущены, что разработка отдельных частей 

системы будут упущены, что разработка отдельных частей системы будет от-

ставать и что оператор не сможет добиться максимальной эффективности рабо-

ты системы. 

2. Определение критических факторов. В результате анализа системы кон-

структор может определить факторы, которые должны ограничивать ее эксплу-

атационные качества. При помощи анализа можно установить, имеются ли в 

системе слабые места, а также определить сущность мероприятий, которые 

необходимы для устранения этих недостатков. 

3. Распределение функций. При помощи анализа системы конструктор мо-

жет лучше распределить функции между машинами и людьми. Без такого ана-

лиза конструктор часто неоправданно возлагает на машину функции, которые 

человек мог бы выполнить лучше, или на людей функции, которые лучше вы 

выполнили машины. Анализ помогает конструктору произвести во всей систе-

ме или отдельный компонентах те изменения, которые необходимы для обеспе-

чения ее максимальной эффективности. 
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4. Оценка системы. Анализ системы является операцией, предшествующей 

ее оценке и сравнению с другими системами. Для того, чтобы определить, как 

система будет работать в реальных условиях или насколько система лучше дру-

гой, необходимы критерии оценки работы системы и ее подсистем. Эти крите-

рии можно разумно выбрать только из данных анализа системы.  

Существует много различных методов анализа системы. При анализе лю-

бой одной системы можно пользоваться несколькими, но не всеми методами. 

Выбор метода зависит от типа рассматриваемой системы. Но в любом случае 

анализ следует проводить по этапам, начиная с общих методов и кончая специ-

альными методами. 

К общим методам анализа системы относят следующие: 

1. построение полной картины системы; 

2. функциональный анализ; 

3. анализ решения задачи; 

4. анализ деятельности оператора; 

5. анализ последовательности операций. 

К специальным методам относят: 

1. анализ критических требований к конструкции системы; 

2. анализ характеристик оборудования (индикаторные устройства, органы 

управления и др.). 

 

Общие методы анализа системы 

Первым этапом анализа должно быть построение полной картины системы с 

указанием всех ее компонентов (операторов и машин) и условий, в которых 

они должны работать. Для этого рекомендуется изобразить систему в форме 

пиктограммы, разместив на ней следующую информацию. 

1. Требования к системе. Их нужно определить как можно точнее и выразить 

через следующие данные: 
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а) задача системы – что она должна выполнять как в нормальных, так и 

ненормальных условиях. Эта задача должна быть сформулирована так, чтобы 

можно было установить не только минимальные требования к работе системы, 

но и вероятное распределение функций внутри системы; 

б) условия эксплуатации и общие окружающие условия, включая погоду, 

освещение, температуру и пр.; 

в) общий срок службы системы, включая время на доставку, и распаковку 

оборудования, на обучение операторов, на размещение системы и хранение 

компонентов, а также содержание и ремонт системы до отказа от дальнейшего 

использования или переделки; 

г) конструктивные или критические параметры системы, ограничиваю-

щие ее размеры, вес и мобильность; 

д) возможность использования системы в аварийных и других, не часто 

встречающихся ситуациях; 

е) взаимосвязь данной системы с любой другой системой. 

2. Внешние окружающие условия, в которых будет работать система: 

а) различные сигналы и данные, которые должны обнаружить и обрабо-

тать чувствительные элементы системы (включая и операторов, когда они ис-

пользуются в качестве элементов, непосредственно воспринимающих воздей-

ствия окружающей среды); 

б) нежелательный шум, помехи и препятствия в окружающей среде, кото-

рые будут ограничивать работу системы. 

3. Внутренние окружающие условия системы (условия, в которых должны ра-

ботать операторы и компоненты системы). Особое внимание должно быть уде-

лено таким факторам, оказывающим влияние на работу оператора, как: 

а) освещение, шум, атмосферные условия; 

б) доступное пространство для людей и оборудования; 

в) движение, толчки, вибрация и ускорения. 
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4. Перечень чувствительных элементов, используемых в качестве входных 

устройств системы, включая все детектирующие, передающие и навигационные 

приборы. 

5. Перечень устройств по обработке информации, поступающей с чувстви-

тельных элементов. 

6. Требования, предъявляемые к операторам как составной части системы с 

учетом следующего: 

а) количества операторов, входящих в систему; 

б) возлагаемых на них функций. 

7. Органы управления (количество и тип), которые длжны быть на выход си-

стемы: 

а) органы управления для операторов; 

б) устройства, смешивающие выходную информацию от операторов с 

выходной информацией от других устройств системы; 

в) специальные устройства, такие, как ускоряющие звенья или устрой-

ства, регулирующие сигнал. 

 

Функциональный анализ 

Простроенная пиктограмма отражает предъявляемые требования к систе-

ме, некоторые компоненты системы и подсистемы, а также общую взаимосвязь 

входов и выходов системы. Но желательно более детально установить, каким 

образом выполнить каждое из требований. Для этого составляют таблицу, в ко-

торую вносят подробные данные по каждому требованию и строят диаграмму, 

изображающую различные функции, которые предстоит выполнить внутри си-

стемы, и взаимосвязь между этими функциями. 
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Таблица 9.1. - Функциональный анализ системы противовоздушной обо-

роны (Т. Морган, А. Чапанис, 1971) 

Требования Описание 

Задача Оборона территории от налетов вражеских самолетов 

путем их уничтожения и (или) создания помех. 

Минимальная эф-

фективность выполнения 

задачи 

Способность уничтожать 90 % атакующих самолетов во 

время налета средней интенсивности, совершаемых на высоте 

15, 25 км, на расстоянии 80–160 км от обороняемой территории 

со скоростью 1127 км/час. 

Условия, в которых 

работает система 

Налеты совершаются вражескими бомбардировщиками 

среднего типа, оборудованными электронными средствами 

противодействия. Плохая погода составляет 30 % времени су-

ток. 

 

Диаграмма 

Локатор → пульт вычислительный центр → командир → принятие 

решения → команда оператору, управляющему → огнем (система воору-

жения). 

Для первой группы анализ деятельности оператора может оказаться по-

лезным только в том случае, если он проводится вместе с анализом функциони-

рования всей системы, с точки зрения эффективности ее работы. 

Современные системы (особенно АСУ и БАСУ) требуют специальных 

методов управления и контроля, т. е. в большей части случаев по характеру 

своей деятельности они приближаются к моделям, состояние которых наиболее 

точно описывается вероятностными законами. 

В таких системах, имеющих много переменных (вероятностных) пара-

метров и ограничений, для реализации программы и достижения цели могут 

быть использованы различные стратегии. 

Поэтому предсказание (прогнозирование) их деятельности или состояния 

требуют проведения специальных исследований, охватывающих и «человече-

ские» и машинные звенья, без которых нельзя выполнить квалифицированный 
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анализ деятельности человека по управлению и контролю за системой или ее 

отдельными подсистемами. 

В связи с этим необходимо в общих чертах познакомиться с принципами 

анализа систем. Отрасль науки, занимающаяся детальным изучением деятель-

ности сложных систем, разработкой методов выбора оптимальных решений 

и управляющих действий, построения реальных прогностических оценок и т. д. 

носит название исследование операций. 

Наука об управлении и исследовании операций начала быстр развиваться 

в годы второй мировой войны, когда перед правительствами многих стран воз-

никли стратегические задачи управления очень сложными системами, да еще в 

условиях неполной информации. 

Любая действующая система «выполняет» задание, преодолевая «сопро-

тивление» неблагоприятных факторов (обстоятельств), т. е. функционирование 

представляет собой разрешения «конфликта» между исходным состоянием си-

стемы и окружающей средой, препятствующей переходу системы в заданное 

состояние. Поэтому любую ситуацию развития процесса (динамику) можно 

рассматривать как игру, в которой участвует по крайней мере две стороны или 

одна сторона «сражается» с природными условиями. 

Могут быть игры с полной информацией (имеются достаточные сведения 

об окружающей обстановке) как, например, шахматы, где возможности сторон 

известны, хотя не всегда ясна стратегия. Но чаще приходится управлять систе-

мой в условиях неполной информации, т. е. не все известно об обстановке и 

возможностях «противной» стороны. В се же в этом случае мы располагаем 

определенными сведениями о начальной (исходной) ситуации, но дополни-

тельная информация в ходе управления добывается уже ценой некоторых (ино-

гда довольно больших) потерь, часто с помощью специальных экспериментов, 

либо индуктивной логики, причем такая информация носит так же вероятност-

ный характер. 

Исследование операций направлено на раскрытие природы системы, ее 

структуры, задачи и заканчивается определением вероятности возможных ис-
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ходов (состояний). Учитывая конечную задачу, можно выявить все (или основ-

ные) стратегии, приводящие к решению и математически определить ценность 

с точки зрения «затрат», потерь и эффекта или другого критерия каждой из них. 

Рекомендуется исследование операций проводить в несколько этапов: 

1. ознакомление с качественной и количественной картиной операции. При 

этом полезно составить «дерево целей», т. е. от основной цели развернуть 

«подцели», определяющие возможность выполнения задачи; 

2. детальный анализ условий реализации подцелей; 

3. выбор критериев эффективности для задачи и отдельных подзадач; 

4. исследование факторов, значительно влияющих на эффективность; 

5. определение «слабых» мест в системе; 

6. выводы и их проверка. 

Наиболее сложным вопросом является в каждом конкретном случае вы-

бор критерия эффективности данной операции. Критерий эффективности мо-

жет выражаться в конкретных показателях (например, экономических) или в 

относительных единицах, указывающих степень приближения состояния си-

стемы к заданно цели с соблюдением ограничений при данной стратегии пове-

дения (данном дохе операции). При проведении операционного анализа можно 

оценивать стратегии функционирования всей системы и стратегию оператора 

при выполнении отдельных операций. Затем выделяют все курсы действий и 

оценивают принимаемые (предлагаемые) решения. 

В принципе существуют 3 основных типа ситуаций при принятии реше-

ния: 

1. детерминированные ситуации – каждый курс действий приводит к одно-

му определенному результату; 

2. ситуации риска – каждый курс действий может привести к одному или 

нескольким результатам, но вероятности достижения каждого результата могут 

быть вычислены. 

3. Неопределенные ситуации – каждый курс может привести к неизвестно-

му ранее результату или вероятность какого-либо результата неизвестна. 
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Одним из методов выбора курсов может быть метод матрицы. При этом 

необходимо ввести численные (балльные) относительные оценки каждого кур-

са, с точки зрения эффективности достижения поставленной цели, предпочте-

ния результатов и т. д. 

Матрица представляет собой таблицу, куда заносятся все известные стра-

тегии (курсы действий) по выполнению данной операции (С1 С2, С3 ..., Сn) и со-

ответствующие им конечные результаты (R1 R 2, R3 ..., R n). В горизонтальном 

верхнем ряду вписываются R, в вертикальном левом ряду – С. В каждой клетке 

на пересечении колонок Rj и Сj вписывается величина Оj, представляющая со-

бой условный показатель эффективности (Оj =Дj–Зj, где Дj – величина «дохода» 

или положительного эффекта изменения состояния системы, а Зj – это величина 

затрат на достижение Оj). 

Значение Оj вычисляется для всех значений С и R. Полученная матрица 

представляет собою таблицу вида. 

 

R/С R1 R2 R3 … Rn 

С1 О1,1 О1,2 О1,3 … О1,n 

С2 О2,1 О2,2 О2,3 … О2,n 

С3 О3,1 О3,2 О3,3 … О3,n 

 …      

Сn Оn,1 Оn,3 Оn,3 … Оn,n 

            

В случае определенных (детерминированных) ситуаций, каждому значе-

нию «С» соответствует одно значение «R» и таблица имеет величины «О» 

только по диагонали (О1,1; О2,2; О3,3 ... Оn,n). В случае ситуации риска величины 

«О» заполняют и другие клетки матрицы, т. е. одному значению «С» может со-

ответствовать несколько значений R. 

Теперь необходимо дать численные (условные) оценки значениям «О». 

Для этого все возможные исходные результаты одной из стратегий (например, 

С1) располагаем в последовательности их желаемой ценности, где R1 наиболее, 
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а R4 (в случае четырех исходов) – наименее желаемый с точки зрения конечной 

цели результат. Тогда оценки располагаются в таком порядке: О1 > О2 > О3 > О4. 

Наименьшую оценку О4 принимаем равной 1,0 и приписываем, (консуль-

тируясь со специалистами, если в этом есть необходимость), ориентировочно, 

сравнивая с ней, величины баллов остальным значениям «О». 

Допустим, что такие оценки составили: О3 = 1,5; О2 = 2,0; О1 = 3,0. Логи-

чески определяем, какой из результатов (R) предпочтительнее по сравнению с 

суммой, например, R1 или R2+ R3+ R4 и т. д. 

Предварительный (логический) ответ может быть таким: 

О1<О2+О3+О4;       (9.1) 

О1>О2+О3;       (9.2) 

О2<О3+О4.       (9.3) 

Для проверки подставляем в эти неравенства предварительные оценки: 

3,0<2,0+1,5+1,0=4,5 

3,0>2,0+1,5=3,5 

2,0<1,5+1,0=2,5, 

т. е. второе неравенство не соблюдается и его легче всего исправить, увеличив 

оценки О, до 4,0 (3,5<О1,<4,5). Такую коррекцию оценок проводят для всех 

значений С. После получения оценок можно осуществить сравнение и выбор 

стратегии. 

При определении последовательности операций с заданными критериями 

времени, стоимости и т. д. могут быть использованы специальные методы ис-

следования, в частности, сетевое планирование и др. 

Оптимальное решение находят по принципу минимизации или максими-

зации какой-то заданной функции. Например, выбирают вариант решения, 

обеспечивающий достижение цели при минимальном расходовании энергии. 

При выборе решения также учитывается, какой ценой добывается дополни-

тельная информация. 

С помощью анализа операций можно выбрать оптимальные стратегии по-

ведения. 
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Проиллюстрируем сказанное на примерах. 

1) Допустим, что при существующих условиях производства начальник 

цеха должен добиться увеличения выпуска деталей «А» за смену. Прежде всего 

формулируются все возможные пути решения, задачи (стратегии). 

Установлено, что они могут быть: 

С1 – увеличить число элементов оборудования (станков); 

С2 – механизировать рабочие операции (отдельные приспособления) ; 

С3 – увеличить число рабочих, занятых на этой операции; 

С4 – изменить технологию процесса; 

С5 – перевести операцию на другие станки; 

С6 – оборудовать складские помещения и увеличить запас «заготовок» и 

др. 

Затем нужно установить критерий, по которому должна быть проведена 

оптимизация, например, только выпуск деталей за смену; стоимость одной де-

тали, занятость рабочих и др. Далее, формируются ограничения: число занятых 

на операции рабочих должно находиться в пределах а+в, площадь цеха, занятая 

под оборудование, не должна превышать «с» и др. После этого может решаться 

задача матричным либо другим методом. 

На сборке какого-то узла (или станции технического обслуживания) об-

разуется периодически «затор». В часы «пик» пункты обслуживания имеют 

«очередь». Сколько должно быть точек «сборки» и каково их оборудование, 

численность, чтобы при заданных ограничениях не было очереди минимизации 

времени обслуживания. 

Но выбор стратегии еще не позволяет полностью оптимизировать функ-

цию оператора. Для такой цели нужно провести анализ деятельности «челове-

ческого» звена. Операция представляет собой акты, из которых складывается 

трудовой процесс. Мы различием рабочие и управляющие операции. 

Человеку-оператору чаще приходится иметь дело именно с управляющи-

ми операциями. 
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Рабочие операции могут быть выполнены и автоматом, но для того, что-

бы они привели к заранее намеченному результату, она должны коррегировать-

ся операциями управления. Эти управленческие операции приводят внешний 

объект (объект труда, систему, ее подсистемы и т. д.) в соответствие с его бу-

дущей моделью, созданной в плане или голове человека, и представляет собой 

цель деятельности. Поэтому анализу подлежат не только рабочие операции, но 

и операции управления. 

Эти операции управления делятся на нескольких этапов: 

1) составление модели и плана операций (программирование); 

2) контроль соответствия модели объекту; 

3) прогноз ожидаемых результатов и выбор оптимального пути реше-

ния. 

В конечном счете, управленческие операции – это «человеческие» опера-

ции, ибо в тех случаях когда управление осуществляется машиной, программа 

управления (будущие модели) создаются создателем машины – человеком. 

В сложных системах могут быть полностью разделены рабочие и управ-

ленческие процессы, и чаще человек занят исключительно последними. В слу-

чае наличия алгоритма управления процесс может управляться автоматом. 

При решении таких задач широко используется моделирование. 

Этапы анализа такие. 

11. Построение блок-схемы системы с указанием связей между подсистемами, 

потоками информации и т. д. 

11. Указание возможных помех. 

11. Критерии деятельности. 

11. Ограничения. 

11. Построение «идеальной» модели. 

11. Сравнение «идеальной» и «реальной» моделей. 

11. Коррекция реальной модели. 

Проведение анализа деятельности операций управления достаточно 

сложный процесс, он должен осуществляться группой специалистов. 
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Анализ деятельности отдельного оператора 

(система «человек–машина») 

В эксплуатируемой системе анализ деятельности необходим для выявле-

ния оптимальных приемов и условий работы; в проектируемой – для описания 

моделей деятельности будущего оператора для определения соответствия си-

стемы возможностям человека и, естественно, для разработки наилучшего ва-

рианта. 

Причины или мотивы, побуждающие человека к данной работе. Мотив 

возбуждает деятельность. Деятельность – конкретизация мотивов, мотивы ука-

зывают и цель деятельности и ее направление. Под влиянием мотивов объеди-

няются различные знания и умения человека, мобилизуются его умственные и 

физические ресурсы. Мотивы вовлекают в конкретную деятельность ряд про-

цессов, множество действий. В отличие от деятельности, действия не имеют 

самостоятельного мотива, побуждаются мотивами деятельности, в состав кото-

рой входят. Действиям свойственна четко определенная цель. Если у человека 

возникает цель деятельности, он выполняет соответствующие действия. В ре-

зультате одно и то же действие может входить в различные деятельности. Дей-

ствия состоят из операций. Операции лишены мотивов и целей, они – набор 

приемов, служащих для поиска данных, логического их сопоставления, реали-

зации команд. Одно и тоже действие оператор может произвести, используя 

различные операции. Операции обезличены, и поэтому их можно описать фор-

мально, математически, алгоритмически. 

Анализ деятельности строится на основании детального описания всех 

рабочих операций, времени их выполнения, особенностей, возможностей и 

ограничений. 

Анализ деятельности оператора в каждом конкретном случае представля-

ет собой построение профессиограммы, включающей детальное описание от-

дельных актов и содержащей подробное перечисление всех элементарных опе-

раций. 
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Совокупность, или система психофизиологических и психических функ-

ций, выявленная на основе объективного анализа деятельности представителя 

данной профессии, образует его профессиограмму. 

Профессиограмма рассматривает взаимодействие оператора и его рабо-

чей среды, круг задач (проблем), которые решает оператор, информацию, кото-

рой он пользуется, и т. д. 

При организации наблюдений прежде всего необходимо выбирать кон-

тингенты операторов, деятельность которых подлежит анализу. Рассматривае-

мая специальность, учитывая сложность и трудоемкость проведения анализа, 

должна быть массовой, т. е. охватывать достаточно большой круг людей. Кроме 

того, она должна быть перспективной, необходимой в ближайшее время в экс-

плуатируемых и проектируемых системах и, наконец, «политехнической», 

охватывающей большую группу сходных профессий. 

Исследования, естественно, должны охватывать и «психические» и «мо-

торные» проявления деятельности. 

Особенно важно учесть специфику данной категории лиц, а именно, вы-

делить ведущие психофизиологические качества, необходимые оператору. 

Например, для водителя транспортного средства таковыми являются: быстрота 

и постоянство реакции, способность хорошо видеть в сумерках, оценивать точ-

но расстояние до различных предметов и скорость их перемещения, цветовос-

приятие, точность развиваемых мышечных усилий, координация движений, 

слухозрительная координация и др. 

Сама профессиограмма должна включать основные этапы работы опера-

тора, примерно совпадающие у различных специалистов. 

1. Предварительная ориентировка в обстановке, вхождение в работу (враба-

тывание). 

На этом этапе следует обратить внимание на особенности производствен-

ной среды, в которой работает оператор (насколько эти условия и обстановка 

отличаются от обычной), характер «включения» в работу (сразу ли предъявля-
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ются требования темпа, ответственности и объема работы и т. д.), наличие де-

фицита времени, необходимость адаптации к «фоновым» сигналам и т. д. 

Определяется, какая информация нужна оператору для оценки обстанов-

ки (документы, инструкции, показания приборов и т. д.); достаточность этой 

информации, какие психические процессы превалируют (память, наблюдение и 

т. д.), какие элементарные операции можно отнести к этому этапу. 

2. Получение сигналов, обор текущей и дополнительной информации. 

Например, железнодорожный транспорт. Диспетчеры работают в специальном 

помещении, за 12 часов отмечается около 1400 переключений деятельности  

(80–120 в час), 24 % времени уходит на получение информации; 13 % времени 

– на управление; 660 совмещенных операций за смену; на пульте находится до  

1000 органов управления (ОУ). 

Несколько меньше интенсивность работы диспетчера метро. 

Авиация – пилот получает информацию от 10–30 точек в 1час, фиксирует 

ее в памяти, обрабатывает, принимает решения. 

Энергоблоки. Операторы работают в условиях эмоционального напряже-

ния (много приборов, телефоны – 300 приборов, 50 сигналов, 200 органов 

управления). 

Рабочее время распределяется так: 

наблюдение – 75 % общего времени, главный щит – 60 %, регулировка –  

7–16 %, записи – 3 %, разговор по телефону –4 %, уборка – 4–12 %. Уход не-

возможен. 

Химическая промышленность – производство полиэтилена. Оператор 

поддерживает давление в реакторе до 1500 атм. (аварийные выбросы) – работа 

по 1 часу, дублер. 

Металлургическое производство. Пульты расположены чаще в цехах, 

вблизи основного оборудования. Оператор работает одновременно на несколь-

ких контроллерах (управление ногами и руками). За час осуществляет до 100 

включений на 1–2 с. 
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Требуется постоянное наблюдение за слитками (прокат), величиной об-

жатия и охлаждения валков. Работа идет двумя руками, осуществляется до 8 

движений примерно за 10 секунд. За смену — до 40 000 движений. 

Оператор стана горячей прокатки производит до 2000 операций в час си-

дя. 

Машинисты мостовых кранов осуществляют посадку слитков в нагрева-

тельный колодец и выемку его, цикл длится 76–77 с. В час – 40–45 циклов, ра-

ботают стоя. 

Оператор конвертора пребывает за пультом 99 % времени работы. 

На этом этапе ведущими процессами являются ощущение и восприятие. 

Прежде всего, выделяются «ведущие» каналы информации. Уточняются их 

верхние и нижние пороги дифференциальной чувствительности и, наконец, 

оперативные пороги. 

Ощущения подразделяются на необходимые (слух для радиста) и допол-

нительные, менее значимые и не играющие существенной роли в данной дея-

тельности. 

При оценке восприятия учитывается, какие образы наиболее важны для 

данного управленческого процесса, как легко они формируются, каков должен 

быть их минимальный запас. Определяется необходимый объем внимания, ско-

рость и последовательность переключения, учитывается значение непроизволь-

ного внимания, распределение внимания во времени, требования к наблюда-

тельности и т. д. 

Одним из методов учета ориентировочных реакций является учет макси-

мального числа переключений внимания за 1 мин, характер переключения 

(одиночные объекты или их несколько), насколько часто оператор работает в 

предельном ориентировочном темпе («употребляемость» рекордной частоты 

реакции) и т. д. 

3. Оценка информации. Учитывается, какие виды памяти используются на 

этом этапе, какой объем сравнительных образов и их характер, какова повторя-

емость операций и др. 
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4. Проигрывание» ситуаций и выбор решения. На этом этапе нужно прове-

сти оценку процесса оперативного мышления, установить, сколько и каких па-

раметров необходимо учесть для правильного выбора, каков характер и струк-

тура задач, какие дополнительные сведения можно использовать, какая степень 

ответственности, возможность исправления ошибки и какие допускаются вре-

менные интервалы, в какой степени оператор снабжен необходимой информа-

цией и т. д. Нужно также (хотя бы ориентировочно) выявить, развивается ли 

эмоциональное напряжение, его интенсивность и длительность. Следует особо 

подчеркнуть, что на этом этапе оператор может «уйти в себя» и пропустить по-

ступающие сигналы. 

5. Наполнение. Исследуется порядок и характер моторных действий, выбор 

органов управления (поиск), усилия для реализации, наличие обратной связи и 

т. д., общая характеристика реакций, их скорость, точность, повторяемость. 

При этом подробно описывается структура двигательных актов, их темп, ко-

личество «срочных» работ и «переходов» в единицу времени, соотношение 

двигательной активности и ее отсутствие, время, затрачиваемое на отдельные 

элементы деятельности. 

Особенно важен анализ деятельности аварийных ситуаций. Вскрытие 

причин наиболее частых аварийных ситуаций помогает в правильном обучении 

операторов. Практически необходимо проводить профессиографический анализ 

деятельности, представляющий собою пооперационный анализ, т. е. расчлене-

ние всей деятельности на элементарные действия и логические условия их вы-

полнения. Эти элементарные акты объединяются в более крупные блоки. Рас-

членение деятельности на отдельные компоненты можно проводить, исходя из 

следующих положений. 

1. Выделяемые для исследования элементы должны быть существенными 

для данной профессиональной деятельности (ее ядро), наиболее часто встре-

чаться либо представлять собою «узкое место» при выполнении операций, ме-

шающих продвижению человека на более высокую ступень мастерства. 
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2. Должны быть выбраны критерии правильной деятельности: скорость ре-

акции, число правильных решений и т. д. 

Перед наблюдением составляется план деятельности с расчленением 

каждого этапа на самые элементарные операции и экспериментально уточняет-

ся характер работы. 

 

 

 

 

Операции А В С Д 

А  3 2 1 

В     

С     

Д     

Таблица 9.2. - План деятельности с деле-

нием на элементарные операции  

При расчленении на этапы необходимо 

учесть и связи в отдельных операциях. 

Под связью понимают последовательность 

действий. Если после нажатия кнопки А 

нужно переключить рычаг В, то образует-

ся связь АВ (Данные о связях)  

получают при хронометрировании работников, изучении системы и т. д.) и за-

носят в матрицу. 

Необходимо также установить и важность связей, что может быть сдела-

но путем логического анализа и возможность использования матричного мето-

да в этой оценке. После получения таких сведений можно провести алгоритми-

ческий анализ деятельности, т. е. записать ее в формализованном виде. Симво-

лами обозначаются операции, индексами – их частота и стрелками – переходы; 

можно также размерами символов кодировать длительность, а малыми буквами 

– логические условия выполнения. 

При анализе переходов можно воспользоваться и методами теории веро-

ятности. 

Для анализа деятельности могут быть использованы и балльные оценки 

для сравнения различных видов деятельности. 

При изучении и анализе могут быть можно придерживаться такой схемы; 

1. Сбор общих данных о системе: 

a) наименование специальности, задачи и сущность операций; 
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b) схема рабочего места. 

2. Санитарно-гигиенические условия работы: 

a) микроклимат, вредные вещества в воздухе и др.; 

b) перечень отрицательных факторов; 

c) одежда и защитные приспособления. 

3. Оборудование, аппаратура и инструменты. 

4. Рабочие операции, их последовательность, условия реализации (алгоритми-

ческий анализ). 

5. Анализаторы. Ведущий анализатор. Требования к порогам и дифференци-

альным порогам. 

6. Внимание. 

7. Память. 

8. Характер переработки информации. 

9. Двигательные акты, их характеристики. 

10. Эмоциональная напряженность, условия ее возникновения. 

11. Динамика трудовой деятельности, условия ее возникновения. 

12. Анализ успешности деятельности (качественная оценка ошибок). 

В качестве примера оценки особенностей деятельности рассмотрим труд 

оператора на установках в нефтеперерабатывающей промышленности. Опера-

тор считывает показания приборов на пульте управления, регулирует ряд пара-

метров и контролирует показания приборов на самих установках. 

По характеру деятельности – основная нагрузка падает на центральную 

нервную систему, на зрительный и слуховой анализаторы. Работа осуществля-

ется длительное время при фиксированном положении тела, но в остальное 

время оператор вынужден совершать длительные маршруты вдоль щитов и 

оборудования. 

Психологически – имеет место большая ответственность за течение тех-

нологического процесса. Например, каталитический крекинг – один из слож-

ных и опасных процессов. Цикл регулирования жестко ограничен во времени, 
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особенно в аварийных ситуациях. Деятельность такого оператора может быть 

разделена на 4 периода: 

1. пуск и остановка процесса; 

2. слежение за ходом процесса; 

3. устранение мелких отклонений; 

4. устранение серьезных отклонений. 

Во время I этапа – высокая напряженность, т. к. могут возникнуть 

непредвиденные ситуации, но этот этап непродолжителен. 

II этап характеризуется монотонностью, утомлением от обилия приборов 

и т. д. Наряду с этим часто развиваются эмоциональные напряжения (ожидание 

отказа). У большей части операторов в конце смены отмечается ряд физиологи-

ческих сдвигов. Итак, осуществив качественный анализ, приступаем к алгорит-

мическому анализу. Чем больше выражен «игровой» компонент, тем сложнее 

алгоритмический анализ, ибо для «игровых» систем характерны следующие 

особенности работы операторов: 

1. приспособление к меняющейся обстановке (задачи без алгоритмов); 

2. малое время для принятия решения; 

3. координация многих подсистем. 

Для оценки деятельности сначала готовят профессиограмму.  

Профессиограмма представляет собой таблицу следующего вида. 
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Таблица 9. 3 . - ПРОФЕССИОГРАММА 

№ 

п/п 
Стадия Фаза СОИ, ОУ Условия выполнения Время 

1. 1 

Пуск двигателя Индикатор 1, 

Рукоятка 3 

При отсутствии сигналов 

3,4,5 и наличии 1 – 

включение 

 

а) инф. поиск Индикатор 1 Обзор метки с размера-

ми… 

выбор 1 

 

 

3 с. 

 

б) обработка – ∙ – принятие решения 1 с. 

в) пуск ОУ-3 Правая рука из положе-

ния сидя – зона досягае-

мости, сила – действие 

 

2 с. 

2. 
 Проверка правильно-

сти включения 

и т. д.   

 

Отдельно, к каждому пункту дается перечень возможных ошибок, путей 

устранения, аварийных и экстремальных ситуаций. 

После составления таблицы 9.3 дается формализованная запись процесса: 

А – пуск двигателя; 

В – проверка режима работы двигателя; 

С – оперативный покой 

Условия (СОИ, положение ОУ, состояние объекта, среды) обозначаются: 

α – наличие сигнала о достаточном количестве горючего; 

β – наличие сигнала о команде; 

γ – наличие информации об исправности; 

ϕ – положение рукоятки. 

Отдельно отмечаются аварийные циклы и указывается время цикла. 
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Рис. 9.1. Схематичное изображение аварийных циклов 

Важной задачей анализа деятельности является определение эффективно-

сти работы оператора в данной системе. По данным профессиографии можно 

составить или оценить алгоритм любого работника. Но практически очень важ-

но правильно нормировать работу и прогнозировать затраты времени на вы-

полнение отдельных операций. 

Несколько лет назад в США была разработана система микроэлементар-

ных нормативов (Mu'sfr Clerical. Data) для оценки временных затрат на отдель-

ные элементы трудовых операций различных служащих (банки, конторы и 

т. п.). Эти принципы могут быть применены и для оценки других видов дея-

тельности. 

Суть метода сводится к следующему: 
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выделяются и кодируются основные элементы рабочих актов (двига-

тельные, восприятие и т. д.). Дано 19 таких групп, каждая, в свою оче-

редь, делится на «шаги». Продолжительность одного шага выражается 

в условных единицах времени (time muesurment unit). 

1 ч. – 1000000 ед. перевод в часы ед. 10
–5

 

1 с. – 1667 ед. перевод в мин. ед. 6.10
–4

 

1 с. – 28 ед. перевод в с. ед. 36.10
–3

 

Основные микроэлементы даны в таблице 9.4. 

Таблица 9.4.- Основные микроэлементы операций 

№ п/п Наименование Код № п/п Наименование Код 

1 
Движение корпуса 

и ног 
К 11 

Управление (прибор) 
У 

2 Вычисления В 12 Включить Вкл 

3 Зрение З 13 Пиш. машина ПМ 

4 Чтение Ч 14 Печат. машина ПчМ 

5 Письмо П 15 Канц. машина КМ 

6 Взять и положить Вз 16 Перф. машина Пер.М 

7 Найти Н 17 Запис. машина ЗМ 

8 Открыть и закрыть О 18 Размнож. машина РМ 

9 Поместить и убрать Пу 19 Выч. машина ВМ 

10 Скрепить С    

 

Группа 1 (К) имеет детальную оценку в единицу времени: 

11. Горизонт, смещение корпуса вперед, вниз  ед. 

одна нога  – 18 кг 

две ноги  – 36 кг 

11. Сесть или встать (корпус горизонт.)   – 104 КС 

11. Поворот на 90º (туда и обратно)    – 61 КС 90º 

11. Вертикальное смещение корпуса вверх или вниз – 31 КВ 

11. Ходьба – шаг       – 15 КМ 
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Дается подробная шкала элементов для вычислений с учетом записи ре-

зультатов. 

Сложение  ВСл 15Д+7С+11 Д – число слагаемых (вычитае-

мых) цифр; 

Счет ВСч 11 С – число разрядов; 

Умножение ВУ 52Мm+40m+29 Q – количество цифр;  

Вычитание ВВ 15Д+22С–4 И – число цифр множимого; m – 

множителя; 

Деление ВД (89d+106) Q d – количество цифр в делителе. 

 

К элементам зрения относятся: опознание, фокусировка глаз, осмотр ра-

боты, выбор, перемещение взгляда. 

При чтении ~ 6 ед. на слово. 

Отдельно даются коды на чтение, письмо, нахождение предметов (что 

взять – детально), открытие или закрытие, элементы скрепления и т. д. 

Американская система МКД подвергалась проверке в СССР при анализе 

трудовых процессов служащих банков и других предприятий. Контроль осу-

ществлялся с помощью киносъемки. При сопоставлении 22 элементов трудово-

го процесса оказалось, что 16 полностью совпали по временным затратам. Мак-

симальное отклонение составило 1,32; минимальное – 0,26. Среднее ± 31 %. 

Система МКД (ее коэффициенты) разработаны для служащих. Нет таких 

данных для других профессий. 

Построение системы МКД должно производиться в следующем порядке. 

1. Ознакомление с деятельностью: цели, задачи, критерии, оборудование. 

2. Подразделение деятельности на этапы (циклы); снятие профессиограммы. 

3. Выделение элементов рабочих операций. 

4. Разбивка элементов на микроэлементы. 

5. Хронометрирование микроэлементов при оптимальных условиях работы. 

6. Расчет условных единиц МКД. 
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Работоспособность человека.  

Фазы работоспособности. Экстремальные ситуации. 

В предыдущей лекции мы познакомились с принципами анализа деятель-

ности оператора. Однако деятельность человека зависит и от фактора времени. 

Поэтому для оценки эффективности работы человека в системе, помимо рас-

смотренных ранее факторов, нужно учитывать еще и временную характеристи-

ку. Состояние оператора, физическое и психическое, а, следовательно, прием и 

переработка информации не остаются на одном уровне, а изменяются с течени-

ем времени. 

Работоспособность человека зависит от характера деятельности и време-

ни выполнения. Функционирование человека-оператора должно рассматри-

ваться с учетом длительности работы. Надежность его, помимо факторов 

внешних, определяется изменением работоспособности во времени, т. е. степе-

нью развития утомления. 

Мы условно различаем состояние оперативного покоя (исходное состоя-

ние до начала деятельности) и рабочее состояние человека-оператора. 

 

Рис.9.2. Схематичное изображение состояния человека-оператора 
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Физиологические, поведенческие и другие показатели состояния орга-

низма в период оперативного покоя мы принимаем за норму для данного чело-

века в данных условиях работы. 

Такие характеристики (их величины) зависят от индивидуальных особен-

ностей людей и условий среды. 

При проведении наблюдений нужно измерения проводить в рабочей об-

становке, за 20–30 мин. до начала смены. Все оценки в процессе работы могут 

быть даны только по отношению к этим исходным (индивидуальным) показа-

телям. 

Под работоспособностью понимают способность человека выполнять 

определенный объем работы на заданном функциональном уровне или в тече-

ние определенного отрезка времени. 

Работоспособность изменяется в процессе самой деятельности. Принци-

пиально эти положения касаются и физической и умственной работы. Измене-

ния работоспособности при физической нагрузке достаточно хорошо изучены, 

значительно меньше известно об изменении работоспособности при умствен-

ной работе. 

Рассмотрим эти этапы изменения состояния организма (более четко они 

выражены при физической деятельности). 

1. Мобилизация. В начале работы обычно повышается функциональ-

ная активность нервной системы и других систем организма. На этом этапе 

оператор приспосабливается к деятельности, т. е. совершается переход от опе-

ративного покоя к работе. При этом возрастает концентрация внимания, повы-

шается скорость сенсомоторных реакций. Чем тренированнее оператор, тем ко-

роче во времени фаза мобилизации. При предварительном «вхождении» в рабо-

ту (дублирование работы предыдущего оператора в течение 10–15 мин) эта фа-

за может сократиться до 3–5 мин. 

2. Первичная реакция. Иногда после окончания фазы мобилизации 

может наступать кратковременная первичная реакция, характеризующаяся 

снижением показателей деятельности, заторможенностью и т. д. Физиологиче-
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ски наличие этой фазы может быть объяснено тем, что при переходе от опера-

тивного покоя к деятельности в фазе мобилизации в кору мозга начинает по-

ступать большой поток сигналов, что в первый момент может вызвать некото-

рое торможение (до адаптации). Длительность этой фазы составляет 3–5 минут 

и чем опытнее оператор, тем она короче. Чем короче фаза мобилизации, тем 

короче и фаза первичной реакции (у квалифицированных операторов она может 

вовсе отсутствовать).  

3. Гиперкомпенсация. После указанных фаз наступает увеличение ра-

ботоспособности, отмечается оптимальная концентрация внимания. Однако при 

этом имеет место слишком большой расход энергии, превышающий потребно-

сти. Чем выше профессиональная подготовка, тем короче эта фаза во времени 

(5–20 мин.).  

4. Компенсация. Оптимальное приспособление организма человека к 

выполнению трудовой задачи. Длительность фазы зависит от обученности опе-

ратора, тренированности состояния здоровья, условий работы.  

5. Субкомпенсация. Снижение объективных физиологических показа-

телей состояния оператора, хотя уровень работоспособности поддерживается. 

При этом ослабляются контролирующие функции. Дополнительные нагрузки 

сразу же нарушают деятельность. Длительность этой фазы зависит от тех же 

факторов, которые упоминались в п. 4. 

6. Декомпенсация. Резкое снижение работоспособности и функцио-

нального состояния организма. Быстро возрастает число ошибочных действий, 

неправильных решений, вплоть до прекращения работы. 

7. Срыв – полное прекращение целенаправленной деятельности, 

вплоть до потери сознания. Срыв выводит оператора из строя на длительный 

срок, требует специальных лечебных мероприятий. 

После четвертой и пятой фаз может отмечаться дополнительная фаза ко-

нечного порыва. Эта фаза характеризуется кратковременным повышением ра-

ботоспособности. 
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Весьма удобно было бы оценивать различные виды деятельности по энер-

гетическим затратам человека. В случае выполнения физической нагрузки эти 

затраты могут быть определены по потреблению кислорода. В оперативном по-

кое потребление кислорода составляет 250–300 мл/мин., а при работе макси-

мальной интенсивности может достигать 4000 мл/мин. Необходимое количе-

ство кислорода для покрытия энергетических затрат при данной работе называ-

ется кислородным запросом, а разность между запросом и фактически потреб-

ленным количеством – кислородным долгом. 

Для физической работы эти показатели могут быть надежно использова-

ны. 

Следует помнить, что при умственной работе не удалось установить кор-

реляции между ее интенсивностью (сложностью) и величинами потребления 

кислорода. 

Утомление развивается в связи с изменениями, наступающими в ходе ра-

боты в самой мышце, а также в «контуре» регулирования. Скорость развития 

утомления зависит от характера работы, состояния организма, обученности, 

тренированности, условий среды и т. д. Итак, наступление фаз 5–7 связано с 

фундаментальным свойством живых систем – утомлением, являющимся за-

щитной реакцией организма. Утомление – снижение работоспособности, вы-

званное предшествующей работой. Мышечное утомление связано с расходова-

нием энергетических ресурсов в организме и с торможением нервных центров в 

результате длительной деятельности. В связи с этим можно отметить, чем 

меньше сознательный компонент в работе, тем меньше она утомляет. 

В зависимости от энергетических расходов различают работу максималь-

ной, субмаксимальной, большой и умеренной интенсивности. Критерий – рас-

ход (поглощение) кислорода. Это для мышечной работы. 

Нагрузка и утомление связаны линейно. Факторы неблагоприятной среды 

и режим работы способствуют развитию утомления. Сильные эмоциональные 

напряжения также усиливают утомление. Следует учитывать изменения в орга-
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низме, которые возникают не только в силу утомления, но под влиянием рабо-

чей обстановки, эмоций и т. д. 

 

Изменения состояния организма под влиянием сигналов 

 центральной нервной системы 

В борьбе за существование выжили те организмы, которые могли при из-

менении окружающей обстановки (действие сигнальных, самих по себе индиф-

ферентных раздражителей), быстро перейти к состоянию готовности, к движе-

нию. Для перехода из состояния покоя к работе должна резко повыситься до-

ставка кислорода и питательных веществ к мышцам, а это в свою очередь тре-

бует усиления работы системы дыхания, кровообращения и пр. 

Например, человек в покое потребляет 250–300 мл кислорода в минуту, а 

при интенсивной физической нагрузке 4500–5000 мл в минуту, сердце в покое 

перекачивает 3,2–3,5 л крови в минуту, при работе максимальной интенсивно-

сти до 40 л. в минуту. 

Но для такой перестройки работы нужно некоторое время, т. е. должен 

пройти период «врабатывания». Поэтому наиболее приспособленными оказа-

лись организмы, которые по сигналу условного рефлекса быстро, «на всякий 

случай» «подогревали» свои «моторы». Даже простой ориентировочный ре-

флекс на новый сигнал усиливает работу сердца, увеличивает кровяное давле-

ние и т. д. Слово у человека, являющееся условным сигналом, вызывает анало-

гичный эффект. 

Такая тесная связь психических актов с работой внутренних органов име-

ет в человеческой жизни и определенное отрицательное значение. Существен-

ные психические нагрузки (конфликтные ситуации, тяжелые задачи и т. д.) вы-

зывают изменения в ряде функций организма и по этим изменениям можно су-

дить о тяжести такой нагрузки. 

Изменение работы внутренних органов под влиянием внешних сигналов 

осуществляется непроизвольно по типу безусловного рефлекса. 
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Сигналы по зрительному, слуховому и другим каналам попадают в цен-

тры анализаторов, затем в лобный центр, общий чувствительный центр и пере-

даются внутренним органам, откуда поступают в центр в виде сигналов обрат-

ной связи. 

При очень сильных внешних воздействиях мощный поток сигналов вы-

зывает сильную перестройку работы организма, проявляющуюся в развитии 

общего адаптационного синдрома, а само состояние носит название стресс. При 

стрессе резко усиливается обмен веществ и дополнительные энергетические ре-

сурсы позволяют организму работать в неблагоприятных условиях. 

 

Развитие стресса протекает в 3 стадии. 

1. Реакция тревоги. При достаточно сильном внешнем воздействии имеет 

место повышение активности обмена, усиление работы внутренних органов. 

При кратковременном воздействии на этом стресс заканчивается. 

2. Реакция устойчивости. При продолжении действия неблагоприятных 

факторов организм приспосабливается, и работает в условиях повышенной 

нагрузки. Эта стадия тем короче, чем сильнее выражен неблагоприятный фак-

тор.  

3. Истощение. Ресурсы организма исчерпаны, нарушается регуляция и 

начинается заболевание. 

При достаточно сильных воздействиях может наступить сразу стадия ис-

тощения. 

Диапазон приспособленности организма индивидуален, зависит от врож-

денных качеств, тренированности, типа нервной системы. Но степень усиления 

функции внутренних органов и функции самой коры мозга зависит от эмоцио-

нальной активности. 

Как упоминалось выше, ход физического утомления имеет характерную 

кривую. 

Для умственного утомления эти закономерности не столь четкие. 
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Признаки утомления 

Субъективные – усталость, апатия, нежелание работать. 

Объективные – снижение показателей работы (ошибки, темп, замедление 

темпа и т. д.), изменение состояния внутренних органов. 

Наиболее ранние признаки утомления следующие: нарушение координа-

ции сложных движений, снижение чувствительности анализаторов на 20–40 %, 

удлинение латентных периодов сенсомоторных реакций, увеличение ошибок, 

усиление энергорасходов и ухудшение работы сердца, легких и т. д. 

Экспериментальные исследования показывают: 

a) у дежурного инженера главного щита электростанции утомление зрения 

отмечается в 16 % случаев, снижение устойчивости внимания в 18 %, падение 

скорости реакций в 21 %, падение дифференцировки в 77 %, повышение пульса 

в 95 %, повышение максимального артериального давления в 91 %, минималь-

ного артериального давления – в 71 % случаев, число ошибок к концу 8 часа 

увеличивается в 4 раза по сравнению со 2 часом работы; 

b) у операторов железнодорожного транспорта отмечается падение зритель-

но-моторной реакции на 18–26 % при возникновении экстремальной ситуации. 

У всех операторов на 5–6 часу работы физиологические реакции снижа-

ются на 50–60 % и поднимаются в конце смены на 30–40 %. 

Как упоминалось выше, интенсивная психическая нагрузка, действие 

сверхсильных либо монотонных раздражителей, состояния сенсорного голода и 

т. п. могут также приводить к быстрому развитию утомления, проявляющегося 

в иррадиации торможения, потери бдительности и к засыпанию. 

Вообще, способность различать ряд сигналов тревожного значения со-

храняется у человека и при отключении сознания во время сна. 

Большое значение для повышения работоспособности операторов приоб-

ретают мероприятия по профилактике засыпания (усиление двигательной ак-

тивности, а также применение некоторых тонизирующих веществ, снимающих 

торможение в коре мозга – кофеин, фенамин и др.). 
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Борьба с утомлением сводится, прежде всего, к тренированности и к пра-

вильному обучению операторов, улучшению условий производственной среды, 

подбору адекватных нагрузок в ходе выполнения конкретной задачи трудовой 

деятельности, организации отдыха. 

Определение степени утомления представляет собою важную задачу, от-

носящуюся к проблеме контроля состояния оператора. 

На производстве могут складываться ситуации, отличающиеся от обыч-

ного течения процессов либо быстрой и непредвиденной сменой обстановки, 

либо опасностью для жизни оператора, угрозой возникновения аварии, непола-

док, невыполнения программы и т. д. Такие ситуации требуют от человека 

быстрых безошибочных действий, и от того, как и в какое время оператор отре-

агирует на изменение обстановки, зависит эффективность работы всей системы. 

Повышенное чувство ответственности, мобилизация духовных сил чело-

века приводят к тому, что он работает «на пределе» своих возможностей. 

Такие ситуации функционирования, когда работа осуществляется на гра-

ни допустимых режимов эксплуатации, получили название экстремальных си-

туаций. Изучение деятельности оператора в экстремальных ситуациях – одна из 

важных задач эргономики. Экстремальные ситуации протекают с резко выра-

женным эмоциональным возбуждением оператора, влияющим на его работо-

способность и, в частности, на принятие решения. 

Примерами экстремальных ситуаций могут быть следующие. Вовремя 

второй мировой войны операторы познакомились со сложным электронным 

оборудованием, им приходилось одновременно выполнять ряд операций. Но в 

случае сильного нервного напряжения, угрозы нападения и т. д. они начинали 

допускать грубейшие ошибки (забывали произвести нужные расчеты, не вы-

ключали приборы и т. д.). 

Аналогичные ситуации возникают, например, при дозаправке самолета в 

воздухе, где летчик абсолютно точно должен произвести маневр, иначе неиз-

бежно произойдет столкновение. В этих случаях у пилотов резко возрастает 

число ударов сердца в 1 мин, частота дыхания и т. д., что свидетельствует о 
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резкой напряженности. Такая же нагрузка ложится на космонавта при ручном 

управлении, где малейшая ошибка может увести корабль с заданной орбиты. К 

числу таких ситуаций можно отнести ожидание опасности. Следует отметить, 

что чем больше оператор загружен работой, чем меньше отрицательное влия-

ние такого ожидания. Известно, что у водителей транспортных средств (летчи-

ков, шоферов) реже бывают невротические реакции после аварийных ситуаций, 

чем у членов экипажа или пассажиров, не занятых работой в эти напряженные 

моменты. 

В экстремальных ситуациях у человека-оператора развиваются явления 

эмоционального стресса, схематически включающие три компонента (проявле-

ния): 

a) физиологические реакции; 

b) поведение (деятельность); 

c) субъективное ощущение. 

Установлено, что между этими компонентами имеется тесная корреляци-

онная связь. 

При относительно небольшом усложнении обстановки работоспособ-

ность человека может повышаться, но в случае большой нагрузки – снижается. 

Кстати, стрессорным агентом часто оказывается слово (сообщение, ко-

манда и др.), вызывающее само по себе стресоорные физиологические и пове-

денческие реакции, такие же, как и реальные сигналы. 

Эмоции в зависимости от типа нервной системы установки человека, его 

состояния, информативности задачи и т. д. выражаются по-разному. 

1. «Боевая готовность». Уверенность и спокойствие, осознание правильно-

сти действий, удовлетворенность, сосредоточенность внимания, быстрая реак-

ция на сигналы и готовность к действию, концентрация мышления, четкость и 

ясность представлений, желание работать. Такой тип реакции является опти-

мальным, эмоции положительные. 

2. «Апатия». Общая подавленность, безразличие к работе, ее результатом, 

неуверенность в своих действиях и решениях, рассеянность, отсутствие кон-
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центрации мышления, замедленные реакции, частные ошибки, неспособность 

принять окончательное решение, скованность. Эти эмоции преимущественно 

отрицательной окраски. 

3. «Лихорадка». Резкое повышение возбудимости, нервозность, отсутствие 

концентрации внимания, «перескакивание» внимания на различные объекты, 

боязнь и неуверенность в себе, в своих решениях, суетливость и некритичность 

к себе и обстановке, частые ошибки и в восприятии и в решении. Крайним вы-

ражением этого состояния является страх, приводящий к искаженному4 вос-

приятию, неправильной оценке действий и их последствий, «отказам» памяти и 

т. д. Это состояние также имеет отрицательную эмоциональную окраску. 

4. «Напряженность». Состояние, которое может наблюдаться от нескольких 

минут до нескольких недель. Проявляется в неприятных ощущениях беспокой-

ства и неуверенности, нервозности и падении работоспособности. Часто отме-

чается скованность в мышлении и мимике, изменение голоса. Например, начи-

нающий водитель может буквально «вцепиться» в рычаги и докладывать ин-

структору «срывающимся» голосом. Движения могут быть резкими, без точной 

координации. Иногда это состояние приводит к «уходу» от решения проблемы, 

боязни взглянуть фактам в глаза. 

Особым видом экстремальной ситуации является растерянность, неприя-

тие решения либо несвоевременное решение. Сюда относится состояние, полу-

чившее название растерянность. Растерянность возникает в результате значи-

тельного рассогласования программы деятельности, в том числе «будущего» 

образа, и реальной обстановки. При этом может наступить «блок» мышления. 

Возможность возникновения растерянности необходимо учитывать при анализе 

ошибок оператора, а также при анализе деятельности, выборе допустимых по-

токов информации и т. д. как правило, растерянность возникает внезапно, а 

эмоциональный компонент (страх, беспокойство и т. д.) является вторичным. 

Чаще всего причины растерянности примерно следующие. 

1. Оператор в необходимый отрезок времени, т. е. достаточно быстро, не 

оценил обстановку, либо из-за внезапности ее изменения, либо из-за резко 
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усложнившейся ситуации, либо ввиду сложной предшествующей ситуации, не 

позволившей ему своевременно переключить внимание. 

2. Оператор не сумел правильно (в соответствии с правилами) переключить 

внимание на новы объект, т. к. его внимание непроизвольно оказалось прико-

ванным либо к другому (предыдущему), либо к «постороннему» объекту. Вне-

запное появление сигнала также затрудняет «переключение». 

3. Оператор не сумел перестроить деятельность (управляющие операции) 

из-за задержки на предыдущем этапе (не окончены моторные акты) либо из-за 

привычки выполнять действие по определенному стереотипу (автоматизм) а 

обстоятельства потребовали другого образа действий, не предусмотренного 

этим стереотипом. 

Существенным фактором в развитии стресса является ожидание, если 

оператору известно о возможности появления экстремальной ситуации. 

Физиологические проявления такого состояния сводятся к учащению 

сердечной деятельности, подъему кровяного давления, учащению дыхания, по-

явлению мышечного напряжения и т. д., т. е. к возникновению полного ком-

плекса реакций, характерных для активизации эмоциональных центров мозга 

адреналина – гормона, вырабатываемого надпочечниковыми железами. Между 

уровнем адреналина в крови и выраженностью эмоциональных реакций уста-

новлена прямая корреляционная связь. В частности, на выработку адреналина 

при прочих равных условиях оказывает влияние положение тела человека: при 

неудобной, утомительной позе, – увеличивается его концентрация в крови. От-

мечены некоторые сезонные колебания интенсивности выработки адреналина, 

зависимость от состава пищи и от многих других факторов. 

Поведенческие реакции могут протекать по типу «лихорадки», «апатии», 

напряженности и т. д., о чем упоминалось выше. 

Экстремальные ситуации вызываются чаще внешними причинами (изме-

нение обстановки, дефицит времени и др.), хотя усложнение обстановки может 

существенно и не сказываться на функционировании оператора, это значит, что 

оператор имеет «запас устойчивости». Некоторые агенты понижают эту устой-
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чивость. Такие «стрессоры» могут быть кратковременными (сильные, посто-

ронние звуки, отвлекающие внимание, перегрузки и ускорения и т. д.) либо бо-

лее длительными (у оператора случились неудачи в какой-то конкретной ситу-

ации, при возникновении такой ситуации он может в силу психологического 

стресса не справиться с задачей; состояние страха; не комфортность условий – 

низкая либо слишком высокая температура среды и т. д.). 

Специфическими агентами, нарушающими работоспособность человека 

и, в частности, обработку информации и принятие решения являются: изоля-

ция, тишина, сенсорный голод. 

Проблема сенсорного голода – одна из важнейших проблем взаимоотно-

шения оператора и современной техники. 

Важной особенностью человека является то, что он перерабатывает по-

ступающую информацию наилучшим образом только в том случае, если под-

держивается определенный уровень активности в коре головного мозга, а эта 

активность зависит от числа сигналов, поступающих из внешнего мира и внут-

ренней среды организма. Не все сигналы окружающей среды воспринимаются 

сознанием, но они необходимы для нормального функционирования мозга. 

Если информация не согласуется с возможностями человека (слишком 

велика или слишком мала), человек не может нормально выполнять свои функ-

ции. Оптимум работы наблюдается при потоке около 400 сигналов в час, при 

снижении же количества ниже 40 сигналов в час человек теряет активность и не 

«срабатывает» на сигналы. Такой недостаток притока информации из окружа-

ющей среды и носит название сенсорного голода. Сенсорный голод вызывается 

либо пребыванием человека в замкнутом пространстве даже при наличии сиг-

налов, но отсутствии привычной обстановки, либо в условиях обычной обста-

новки, но при снижении уровня сигналов. 

Пребывание в замкнутом пространстве (при, наличии сигналов) вызыва-

ет, как правило, отрицательные эмоции (нервозность, угнетение). Отсутствие 

привычного пространства вызывает иллюзии духоты, сырости и т. д. Во время 

войны в Техасе был оборудован под землей секретный завод. Температура по-
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мещения, влажность и т. д. полностью соответствовали нормам, но работающие 

жаловались на недостаток воздуха. Когда к приточной вентиляции привязали 

ленточки и все могли видеть как они колышутся, – жалобы прекратились. 

Во Франции имеются «закрытые» предприятия, без окон. Все санитарно-

гигиенические условия вполне соответствуют требованиям, кондиционирован-

ный воздух с запахами цветов и т. д), но рабочие подавлены, раздражительны, 

производительность труда низкая. Если человек и не смотрит в окно – он все же 

получает некоторую часть информации и у него нет ощущения замкнутости. 

Чтобы компенсировать этот недостаток, администрация была вынуждена 

устраивать радиопередачи с сообщением о том, что делается на улице (погода и 

т. д., звонки трамваев и пр.). 

Особенно сильно сказывается изоляция при пребывании оператора одно-

го в замкнутом пространстве (летчики в полете операторы отдельных станций, 

особенно в подземелье). Например, у летчиков, поднимающихся до высоты 10–

35 км, появляется «чувство оторванности от земли». У половины людей оно 

вызывает приятные ощущения легкости, возбуждения, а у другой – ужаса и 

страха. К этому, как правило, прибавляются слуховые и зрительные галлюци-

нации. При полной изоляции, отсутствии работы человек через 24–72 часа не 

выдерживает одиночества появляются стойкие галлюцинации (смыкаются сте-

ны, плывут приборы, маски и лица). У человека возникает полное смешение 

чувства времени («всплывают» забытые образы в результате отсутствия реаль-

ных сигналов и он «действительно» видит их). На этом основаны «видения» 

отшельников, «святых», монахов, находившихся длительное время в условиях 

изоляции. Они действительно «видят» образы, появившиеся в результате гал-

люцинации (сенсорный голод). 

Психические проявления изоляции следующие: у человека вначале раз-

вивается страх, тревожное состояние, апатия резкое снижение работоспособно-

сти. Часто появляются галлюцинации (зрительные – движение приборов, зву-

ковые – шорохи, реже обонятельные). 
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При длительной изоляции (15–120 суток) отмечается цикличность в со-

стоянии психики человека. Вначале отмечается эйфория (возбуждение), затем 

наступают реакции типа «все надоело» появляется раздражительность, ворчли-

вость, пустяки могут быть причиной конфликта. Позже появляется бессонница, 

депрессия и тоска. 

Выраженность реакций зависит от индивидуальных особенностей чело-

века и в меньшей мере от срока пребывания в изоляции. Особенно тяжелые ре-

акции возникают при удлинении срока, на который человек настроен. Рацио-

нальный режим труда и отдыха уменьшает отрицательные явления. 

Характерно для изоляции снижение мышечной силы и координации дви-

жений. Обычно резко возрастают «двигательные» ошибки и быстрее наступает 

утомление. 

При длительном пребывании в условиях изоляции человек проходит сле-

дующие стадии: 

1. приспособительная; 

2. неустойчивое приспособление; 

3. устойчивое приспособление; 

4. выхода-порыва» в последние сутки. 

В сенсорной изоляции помимо «замкнутого» пространства может дей-

ствовать еще один фактор – тишина. (В борьбе с сенсорным голодом помогает 

использование музыки). Следует отметить, что при усилении звукового потока 

после длительной тишины могут быть очень сильные эмоциональные реакции 

(вплоть до плача). В условиях длительной изоляции все эти моменты резко 

снижают надежность человека. 

Вторая группа ситуаций, приводящих к сенсорному голоду, связана со 

снижением уровня обычных сигналов, в обычной обстановке. Однообразность 

и монотонность сигналов при отсутствии притока новых раздражителей резко 

снижает тонус коры мозга. Развивается торможение, проявляющееся в удлине-

нии латентного периода сенсомоторных реакций, замедленности принятия ре-

шения и действия, ошибкам и пропускам сигналов и, наконец, к засыпанию. 
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В такой обстановке очень часто оказываются водители транспортных 

средств (летчики, шоферы, судоводители), диспетчеры у пультов управления, 

радисты, дежурные у различных систем и т. д. Например, при движении на 

шоссе ровный профиль дороги, однообразный пейзаж и отсутствие новых сиг-

налов способствует развитию торможения (водители иногда просят пассажиров 

петь или что-нибудь рассказать). Считается, что основная масса катастроф свя-

зана именно с этим фактором. Потеря бдительности водителем на 0,1–0,2 с при 

скорости движения 120 км/ч дает отклонение по курсу на 3–4 м. На железнодо-

рожном транспорте при тормозном пути в 800–900 м потеря внимания также 

приводит к аварии. В Японии при движении составов со скоростью 240 км/час 

ведет поезд автомашинист, но наблюдают за его работой 3 оператора. 

Аналогичные ситуации возникают у пультов управления. Следует доба-

вить, что в условиях современной техники сенсорная изоляция, как правило, 

сочетается с гиподинамией, т. е. ограничением мышечной деятельности. Такое 

состояние уменьшает поток импульсов в центральную нервную систему от 

костно-мышечного аппарата и тем самым усугубляет снижение активности. 

Типичный пример – наблюдение за экраном радиолокатора, когда в тече-

ние нескольких часов может вообще отсутствовать сигнал, а затем появляется 

очень слабый (отыскание дефектов, контроль за аппаратурой и т. д.). 

Как правило, состояние сенсорного голода проявляется уже через 30 ми-

нут после начала работы. Снижение бдительности (пропуск 15–20 % сигналов) 

начинается на 15-й минуте, достигает максимума (пропуск 25–35 % сигналов) к 

45-й и остается на этом уровне. 

Экспериментально показано, что никакие стимулы, моральные или мате-

риальные, при данных условиях не меняют ситуацию. Только переключение 

деятельности, дополнительная информация и т. д. позволяет снизить пропуски 

сигналов и ошибки. 

В ряде сложных систем специально оставляют ручные операции челове-

ку, чтобы разнообразить его деятельность (например, заливка чернил каждые 

15 мин. В кассовый банковский автомат). Экстремальные ситуации могут быть 
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одновременно и аварийными – усложнение условий работы с угрозой наруше-

ния целостности системы, требующие немедленных коррегирующих действий. 

Аварийные ситуации чреваты возможностью аварии (большая вероятность воз-

никновения), но могут быть ликвидированы своевременно без отрицательных 

последствий. 

Аварийные ситуации возникают либо без вины со стороны оператора: 

изменение обстановки, неподдающееся учету и исправлению, поломка меха-

низмов и т. д., либо по его вине: неправильно ранее выполненное действие, не-

правильная оценка информации и решение и др. 

Большое значение в возникновении аварийной ситуации играет личный 

фактор, т. е. индивидуальные качества человека, влияющие на его деятель-

ность, или иными словами, предрасположенность к несвоевременным и невер-

ным действиям в сложной обстановке. Статистические данные показывают, что 

есть категория лиц, которые чаще попадают в аварийные ситуации («аварий-

ные» люди). Установлена корреляция между числом аварий у оператора в пер-

вые пять лет работы и последующие годы, т. е. тот, кто чаще попадал в аварию 

первые пять лет, чаще попадают и в последующие сроки. Предполагают по 

данным пятилетней работы отбирать потенциально аварийных операторов и 

переводить на другой вид деятельности. Одни и те же ситуации могут сопро-

вождаться или не сопровождаться аварией в зависимости от того, какой опера-

тор управляет системой. Значение психических качеств оператора очень велико 

в возникновении аварийной ситуации. 

Так, по данным Б.М. Теплова и К.М. Гуревича при обследовании опера-

тивного персонала энергосистем не удалось установить зависимости между 

техническим стажем и подготовленностью, с одной стороны, и успешностью 

действий в экстремальных условиях – с другой. 

В экстремальных ситуациях, приводящих к аварийным, возникают оши-

бочнее действия, т. е. элементы деятельности, нарушающие целенаправленное 

протекание и приводящее к нежелательному результату. Может быть главная 

причина ошибочного действия и сопутствующие причины. При расследовании 
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причин аварии следует обращать внимание не только на технические неполад-

ки, но и на действие оператора. 

Обычно различают три группы аварий. 

1) Случайные, не имеющие тенденции к повторению ни у данного лица, ни у 

других операторов. Такие аварии не требуют в дальнейшем проведения специ-

альных профилактических мероприятий. 

2) Возникающие повторно у данного оператора или у других операторов, 

связанные с особенностями приема информации, временных режимов деятель-

ности, особенностями управления и т. д. Такие аварии требуют тщательного 

изучения и пересмотра организации работы, конструкции средств отображения 

информации, управления и т. д. 

3) Возникающие повторно у одного и того же лица (лиц одинакового психи-

ческого склада). Такие «аварийные» операторы должны быть отстранены от 

данной работы. 

Таким образом, экстремальные ситуации могут возникать вследствие из-

менения внешней ситуации и состояния организма. 

При нормальном состоянии оператора он справляется с обычным режи-

мом работы, а также адаптируется к повышенному потоку сигналов (к услож-

нившейся обстановке). 

Экстремальная ситуация развивается при слишком интенсивном воздей-

ствии «входных» сигналов (их распределение во времени, сложность, значи-

мость и т. д.) либо при комбинированном воздействии этих условий и факторов 

производственной среды, либо при недостатке информации (сенсорный голод), 

либо, наконец, при адекватных внешних условиях; изменения в состоянии опе-

ратора (утомление, эмоциональная неустойчивость, вызванная причинами, не 

имеющими отношения к конкретной деятельности и т. д.) приводят к невоз-

можности выполнения обычной работы. 

Сюда же могут быть отнесены факторы, связанные с неправильной орга-

низацией труда. 

1. Чрезмерная продолжительность или интенсивность работы. 
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2. Нерациональный режим работы. 

3. Длительное вынужденное положение тела, неправильная конструкция ра-

бочего места. 

4. Нерациональное оборудование средств информации и моторных органов. 

 

 

Литература к 9 лекции. 

1. Виноградов В. И. Руководство по физиологии труда. «Медицина», М. 

1969. 

2. Зараковский Г. М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. 

«Наука», М., 1967. 

3. Зинченко В. П. Введение в эргономику. «Сов. радио», М., 1974. 

4. Зинченко В. П., Мунипов В. М., Смолян Г. Л. Эргономические основы 

организации труда. «Экономика», М., 1974. 

5. Зинченко В. П. Инженерно-психологические требования к системам 

управления. ВНИИТЭ, М. 1967. 

6. Кленович С., Красуцкий П. и др. Эргономика, «Мир», М., 1971. 

7. Ломов Б. Ф. Человек и техника. «Сов. радио», М.,1966. 

8. Морган, Чапанис. Инженерная психология в применении к проектирова-

нию оборудования. «Машиностроение», М., 1971. 

9. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. «Медицина», М., 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

Лекция 10 

Контроль состояния оператора. Общие принципы распределения 

функций между человеком и машиной. 

 

Известно, что надежность системы «человек-машина» в значительной 

степени зависит от надежности человека-оператора, являющейся функцией его 

работоспособности. Но, как мы видели в предыдущих лекциях, работоспособ-

ность зависит не только от условий работы и внешней среды. Создание опти-

мальных условий на рабочем месте, достаточный уровень знаний и т. д. еще не 

решают проблемы, т. к. работоспособность величина непостоянная во времени 

и меняется в зависимости от состояния оператора (утомления, эмоционального 

возбуждения). 

Контроль за состоянием оператора представляет собой одну из важней-

ших проблем эргономики. Причем необходим постоянный контроль, обеспечи-

вающий своевременное «отключение» (или замену) оператора при снижении 

его надежности. Особенно это важно при работе в экстремальных условиях, о 

чем мы говорили ранее, т. к. эти состояния являются главной причиной нару-

шения работы системы «человек-машина». Чем раньше будут заменены эти си-

туации, тем эффективнее будет их своевременное устранение. 

Оптимальный вариант заключался бы в системе обратной связи, (от со-

стояния оператора на машину), регулирующей подачу информации на человека 

и осуществляющей непрерывный контроль и прогнозирование возникновения 

«отказов».  

К сожалению, такие автоматизированные системы контроля состояния 

оператора еще не нашли широкого применения. Существующие контрольные 

устройства не имеют «обратной связи» на средства предъявления информации 

и позволяют оценить лишь отдельные параметры состояния (чаще после дея-

тельности, а не в процессе ее). 

При организации контроля можно все контролируемые параметры разде-

лить на две группы: 
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‒ динамические (более или менее быстро изменяющиеся во время работы); 

‒ статические (мало изменяющиеся). 

Такие комплексные оценки состояния могут быть выполнены машинами, 

экстраполирующими состояние по многим переменным, но пока таких машин 

еще нет. Очередной задачей для их создания является оценка и выбор парамет-

ров состояния оператора, подлежащих контролю. Речь идет о выделении сим-

томокомплексов, обеспечивающих «гарантию» срабатывания оператора. 

При выборе такого симптомокомплекса можно исходить из следующих 

общих положений. 

1. Будет ли при данной работе сильно варьировать состояние оператора. 

2. Имеется ли необходимость немедленно выявлять эти состояния (какой 

порядок времени диагноза-упреждения). 

3. Сколько типов состояний может быть, которые надо опознать. 

4. Какие ведущие проявления этих состояний (компоненты). 

5. Можно ли разбивать процесс диагностики на два класса (грубое опреде-

ление и тонкая количественная оценка). 

Диагностика может быть машинной, для чего в ее память вводят эталоны 

нормы, полученные экспериментальным путем. 

Машина осуществляет – кодирование, сравнение, диагноз. Используются 

средние показатели параметров и их отклонения (μ, σ) и строится алгоритм об-

работки. 

Контроль за состоянием оператора складывается из оценки трех основ-

ных характеристик. 

1. Показатели производственной деятельности – чем хуже состояние опера-

тора, тем больше он допускает ошибок, на более длительные промежутки вре-

мени «выходит» из оптимального режима работы и снижается количество вы-

полняемых операций в единицу времени. 

Эти параметры учитывают прямую деятельность. Фиксируя ошибки либо 

длительность восстановления системы после очередного возмущения – судят о 

состоянии оператора. Например, можно автоматически записывать время цикла 
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регулирования (поступление сигнала об изменении параметра системы фикси-

руется на входе средств отображения информации и счетчик времени работает 

до тех пор, пока поступает сигнал о переходе системы в нормальный режим). 

2. Показатели физиологического состояния оператора. 

Как указывалось ранее, нарушение обычного эмоционального состояния 

оператора сопровождается рядом физиологических проявлений. К ним относят-

ся следующие. 

a) Изменение работа сердечно-сосудистой системы. Эти изменения могут 

быть определены по частоте пульса, электрокардиограмме, изменении кровяно-

го давления. 

Чем выше эмоциональное напряжение либо утомление, тем больше изме-

няются эти показатели. 

Пульс определяется с помощью пульсотахомера или другого датчика. В 

норме (оперативный покой) пульс достигает 60–76 ударов в минуту; при 

напряжении число ударов возрастает до 180–200 в минуту (например, у пилота 

при стыковке самолетов в воздухе). 

Частота пульса может быть определена и по электрокардиограмме (число 

циклов в 1'). Пульс подсчитываем за 10–15", т. к. это очень лабильный показа-

тель. 

Характерным для состояния напряжения можно считать появление арит-

мии – нарушения ритма сердечных сокращений. Аритмия надежно выявляется с 

помощью электрокардиографии. Недаром говорят, что сердце от страха «ухо-

дит в пятки», «замирает» и т. д. Легенда приписывает знаменитому врачу древ-

ности – Авиценне – способность узнавать мысли людей по изменению пульса. 

Он установил причину «болезни» и излечил от любовного недуга сына бухар-

ского эмира, скрывающего имя своей возлюбленной. Авиценна держал юношу 

за руку и перечислял названья улиц, домов Бухары и, наконец, имена жителей 

дома, при упоминании которого отметил у своего пациента учащенное сердце-

биение. 



205 
 

Кровяное давление также является чувствительным показателем состоя-

ния оператора. У практически здорового человека в возрасте 18–30 лет кровя-

ное давление составляет 120/70 мм рт. ст. (допустимое отклонение  

± 10 мм рт. ст., точность измерения составляет ± 5 мм рт. ст.). Большая цифра 

носит название максимального, меньшая – минимального давления. Разность 

между ними обозначается как пульсовое давление. Чем выше функциональная 

способность сердечно-сосудистой системы, тем больше величина пульсового 

давления). С возрастом максимальное и минимальное давление несколько уве-

личиваются (последние две цифры максимального давления примерно соответ-

ствуют возрасту человека). 

При напряжении кровяное давление (максимальное) может кратковре-

менно возрастать до 180–200 мм рт. ст. 

Кровяное давление определяется с помощью сфигмоманометров с уча-

стием экспериментатора либо с помощью других датчиков. 

b) Эмоциональное состояние проявляется и в изменении частоты и глубины 

дыхательных движений. Определяется частота дыхания либо путем подсчета за 

1 мин. другим человеком, либо с помощью специальных датчиков, укреплен-

ных на груди испытуемого. В оперативном покое число дыхательных движений 

составляет примерно 10–16 в 1', но может возрастать до 60–80 в 1'. 

c) Для состояния напряжения характерно резкое усиление потоотделения, 

особенно на коже ладоней, лба, шеи, – без латентного периода (т. е. эмоцио-

нальное возбуждение сразу же приводит к появления пота на этих участках те-

ла, независимо от температуры среды). 

Пот содержит около 0,9 % хлористого натра и является хорошим провод-

ником электрического тока, в связи с чем при эмоциях возрастает электропро-

водность кожи. На этом принципе основана наиболее широко применяемая 

кожно-гальваническая проба (определение кожного потенциала и сопротивле-

ния постоянному электротоку). Экспериментально удалось установить четкую 

корреляцию между электросопротивлением кожи и уровнем «стресса». 
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d) При эмоциональных нагрузках резко уменьшается слюноотделение 

(«сохнет» во рту) и повышается вязкость слюны. На этом феномене была осно-

вана «рисовая проба» в древнем Китае. Предполагаемому преступнику предла-

гали перед лицом суда съесть тарелку сухого риса, и если он не мог этого сде-

лать – считался виновным. 

e) С помощью специальных датчиков можно определять биоэлектрическую 

активность мышц и зависимость порога действия электротока от длительности 

импульса (хронаксия). С развитием утомления эти величины существенно из-

меняются . 

f) В последние годы пытаются использовать электроэнцефалографию 

(ЭЭГ) для определения состояния человека-оператора. 

ЭЭГ представляет собой запись биотоков головного мозга с помощью 

электродов, располагающихся на различных участках головы и фиксируемые 

потенциалы (ритмы) через усилитель подаются на осциллограф или другое ре-

гистрирующее устройство. 

У человека различается несколько типов ритмов, в зависимости от частоты 

и амплитуды (описывают α, β, γ, δ, θ и др. ритмы). 

Обычно, чем выше психическая активность, тем выражение β - ритм  

(~ 30 Гц). В состоянии оперативного покоя или нормальной работоспособно-

сти, как правило, имеет место асимметрия ЭЭГ (активность левого полушария 

мозга, где расположены центры письма, речи, коррекции поведения и т. д. 

выше, чем правого), при развитии утомления асимметрия исчезает и превали-

руют медленные α - ритмы. 

Такая информация, в принципе, может вводиться для оценки непосред-

ственно в машину. Недавно одна французская фирма выпустила систему ЭЭГ 

для контроля состояния водителей автомобилей, но эта система в результате 

несовершенства конструкции, не получила распространения. 

Следует отметить, что записываемые ритмы ЭЭГ – интегральный показа-

тель деятельности многих нейронов мозга и расшифровка ЭЭГ очень сложна, 
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эти данные не всегда могут быть однозначно интерпретированы. Под воздей-

ствием очень многих (и не всегда учитываемых) факторов, таких как внешние 

сигналы, сигналы от внутренних органов и т. д., меняется ЭЭГ и поэтому пока 

еще не может быть надежным основанием для оценки состояния оператора. В 

ряде случаев контроль состояния оператора требует определения функции 

«входных» каналов-анализаторов, т. к. изменения этого рода приводят к непра-

вильному восприятию информации и т. д. В каждой деятельности имеются «ве-

дущие» анализаторы, которые и подлежат контролю (например, для радиста – 

слуховой и т. д.). 

Наиболее общим признаком утомления анализаторов является увеличе-

ние значения их минимальных порогов восприятия. 

Для определения этих изменений может быть использован метод посто-

янных периодов, сводящийся к следующему. 

Между интенсивностью сигнала (І) и временем ответной реакции на него 

(t) существует обратно пропорциональная степенная зависимость, т. е. чем 

сильнее стимул, тем короче время реакции: 

n

t

t

I

I










2

1

1

2 ,     (10.1) 

где: І1 и І2 – интенсивности двух, произвольно выбранных сигналов; 

(І2 > І1),     (10.2) 

t1 и t2 – соответствующие им времена ответных реакций; 

(t1 > t2),     (10.3) 

n – показатель степени. 

Для состояния оперативного покоя (или нормальной работоспособно-

сти) каждому анализатору соответствует постоянное значение n. Например, 

для зрительного – n = 0,5. 

Если при двух заданных сигналах (І1 и І2) экспериментально опреде-

лить t1 и t2, то: 
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Необходимо вначале определить n в состоянии оперативного покоя, а за-

тем n' – в процессе деятельности. С ростом утомления величины t1 и t2 возрас-

тают, но Δlgt уменьшается, в соответствие, с чем n' > n. 

Этот метод может быть использован для оценки любых анализаторов. 

Часто приходится оценивать состояние зрительного анализатора. Для 

этой цели может быть использовано определение остроты зрения, порогов све-

то- и цветовосприятия, объема поля зрения, положения точки ясного видения 

(ближайшей), устойчивости ясного видения, критической частоты мельканий и 

т. д. 

Надежным показателем является время зрительно-моторной реакции, со-

ставляющее в норме 0,2–0,5" и удлиняющееся по мере развития утомления ана-

лизатора. Чем больше приборов для ответа, тем больше время реакции. Напри-

мер, при 15 альтернативах оно составляет 0,5–0,6". 

Практически бывает нужно определить скорость и объем воспринимае-

мой зрительной информации (и изменения этих параметров во времени). Также 

ориентировочные данные можно получить, пользуясь тестовыми таблицами 

(или прямыми показателями деятельности). Наиболее популярны для этих це-

лей таблицы Анфимова (или их разновидности). 

Таблица представляет собой набор случайно чередующихся знаков (букв, 

цифр и т. д.) и испытуемому предлагается вычеркнуть (подчеркнуть, подсчи-

тать) определенный знак. При этом учитывается время операции. Полученные 

данные могут быть представлены в виде количественных мер информации 

(бит). Расчет производится по Шеннону: 

Т(ху) = Н(х) + Н(у) – Н(ху) ;    (10.5) 

где: Т(ху) – мера переданной информации (переработанной); 

Н(х) – информация, поступившая в канал связи; 

Н(у) – информация, исходящая из канала; 

Н(ху) – информация, содержащаяся в совместном появлении сигналов на 

входе и выходе. 

Обработка данных ведется следующим образом. 
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1. _ Учитывается общее число знаков в таблице (N). 

2. _ Учитывается число знаков каждого вида (х). 

Например, таблица состоит из колец четырех типов, имеющих разрывы 

на 9, 12, 3 и 6 знаков. Испытуемый должен под каждым кольцом проставить 

цифру, соответственно 1-й, т. е. кольца с разрывам в 9 час. обозначаются циф-

рой «1», на 12 – «2» и т. д. Тогда х1, х2, х3 и х4 – число колец каждого сорта. 

3. _ Учитывается число знаков каждого вида, отмеченное испытуемым (у). По-

сле обработки таблицы может оказаться, что у1 ≠ х1 и т. д., т. к. часть знаков ис-

пытуемый отмечает неверно, например, кольцо с разрывом на 9 час. будет от-

мечено цифрой «2», а не «1». 

4. _ Учитывается число знаков для всех возможных состояний (ХУ), т. е. Х, У 

(число колец на 9 часов с оценкой «1»), Х1, У2 (число колец с разрывом на 9 ча-

сов и оценкой «2»)… Х4У4 (число колец с разрывом на 6 часов и оценкой «4»). 

Тогда общее количество переработанной информации (І бит) составит: 

 

I = 3,322 (NlgN + ΣXYlgXY – ΣXlgX – ΣYlgY);   (10.6) 

 

3,322 – коэффициент перехода от десятичных к двоичным логарифмам. 

 

Σxylgxy = x1y1lgx1y1 + x1y2lgx1y2 + x1y3lgx1y3 + x1y4lgx1y4 + …+ x4y4lgx4y4 (10.7) 

 

Если отнести эти данные ко времени – получим количество информации, 

перерабатываемой в единицу времени. 

Для определения состояния слухового анализатора можно использовать 

остроту слуха и аудиомоторные реакции на стандартный звуковой сигнал. 

Точность управляющих действий оператора зависит от состояния двига-

тельного анализатора, функции которого также существенно изменяются при 

утомлении, напряжении и т. д. 

В этих случаях может изменяться мышечная сила, что относительно легка 

измеряется динамометрами. При состоянии напряженности увеличивается сила 
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давления на рычаги и другие органы управления, что иногда используют для 

определения степени эмоционального возбуждения оператора (в рукоятки 

вмонтированы датчики давления, о которых оператор может и не знать). 

Точность двигательных действий может быть проверена по ошибкам в 

установлении рычага (движка) в заданном участке шкалы (проверку можно ве-

сти с участием и без участия зрения). 

Важным параметром, характеризующим состояние двигательного анали-

затора, является координация тонких движений. 

Координация проверяется с помощью специального приспособления, 

представляющего собой панель-лабиринт. Дорожки (жолобы) лабиринта имеют 

по стенкам металлическую обкладку. Испытуемый должен металлическим 

стержнем пройти по лабиринту, стараясь не задевать стенки жѐлоба. При при-

косновении замыкается цепь и фиксируется время касания и число касаний. 

Учитывается общее время выполнения задания (Т), общее время касаний (tm) и 

латентный период (tе), т. е. время от команды на выполнение до начала движе-

ния по лабиринту. 

Показателем устойчивости движения (Р) служит отношение времени без-

ошибочного движения (без касаний) к общему времени движения: 

 

e

me

tT

ttT
P






)(
,    (10.8) 

где,  T  – общее время опыта; 

e
t  – латентный период; 

m
t  – время касаний. 

Очень часто необходимо оценивать основные показатели психической 

деятельности в процессе работы оператора, особенно способность концентри-

ровать внимание, объем внимания и т. д. 

Именно этот показатель подвержен изменениям при отклонении от нор-

мального режима работы. 
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Такая оценка может быть произведена с помощью упоминавшихся таблиц 

Анфимова. Для этого учитывают количество вычеркнутых (подчеркнутых и 

т. д.) заданных знаков за фиксированный промежуток времени. 

Количественно результат выражается: 

)1(

100






mt

N
A ,    (10.9) 

где, А – показатель внимания; 

t – время (с); 

m – число ошибок. 

В среднем (при отсутствии «помех» и утомления) за 3 мин. просматрива-

ют 600–900 знаков. При А = 48,6–49,0 % уровень внимания считается хорошим, 

при 37,4–48,5 % – удовлетворительным и ниже 37,4 % – плохим. 

Можно для определения объема и устойчивости внимания пользоваться 

таблицами Шульте или Платонова. Таблицы представляют собой квадраты с 

клетками 5×5 и в каждый вписана одна цифра (от 1 до 25) в случайном порядке. 

Нужно максимально быстро назвать квадраты, в которых размещены цифры по 

порядку от 1 до 25 или от 25 до 1 (таблицы Шульте). Таблицы Платонова со-

ставлены примерно так же, но содержат цифры двух цветов (красные и черные 

– два ряда). Норма составляет для таблиц Шульте 30–50'', для таблиц Платоно-

ва ~ 4'. 

При нормальном ритме работы к концу рабочего дня время просмотра 

укорачивается, при средней степени утомления удлиняется на 25–30 %, при тя-

желой – более, чем на 50 %. 

Можно определить и количество информации, перерабатываемое испы-

туемым: 

І(бит) = nlog2P,   (10.10) 

 

где, Р – общее число знаков; n – число правильно названных . 

При этом интенсивность внимания составит: 
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t

Pn
C 2log
 .   (10.11) 

При нормальном уровне работоспособности С ≈ 4–5 бит/с. Применение 

этих и других тестов, а также физиологических проб может оказаться весьма 

эффективным при использовании приема дозированной нагрузки. Изменения, 

особенно в фазе субкомпенсации, могут оказаться выявленными только при до-

полнительном воздействии. Применение такой стандартной нагрузки может 

оказаться весьма полезным для контроля состояния. 

Второй особенностью является то, что оценка должна производиться ин-

дивидуально, т. е. сдвиги физиологических и психологических параметров 

должны сравниваться с показателями этого же оператора в состоянии опера-

тивного покоя и средние величины выводятся разностным методом. 

Оценки с помощью тестовых проб не могут использоваться для текущего 

контроля, т. к. отвлекают оператора от работы. Оптимальным способом кон-

троля могло бы служить определение качества работы во время ее выполнения, 

регистрация физиологических показателей на отдельных этапах работы (какой 

«эмоциональной» ценой даются оператору действия и решения, какой «психо-

логический» резерв в его распоряжении и т. д.), и контрольной проверки психо-

логических параметров по самим операциям. Разработка таких систем – дело 

ближайшего будущего. 

При организации контроля практически важно предусмотреть развитие 

наиболее ранних фаз торможения деятельности оператора. 

Такие состояния чаще возникают в режиме «недогрузки» информацией 

(водители транспортных средств, диспетчеры и т. д.). 

В этих случаях может быть разработан эффективный контроль текущего 

состояния в соответствии с принципом, разработанным нами с группой авторов 

(«Охрана труда на железнодорожном транспорте», Харьков, 1967. Г.И. Голов-

ченко, В.С. Генес, Ю.И. Мадиевский, Б.И. Моисеенко и др.). 

При развитии торможения в результате «сенсорного голода» или дей-

ствия монотонных сигналов наиболее ранним признаком такого состояния яв-
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ляется удлинение латентного периода сенсомоторных реакций, связанных с 

«ведущим» анализатором. Именно увеличение латентного периода представля-

ем собой самую раннюю стадию начинающегося торможения. 

Принцип сводится к периодическому контролю состояния центра того 

анализатор, который в данной деятельности оказывается ведущим, т. е. полу-

чающим основную (важную) информацию. Для водителей транспортных 

средств это будет зрительный, для радистов – слуховой анализатор и т. д. 

На этот канал и подаѐтся периодически стандартный сигнал, и учитыва-

ется время сенсомоторной реакции. Стандартный сигнал должен по интенсив-

ности, положению быть подобен «рабочим» сигналам. 

Частота следования стандартного сигнала задается специальным про-

граммным устройством, которое отключает стандартные сигналы при следова-

нии «рабочих» сигналов с достаточной частотой (т. е. программное устройство 

работает только в условиях «недогрузки» информацией). 

Программный блок задает последовательности проверочных (стандарт-

ных) сигналов с различными интервалами времени (используется 10–15 интер-

валов, что полностью исключает возможность образования рефлекса на время). 

Самый большой интервал должен быть меньше, чем время, за которое 

может произойти (при отсутствии сигналов) удлинение латентного периода. 

Такой промежуток составляет для человека (в среднем) ~ 2 мин., но зависит от 

характера деятельности и условий работы. 

Для конкретных систем величина максимального интервала должна быть 

экспериментально определена. На большой серии наблюдений устанавливают 

среднюю величину (М) и среднее квадратичное отклонение (δ), а для програм-

мирования берется нижний доверительный интервал (М–3,0 δ, т. е. интервал, 

гарантирующий 99 %-й охват вариант). 

Обратная связь осуществляется моторным актом оператора (например, 

нажатие кнопки). Контрольное устройство сопоставляет время с заданным вре-

менем, а заданное время – минимальный промежуток, достаточный для полу-
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чения сигнала и реализации «ответа», зависящий от условий расположения 

сигнального и «моторного» устройства. 

При оптимальном состоянии оператора – время ответа совпадает (или не-

значительно превосходит) заданное. Величины заданного времени также опре-

деляются экспериментально и берется верхний доверительный интервал (М ÷ 

2,0 δ). 

Если время ответа оператора укладывается в заданный диапазон, про-

граммное устройство генерирует проверочные сигналы с максимальными ин-

тервалами (редко беспокоит). Если же время ответа возрастает – программный 

блок автоматически сокращает интервалы и чаще подает сигналы оператору. 

Одновременно подключается стимулятор (например, сирена). В этом режиме 

устройство работает до тех пор, пока оператор в течение 5 циклов подряд не 

допустит ни одной ошибки (своевременные «ответы»), тогда программный 

блок переведет систему в обычный режим. Иными словами, прибор само 

настраивается на состояние оператора и тем реже подает контрольные сигна-

лы, чем короче латентный период реакций. Если же латентный периода окажет-

ся больше абсолютно допустимого (абсолютно допустимый интервал определя-

ется из условий работы всей управляемой системы, т. е. устанавливается мини-

мальная скорость реакции в аварийный условиях), то устройство автоматически 

отключает управление (останавливает транспортное средство и т. д.). 

Характер реакций оператора фиксируется на протяжении всей работы 

(автоматическая запись величин латентных периодов), что позволяет анализи-

ровать состояние оператора в зависимости от условий среды (производства), 

оценивать индивидуальную пригодность и т. д. 

Контроль состояния оператора приобретает особо большое значение, в 

связи с внедрением в эксплуатацию больших систем, с основными принципами 

функционирования которых следует кратко познакомиться. 

В современных системах управления мы имеем дело со сложными звень-

ями «человек–машина». Несмотря на автоматизацию целого ряда процессов 

контроля и управления, человек остается необходимым звеном таких систем. 
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Как бы ни была надежна система, никогда не удается исключить в ней челове-

ка. Если система усложняется, становится разветвленной, то количество опера-

торов в ней увеличивается. В последние годы появилось специальное опреде-

ление – «большие системы», т. е. системы, включающие многочисленные связи 

и звенья, и разделение в этих системах человеческих и машинных звеньев не-

эффективно, их надо рассматривать, как одно целое. 

Появление больших систем является следствием высокого уровня авто-

матизации производственных процессов. Специальные исследования показали, 

что автоматизация отдельных операций дает весьма незначительный экономи-

ческих эффект, только комплексная автоматизация, охватывающая полностью 

данных технологический процесс, резко повышает производительность труда. 

Научные основы больших систем были сформулированы в 1957 г. Гудом 

и Макколом и получили название системотехники. Системотехника ставит 

своей целью выработку принципов и методов расчета и проектирования боль-

ших систем. Основными чертами больших систем являются сложность и 

иерархичность построения, а поэтому на каждой ступени должно быть челове-

ческое управляющее звено. Интересно отметить, что по имеющимся данным 

примерно 1/3 отказов в существующих больших системах связано с «человече-

ским» звеном. 

Поэтому системотехническое направление в эргономике разрабатывает 

вопросы оптимального взаимодействия обслуживающего персонала с система-

ми, т. е. распределение функций между человеком и машиной, исходя из досто-

инств и недостатков каждого звена. Такие системы, их обычно называют АСУ 

(автоматизированные системы управления), являются комплексами управления 

энергосистемами, нефтепромыслами, технологическими процессами в машино-

строении, химической промышленности и т. д. В этом направлении использует-

ся вероятностный подход к состояниям и возможностям оператора; основные 

задачи этого направления: определение места и роли человека на разных ярусах 

управления, психологический анализ структуры деятельности, требования к че-

ловеку, построение моделей деятельности и выработка оптимальных решений, 
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согласование потоков информации и рациональная степень автоматизации опе-

раций. 

В ряде случаев оператор имеет неоспоримые преимущества перед авто-

матом по эффективности выполнения задачи. С точки зрения кибернетики, че-

ловек пока еще остается самой безотказной и надежной машиной. Так, напри-

мер, надежность полностью автоматизированного аппарата для облета Луны и 

возвращения на Землю составляет всего 22 %, при включении человека в си-

стему управления – надежность доходит до 72 %, а при обеспечении человеку 

возможности проводить некоторые профилактические и ремонтные работы – до 

93 %. 

Американские специалисты провели сравнение надежности бортовых си-

стем космических кораблей при выполнении функции оператором и автомата-

ми с 2–3–5-ти кратным дублированием. Через 2 недели сохранилась надеж-

ность на удовлетворительном уровне только у системы с 5-ти кратным дубли-

рованием, хотя несколько позже также снизилась, но все эти сроки оператор 

продолжал нормально работать. 

В то же время целый ряд функций по отбору, первичной обработке ин-

формации, вычислению и т. д. надежней проводят машины и создается единый 

контур регулирования процессом, где выполняются отдельные функции маши-

ной и оператором. 

Общий план такой системы следующий: например, диспетчер энергоси-

стемы следит за изменяющимся объектом с заданием либо поддержать его со-

стояние на определенном уровне, либо перевести объект из одного состояния в 

другое. Все изменения объекта с помощью датчиков преобразуются в сигналы 

и поступают к оператору. Он расшифровывает их, анализирует, принимает ре-

шение и производит определенные действия, влияющие на состояние объекта, 

т. е. система имеет прямые и обратные связи, представляет собой замкнутую 

систему, а человек выступает в роли регулятора – самого ответственного звена 

(если же нет обратной связи, т. е. оператор не получает сигнала о результатах 

своей деятельности – такая система является разомкнутой). 
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Коротко познакомимся с характеристиками системы. 

Системой называется совокупность взаимодействующих устройств или 

подразделений, выполняющих в целом заданную функцию. 

Поведение (функционирование) такой системы определяется тремя фак-

торами: 

а) характеристикой составляющих ее элементов (либо подсистем); 

б) структурой взаимодействия отдельных элементов (с обратными звень-

ями); 

в) свойствами входных сигналов. 

В результате преобразования входных сигналов в системе образуется вы-

ходной сигнал. Символически систему изображают так: 

 

Рис. 10.1. Схематичное изображение системы. 

Либо в случае наличия подсистем: 

 

Рис. 10.2. Схематичное изображение системы при наличии подсистем. 

Большая часть систем – динамические, т. е. изменяющиеся во времени. 

Система управления имеет обратную связь, т. е. выходной сигнал подается на 

регулятор и сравнивается с заданным (желаемым). Если между ними имеет ме-

сто рассогласование, то на выходе регулятора формируется управляющий сиг-

Х1 

Х2

1 
Х3 

У1 

У2 
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нал (воздействие) так, чтобы приблизить выходной сигнал к желаемому (за-

данному). При наличии этой связи текущая сигнализация позволяет точно 

управлять и противостоять возмущающим влияниям внешней среды. 

Все системы могут быть разделены на две группы: системы регулирова-

ния и следящие системы. 

Системы регулирования (гомеостаты) – поддерживают регулируемую ве-

личину на неком постоянном уровне, а сигнал ошибки определяется как раз-

ность между выходным и заданным сигналами. Суть регулирования сводится к 

выбору правильного управляющего воздействия для ликвидации состояния, 

вызванного возмущающим фактором. 

Следящие системы воспроизводят переменное задающее воздействие. 

При управлении системой на отдельных временных интервалах может идти ра-

бота в плане регулирования, а на других – в режиме слежения. Например, води-

тель самолета на трассе наблюдает, чтобы не было отклонения от курса в ре-

зультате внешних воздействий (регулирование), а при посадке точно выполняет 

команды диспетчера (слежение), хотя имеет и ряд других регулирующих функ-

ций. 

Элементы системы: 

1. Объект управления – подсистема, в которой происходит основной про-

цесс переработки материальных или информационных входных величин в тре-

буемые выходные. Например, станок в автоматической линии, получающий де-

таль и производящий над ней определенную операцию. Обычно объекты 

управления обладают инерционностью, т. е. управляющее воздействие реализу-

ется не мгновенно. 

2. Блок сравнения – устройство, сопоставляющее заданный сигнал с ре-

альным – выходным сигналом из объекта управления (устройство, измеряющее 

– сопоставляющее размер детали с заданным). 

3. Регулятор – (компенсатор), вырабатывающий сигнал на объект управ-

ления на своем выходе и имеющий входной сигнал обратной связи. 

4. Исполнительное устройство – подающее сигнал на объект управления. 
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5. Датчики сигналов обратной связи – на выходе системы дают сигнал в 

блок сравнения. 

Система регулирования характеризуется определенным временем запаз-

дывания (прохождение сигнала в контуре), это приводит к тому, что в опреде-

ленных условиях при возмущениях на входе – на выходе могут возникнуть не-

затухающие колебания. В такой системе человек-оператор является блоком 

сравнения и регулятором одновременно. Могут быть и более сложные системы, 

где включены и автоматические регуляторы. В этих ситуациях оператор только 

следит за правильностью работы автоматов. Такие устройство сигнализируют 

человеку о выходе из режима системы и т. д. 

Основными параметрами работы АСУ является точность, надежность и 

пропускная способность. Эти параметры лимитируются возможностями опера-

тора. 

Человек может быть и приемником информации и ретранслятором (пере-

дача другим операторам) и принимающим решения блоком, наконец, он может 

быть и исполнителем команды. 

В автоматической системе нам важно знать время цикла регулирования, 

т. е. минимальное время, за которое объект переходит из одного состояния в 

другое. 
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 где,  ti – время задержки сигнала в і-звене; 

  n – число звеньев. 

Т определяется, главным образом, временем срабатывания человека, т. к. 

скорости машины несоизмеримо велики. Время регулирования должно быть 

меньше, чем время изменения регулируемой величины. 

Временные параметры сенсомоторных реакций человека мы обсуждали 

раньше. Они зависят от качества сигнала, его положения и т. д., иными слова-

ми, от соответствия информационной модели и органов управления возможно-



220 
 

стям человека. Что касается оценки и прогнозирования принятия решений, осо-

бенно в сложных условиях, то эти вопросы почти не разработаны. 

Однако, для нормальной работы оператора в системе необходимо пра-

вильно (рационально) распределить функции между человеком и машиной. 

Проблема распределения функций является одной из важных при проектирова-

нии больших систем. 

Регулирование ряда параметров может осуществляться человеком либо 

автоматом. Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант управления, нужно 

учитывать преимущества и недостатки человека и автомата, как регуляторов, и 

только в этом случае можно добиться надежного и удовлетворительного по 

времени цикла регулирования. 

В связи с этим необходимо дать краткую сравнительную характеристику 

человека и машины, учитывая сегодняшний уровень развития теории и практи-

ки кибернетики. 

ЧЕЛОВЕК: 

1. Обнаруживает очень слабые по энергетическому уровню сигналы 

окружающей среды, и обладает чувствительностью к широкому диапазону раз-

нообразных сигналов, и способностью выделять их из шума. 

Машина – работает только в заданном диапазоне сигналов и только в 

пределах имеющихся датчиков. Широкий спектр восприятия в процессе возмо-

жен, но пока технически не осуществим. 

2. ЧЕЛОВЕК: – опознает и обобщает образы. 

Машина – не может этого сделать в обозримый период времени. 

3. ЧЕЛОВЕК хранит информацию долго, в большом количестве и быстро 

извлекает полезные сведения из памяти, а также дополнительные косвенные 

данные, непосредственно не относящиеся к теме, но помогающие решить зада-

чу, функционирует при неполной информации. 

Машина хранит много информации, имеет конечный объем памяти. Ас-

социации в машине не возможны. Функционирует только при достаточном 

объеме информации.  
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4. ЧЕЛОВЕК – эвристически решает задачи, способен учитывать и пред-

видеть маловероятные события, проявляет оригинальность решения.  

Машина работает только в пределах заданной программы. 

5. Человек способен в зависимости от обстоятельств менять образ дей-

ствий, искать оптимальную стратегию поведения и т. д. 

Машина работает в пределах заложенного алгоритма и т. д. 

Машина превосходит человека при выполнении длительных, однообраз-

ных, точных операций (без утомления), быстро реагирует на управляющие сиг-

налы, может плавно и точно прикладывать большие усилия и т. д. 

Машина может иметь большой объем точных сведений, производить 

сложные расчеты, реагировать на ряд агентов, не воспринимаемых человеком, 

оценивать ситуацию без учета «личной» точки зрения. 

Вопрос о распределении функций в проектируемой системе решается 

конкретно в каждом отдельном случае. Общие принципы гласят, что операции, 

требующие учета большого количества факторов в условиях меняющейся об-

становки, протекающие не всегда при достаточной информации и оптимальное 

регулирование которых носит вероятностных характер – лучше, надежнее и 

эффективнее выполняются человеком. 

Операции, протекающие по определенным алгоритмам, лучше выполня-

ются автоматами. Иногда могут возникнуть ситуации, где лучше сочетать и чи-

сто автоматическое и «человеческое» регулирование. 

Пока еще не создан надежный аппарат, позволяющий заранее оценивать 

эффективность распределения функций между человеком и машиной и обосно-

вать само распределение. Поэтому мы опишем некоторые приемы, которые не 

свободны от многих недостатков, имеют определенные ограничения, но все же 

могут быть использованы для ориентировочной оценки. 

При выборе критерия распределения функций нужно предварительно 

оценить, возможно ли в данной системе использование «человеческого» звена. 

Человек может выполнять функции регулятора, если соблюдаются следующие 

требования: 
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1. Общее время регулирования операции (Тj) допускает использование и 

человека, и автомата, (т. е. допустимое время регулирования больше, чем пре-

дельно возможное для выполнения функции человеком). 

2. В цикле регулирования есть операции, которые эффективнее (надеж-

нее, экономичнее и ответственнее) выполнит человек. 

3. В цикле регулирования есть операции, которые эффективнее выполнит 

автомат. 

Одним из основных положений, следовательно, должно быть соблюдение 

неравенства при Т2 >>Тм 

 

Тj > ΣТ2 + ΣТм,    (10.13) 

 

где,  Тj – общее время регулирования; 

 Т2 – время действия человека; 

 Тм – время действия автомата. 

Высокая вероятность выполнения регулирования возможна только при 

этом условии. 

Экспериментально можно установить Т2, которое будет складываться из 

отдельных операций (промежутков времени «срабатывание» оператора): 
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где, 
2i

t – время одной элементарно операции. 

Величины t2 зависят от «физиологических» пределов сенсомоторных ре-

акций в конкретных условиях и колеблются в определенных границах, подчи-

няясь нормальному распределению. Учитывается «полу распределение», т. е. 

часть кривой от максимума до предельно больших значений t2. 

Для прогнозирования работы такой системы необходимо установить: 

1. Полное число элементарных операций, которое должна выполнять си-

стема для реализации определенного процесса (Nj). 
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2. Число операций (из Nj), которое выполняет человек (N2). 

3. Число операций, выполняемых автоматом (машиной) 

 

Nм = Nj– N2    (10.15) 

 

4. Длительность каждой операции, выполняемой человеком (t2). 

5. Число операций, выполняемое оператором в единицу времени: 

2

2

t

N
С  .    (10.16) 

Из этих данных можно определить степень автоматизации системы (Ɛ): 

 

jj

j

j

м

N

N

N

NN

N

N 22 1


  (10.17) 

Зная эти данные, можно проверить соблюдение описанного выше нера-

венства. 

Основное время оператор тратить на получение информации об обста-

новке, учет состояния объекта и его прежние состояния (обращение в память), 

на выработку решения (выбор из множества путей, ведущих к достижению це-

ли.). При достаточно полной информации и ограничении выбора, ошибок мо-

жет почти не быть. Если действия оператора строго детерминированы (четкий 

алгоритм), то операция выбора не осуществляется. Но в большей части суще-

ствующий систем «человек–машина» возникает несколько (больше, чем 1+2) 

возможностей провести операции, ведущие к заданной цели. Число логически 

допустимых приемов ( j ) больше числа операций, которые должен выполнить 

оператор (N2): 

j
 > 

2j
 .   (10.18) 
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Поэтому и появляется неопределенность поведения оператора. Чем больше из-

быток альтернатив, тем больше неопределенность решения. Коэффициент из-

бытка определяется: 

2j

j

j
N


   .   (10.19) 

Этот коэффициент дает качественную оценку выполнения функции «человече-

ским» звеном.  

Более определенно может быть выведен критерий распределения функ-

ций между человеком и машиной на основании анализа ошибок. 

Если ошибки оператора влияют на общую эффективность системы (оце-

нивается по какому-то выбранному критерию, например, экономическому или 

скорости функционирования и т. д.), то за счет этих ошибок, естественно, сни-

жается эффективность. 

Тогда реальная эффективность системы (Эs) составит: 

 

Эs = Э's– ΔЭs    (10.20) 

 

где: Эs – реальная эффективность; 

Э's – эффективность системы при условии «безошибочности» оператора; 

ΔЭs – снижение эффективности за счет ошибок оператора. 

Ошибки оператора могут сказываться, прежде всего, на времени цикла 

регулирования и можно записать: 

ΔЭs = 






Т

Т
1     (10.21) 

где Т  – суммарное время цикла; 

 Т – суммарное время цикла с учетом ошибок оператора. 

Чем больше  Т , тем больше ΔЭs, т. е. тем ниже Эs. Суммарное время 

цикла (Т ) может быть найдено: 
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4321
TTTTT    (10.22) 

где 
1

T  – ввод информации в машину; 

2
T  – время обработки; 

3
T  – время чтения; 

4
T  – время решения. 

Тогда:  

4321
TTTTT    (10.23) 

 

где:  

 __      Т'1 = t'1p'1;   (10.24) 

 __      Т'2 = t'2p'2;   (10.25) 

 __      Т'3 = t'3p'3;   (10.26) 

 __      Т'4 = t'4p'4;   (10.27) 

 

 __ где,  t'n – время исправления ошибки; 

  р'n – вероятность ошибки. 

Величины t'n и р'n можно определить экспериментально. 

Имея заданные условия функционирования системы, где допустимое 

значение ΔЭs = Ɛ, из нескольких вариантов (n) распределения функций выби-

рают: 

ΔЭs = minΔЭs < Ɛ, и, естественно, такой вариант будет наилучшим. 

Как видно из изложенного, конкретное распределение функций очень 

сложно ввиду неизвестности ряда переменных. Эмпирически используют так 

называемый принцип максимизации. Согласно этому принципу оптимальным 

будет такое распределение, которое обеспечивает минимальное значение инте-

ресующего показателя (экономичность, точность и т. д.). 
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Это распределение особенно важно на этапе проектирования системы. 

Здесь лучше исходить из системного подхода, т. е. оценивать эффективность 

при работе оператора на конкретной системе, в конкретных условиях, а не ис-

пользоваться усредненными «человеческими» характеристиками вообще. 

При распределении функций между человеком и машиной, прежде всего, 

необходимо учитывать данные функционального анализа работы системы и 

анализа деятельности оператора. Эти исследования проводятся на стадии про-

ектирования, исходя из общих положений, описанных в соответствующем раз-

деле. 

 

 

 

 

 

Лекция 11 

Анализ деятельности оператора при управлении и конструировании  

сложных систем 

 

Для оптимального использования возможностей человека по управлению 

сложными системами и создания комфортных условий труда необходимо при 

проектировании и конструировании учитывать особенности деятельности бу-

дущего оператора, т. е круг его обязанностей, характер функций, допустимые 

отклонения во времени и точности регулирования и т. д. 

Однако, анализ деятельности оператора может оказаться полезным толь-

ко в том случае, если он проводится вместе с анализом функционирования всей 

системы с точки зрения эффективности еѐ работы. 

Современные системы (особенно АСУ и БАСУ) требуют специальных 

методов управления и контроля, т. к. в большей части случаев по характеру 

своей деятельности они приближаются к моделям, состояние которых наиболее 

точно описывается вероятностными законами. 
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В таких системах, имеющих много переменных (вероятностных) пара-

метров и ограничений, для реализации программы и реализации цели могут 

быть использованы различные стратегии. 

Поэтому, предсказание (прогнозирование) их деятельности или состояния 

требует проведения специальных исследований, (охватывающих и «человече-

ские» и машинные звенья), без которых нельзя выполнить квалифицированный 

анализ деятельности человека по управлению и контролю за системой или ее 

отдельных подсистем. 

В связи с этим, необходимо в общих чертах познакомится с принципами 

анализа систем. 

Отрасль науки, занимающаяся детальным изучением деятельности слож-

ных систем, разработкой методов выбора оптимальных решений и управляю-

щих действий и т. д. носит название исследование операций. 

Наука об управлении и исследовании операций начала быстро развивают-

ся в годы второй мировой войны, когда перед правительствами многих стран 

возникли стратегические задачи управления очень сложными системами, да 

еще в условиях неполной информации. 

Любая действующая система «выполняет» задание, преодолевая «сопро-

тивление» неблагоприятных факторов (обстоятельств), т. е. функционирование 

представляет собой разрешение «конфликта» между исходным состоянием си-

стемы и окружающей среды, препятствующей переходу системы в заданное со-

стояние. Поэтому, любую ситуацию развития процесса (динамику) можно рас-

сматривать, как игру, в которой участвуют, по крайней мере, две стороны, или 

одна сторона «сражается» с природными условиями. 

Могут быть игры с полной информацией (имеются достаточные сведения 

об окружающей обстановке, как, например, шахматы, где возможности сторон 

известны, хотя не всегда ясна стратегия. Но чаще приходится управлять систе-

мой в условиях неполной информации, т. е. не все известно об обстановке и 

возможностях «противной» стороны. Все же и в этом случае мы располагаем 

определенными сведениями о начальной (исходной) ситуации, но дополни-
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тельная информация в ходе управления добывается уже ценой некоторых (ино-

гда довольно больших) потерь, часто с помощью специальных экспериментов 

либо индуктивной логики, причем такая информация носит также вероятност-

ный характер. 

Исследование операций направлено на раскрытие природы системы, еѐ 

структуры, задачи и заканчивается определением вероятности возможных ис-

ходов (состояний). Учитывая конечную задачу, можно выявить все (или основ-

ные) стратегии, приводящие к решению и математически определить ценность 

(с точки зрения «затрат», потерь и эффекта или другого заданного критерия) 

каждой из них. 

Оптимальное решение находят по принципу минимизации (или максими-

зации) какой-то заданной функции. (Например, выбирают вариант решения, 

обеспечивающий достижение цели при минимальном расходовании энергии). 

При выборе решения также учитывается, какой ценой добывается допол-

нительная информация. Операция представляет собой акты, из которых скла-

дывается трудовой процесс. Мы различаем рабочие и управляющие операции. 

Человеку-оператору чаще приходится иметь дело именно с управляющи-

ми операциями. 

Рабочие операции могут быть выполнены и автоматом, но для того, что-

бы они привели к заранее намеченному результату, они должны сопровождать-

ся (корригироваться) операциями управления. Эти управленческие операции 

приводят внешний объект (объект труда, систему, ее подсистемы и т. д.) в соот-

ветствии с его будущей моделью, созданной в плане (или голове человека) и 

представляющей собой цель деятельности. 

Поэтому анализу подлежат не только рабочие, но и операции управления. 

Эти операции распадаются на несколько этапов: 

1. Составление модели и плана операций (программирование). 

2. Контроль соответствия модели объекту. 

3. Прогноз ожидаемых результатов и выбор оптимального пути решения. 
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В сложных ситуациях могут быть полностью разделены рабочие и управ-

ленческие процессы и чаще человек занят исключительно последними. В слу-

чае наличия алгоритма управления процесс может управляться и автоматом. 

В настоящее время используются математические модели для исследова-

ния операций управления. В них учитываются величины, характеризующие ис-

ходное состояние системы и ее состояние в каждый последующий момент вре-

мени (координаты объекта), возмущающие воздействие и их влияние на систе-

му и т. д. После сформирования цели функционирования оказывается, что 

имеются граничные состояния и достичь их можно многими способами, причем 

отдельные способы являются запрещенными (непригодными). Выбор стратегии 

осуществляется по типу минимизации, о чем говорилось выше. 

При проведении операционного анализа можно оценивать стратегии 

функционирования всей системы и стратегии оператора при выполнении от-

дельных операций. 

Для этого необходимо посторенние структуры системы (взаимосвязь под-

систем, влияние каждой из них на ход процесса и т. д., циркуляция информации 

и команд от низшего рабочего процесса до управления всей системой). 

Затем выделяют все курсы действий и оценивают применяемые (предпо-

лагаемые) решения. 

В принципе существуют три основных типа ситуаций при принятии ре-

шения (смотрите 9 лекцию).  

Существует специальный раздел теории операций – теория расписаний, 

изучающая выбор оптимальной последовательности заданных технологических 

операций. 

При оценке функционирования «человеческого» звена часто используется 

теория массового обслуживания. Теория массового обслуживания рассматрива-

ет ситуации, в которых имеет место несоответствие потока входных сигналов и 

возможностей их современной «обработки» (теория очередей). 

Именно такие проблемы возникают при оценки деятельности человека-

оператора в системах управления и контроля. Анализ операций всей системы 
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помогает, в частности, оценить распределение функций между человеком и 

машиной (стратегии с участием оператора и без него). 

Но выбор стратегии еще не позволяет полностью оптимизировать функ-

цию оператора. Для такой оценки нужно провести анализ деятельности «чело-

веческого» звена. 

Деятельность любого оператора можно условно расчленить на 4 этапа. 

1. Восприятие (и сбор) информации (включая активный поиск) об 

управляемом объекте, среде, о функционировании всей системы (если управле-

ние касается какой-то подсистемы). 

2. Переработка информации (оценка, сопоставление, идентификация, 

проверка ее полноты). 

3. Принятие решения (выбор стратегии) о необходимом вмешатель-

стве в контур управления. 

4. Управляющие действия. 

5. Получение сигналов о результатах управляющего действиями и по-

строение программы дальнейших операций. 

Первые 2 относятся к процессу, именуемому информационный поиск, 

остальные – к обслуживанию. 

Обслуживание может начинаться сразу же после получений информации 

(поиск с немедленным обслуживанием) либо спустя значительный промежуток 

времени (поиск с отстроченным обслуживанием). 

Чем меньше по времени фаза поиска и чем быстрее наступает обслуживание, 

тем легче оператор справляется с задачей. Поэтому при организации работы 

нужно стараться сделать обслуживание немедленным. 

Для «игровых» систем характерны следующие особенности работы операто-

ров: 

1. приспособление к меняющейся обстановке (задачи без алгоритмов); 
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2. малое время для принятия решений; 

3. координация многих подсистем. 

В этих условиях особенно высоки требования к конструкции информацион-

ных моделей. Они должны способствовать быстрому и адекватному считыва-

нию информации. Эти модели должны наглядно отражать только существен-

ные свойства объекта. Для этого необходимо выбирать оптимальный код и пра-

вильно размещать приборы, о чем мы говорили, обсуждая условия восприятия. 

Информационная модель трансформируется в сознании оператора в концепту-

альную модель и при этом актуализируется один из вариантов модели, зало-

женный в память при обучении. Поэтому, деятельность оператора в режиме 

информационного поиска определяется и качеством информационной модели и 

качеством обучения и тренировки (а также индивидуальными особенностями, о 

чем будет сказано ниже). Правильность (и своевременность) принятия решения 

зависит от числа альтернатив, запаса знаний (опыта), эмоционального состоя-

ния и т. д. Точность управляющих действий в большей степени связана с кон-

структивными особенностями органов управления. 

Анализ деятельности оператора в каждом конкретном случае представля-

ет собой построение профессиограммы, включающей детальное описание эта-

пов работы, психологической и физиологической структуры отдельных актов и 

содержащих подробное перечисление всех элементарных операции (смотрите 9 

лекцию). 

Результаты наблюдения заносятся в специальную таблицу с сеткой вре-

мени, условным обозначение приборов, регуляторов, что позволяет наглядно 

представить функционирование данного оператора. 

Такой анализ позволяет ориентировочно определить важные характери-

стики оператора – точность, пропускную способность, надежность и помехо-

устойчивость. Эти оценки необходимы для определения эффективности экс-

плуатации систем, прогнозирования их общей надежности, рационального про-

ектирования и конструирования. 
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Указанные характеристики в значительной степени определяются воз-

можностями оператора безошибочно выполнять свои функции. 

Ошибкой принято называть случайные события (действие), нарушающие 

функционирование системы по сравнению с оптимальной программой или 

снижающие эффективность ее использования. 

Ошибки могут приводить к повреждению структуры системы, либо к не-

оптимальному режиму функционирования (не все ошибки оператора влекут за 

собой нарушение работы системы). Различают такие независимые ошибки, то 

есть возникающие вне связи между собой и зависимые – исключающие одна 

другую, либо взаимоустраняющие эффект.  

Отказом называется событие, состоящие в прекращении деятельности 

системы (подсистемы) по техническим причинам (технический отказ) или в 

связи с невозможностью выполнения функций оператором (физический отказ). 

Различают сенсорные, логические и моторные ошибки оператора. Пер-

вые связаны с неверным восприятием информации, что может зависеть от не-

правильного воспроизведения сигналов на средствах отображения помех и т. д. 

(технические причины) либо от иллюзии восприятия утомления оператора, 

эмоционального состояния и т. д. 

Логические ошибки (ошибки в принятии решений) чаще всего связаны с 

недостатком информации, отсутствием опыта, дефицитом времени и состояни-

ем оператора. 

Наконец, моторные (оперативные) – с лимитом времени, неоптимальной 

конструкцией органов управления и, разумеется, так же состоянием оператора. 

Сенсорные ошибки чаще всего возникают в результате затрудненных 

условий восприятия информации. Помимо технической характеристики средств 

отображения информации, решающие значение имеет количество и распреде-

ление во времени потока сигналов, то есть речь идет о пропускной способности 

оператора. 

Пропускная способность. Известно, что состояние (уровень организации) 

системы можно охарактеризовать энтропией (Нх), множество возможных со-



233 
 

стояний, а чтобы задать системе определенное состояние, нужно ввести какую-

то долю «организации» (негэнтропии), т. е. 

 

sxх
IxWНН  )('

,   (11.1)
 

где: – энтропия начального состояния; 

       – энтропия конечного состояния; 

       –величина внесенной негэнтропии; 

       
s

I – информация, поступившая в систему, что эквивалентно внесению ин-

формации. 

Иными словами, приращение негэнтропии при переходе системы из од-

ного в другое фиксированное состояние – характеризует количество информа-

ции, которое должно передаваться по контуру регулирования, включая опера-

тора. 

Если оператор может переработать (без ошибок) предъявленный поток 

информации, т. е. количество информации, перерабатывается оператором ( ) 

больше или равно количеству информации, генерируемого системой ( ), то со-

здаются условия нормального функционирования.  

 

(с учетом переработки не более, чем за времени) 

    (11.2) 

где  – поток информации в системе. 

В этом случае должно быть соблюдено условие: 

  (11.3) 
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где  – поток информации, обрабатываемый оператором, т. е. 

 – необходимое условие оперативного управления системой. 

Практически возникает задача численного определения потока сигналов и 

соответствия его возможностям оператора. 

Поток сигналов может быть регулярным (если 

 

Но чаще приходится иметь дело со случайными вероятностями распреде-

ления сигналов во времени. Чем больше время наблюдения, тем больше при-

ближается λ к закономерному показателю. 

Такие потоки подчиняются распределению Пуассона, т. е. число «вход-

ных» сигналов в промежутке времени  является случайной величиной   

(0, 1, 2, 3…n), не зависящей от числа сигналов до и после . Всегда возможен 

период (∆t), когда число сигналов составит 0. 

В случае соблюдения этих условий (согласно теории вероятности), веро-

ятность того, что за промежуток времени  поступит R сигналов, со-

ставит: 

 ,    (11.4) 

что отвечает требованиям пуассоновского распределения. 

Ожидаемое число сигналов за время t составит: 

      (11.5) 

Значения   от λt для K приведены в таблицах. 

Поток λ находят экспериментально (на протяжении длительного времени 

хронометрируют поступление сигналов за 15 мин). 

Тогда 

     (11.6) 
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где,  N – общее число сигналов, 

        t – время. 

Экспериментальное распределение по методу k
2
 проверяется в отношении 

соответствия его распределению Пуассона.  

Экспериментально устанавливают tобсл. (время обслуживания одного сиг-

нала. В случае однотипных сигналов tобсл.  имеет нормальное распределение). 

Интенсивность обслуживания составит: 

    (11.7) 

где,  – интенсивность обслуживания. 

Для нормального функционирования системы необходимо, чтобы , 

ибо при  будет иметь место «накопление» сигналов на входе, т. е. про-

пускная способность недостаточна. Отсюда, минимальное число операторов (S) 

для обслуживания должно быть:  

     (11.8) 

Однако, ошибки оператора возникают не только в том случае, когда 

, но и тогда, когда , т. е. число сигналов невелико (ситуация 

сенсорного голода).  

Оптимальный поток для оператора лежит в пределах: 

  (11.9)  

где  уровни потоков, вызывающие предельно допустимую 

величину ошибок (при заданной вероятности ошибок). 

Экспериментально определяется зависимость числа ошибок (вероятность 

ошибки Pош) от величины потока. 

   (11.10) 
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Оказывается, что значение  соответствует примерно 400 сигналов / 

час,  ≈ 40 сигналов/ч при условии . 

Исходя из заданного можно определить  или по значению 

прогнозировать . При отклонении от оптимального уровня ( ) 

резко растет число ошибок, пропусков, задержек и т. д. 

Однако, такой анализ применим при однотипных сигналах, без учета их 

информативности, учитывается только число сигналов. 

Для канала связи пропускная способность определяется как максималь-

ная скорость передачи информации. Эффективность работы системы управле-

ния в значительной степени зависит, в какой мере согласованы звенья ее в от-

ношении пропускной способности. При последовательном расположении зве-

ньев пропускная способность лимитируется наиболее «медленным» звеном. 

Наиболее «медленным» звеном часто оказывается человек. К сожалению, еди-

ной точки зрения по поводу количественной оценки информации еще нет. 

Шенноновские меры количественной оценки не учитывают качественного зна-

чения сигнала и, вследствие этого, имеют ограниченный круг применения. 

Однако, учитывая, что прием информации человеком осуществляется во 

времени и представляет собою процесс выбора, подчиняющийся статистиче-

скими закономерностям, методы теории информации, по мнению многих пси-

хологов, являются адекватными для, во всяком случае, оценки процессов узна-

вания. Данные теории информации могут быть использованы только при оцен-

ке возможного множества символов известного алфавита и вероятностей появ-

ления. Многочисленные эксперименты показали, что человек может при предъ-

явлении информации осуществить выбор не более, чем из 9 альтернатив, в про-

тивном случае возникают ошибки (речь идет об одномерном стимуле). 

При оценке пропускной способности определяют среднюю информацию, 

т. е. количество информации, принимаемой и перерабатываемой в единицу 

времени. 
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Пропускная способность при этих условиях оценивается так: 

 

   (11.11) 

где, C – пропускная способность, бит/с; 

  T – время экспозиции; 

  n – число правильных принятых сигналов; 

  N – число всех сигналов алфавита. 

 Эта формула справедлива при равновероятном предъявлении сигналов. В 

среднем C составляет 30–60 бит/с (чтение – 45 бит/с, письмо – 18, разговор – 

30, счет предметов – 3 и т. д.). 

 Однако, такие получаемые в эксперименте значения относятся к мгновен-

ной пропускаемой способности. 

 При «мгновенной» пропускной способности надо учитывать и время об-

служивания, которое для этого случая составляет: 

  

      (11.12) 

где,  H – количество информации на символ; 

  a – время простой реакции; 

 b – удлинение времени за счет усложнения реакции (закон Хика). 

Величины a и b определяются экспериментально. 

 При длительной работе пропускная способность значительно ниже. Вы-

полнение простой реакции после получения сигнала снижает C до 2–3 бит/с. 

 Пропускная способность (помимо психофизиологических возможностей 

человека, его обученности, утомления и т. д.) определяется конструктивными 

особенностями и компоновкой информационной модели (совместимость орга-

нов индикация и управления и т. д.). 

 Поэтому, величина пропускной способности может быть критерием каче-

ства информационной модели (время поиска и т. д.). 
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 Можно использовать для такой оценки величину вероятности принятия 

правильного решения оператором: 

 

 (11.13) 

 

где, – вероятность правильного решения; 

  – вероятность полного обслуживания, зависящая от дефицита времени 

и ; 

  вероятность безотказной работы индикатора; 

  – вероятность ошибочной идентификации сигнала; 

  – вероятность ошибки восприятия. 

 Тогда, в случае идеальной информационной модели, время поиска стре-

мится к 0 и  а эффективность модели (Э) составит: 

 

(11.14) 

 

где,  – вероятность правильного решения при идеальной модели. 

изменятся от 0 до 1;  – может быть экспериментально определена по 

времени обслуживания.  также устанавливается при наблюдении. 

Точность. Под точностью работы системы понимается ее способность 

организовать выходные сигналы (действия) в диапазоне заданных величин. Ве-

личина допускаемых погрешностей (отклонений) определяется конструктив-

ными особенностями системы и программы работы. 
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 Чем сложнее система, тем больше связей в ее подсистемах, тем больше 

требования в точности, тем больше отклонения от цели получим на выходе си-

стемы. 

 Если точные (удовлетворяющие заданным требованиям) действия считать 

безошибочными, а при выходе из заданного интервала, ошибками, то этот ин-

тервал будет: 

     (11.15) 

где,  – ошибочное действие; 

   – допустимый интервал. 

В этом случае вероятность безошибочного действия (точность) составит  

 

,    (11.16) 

где,  – вероятность точного действия; 

   – вероятность безошибочной работы всех элементов. 

 Если в системе имеются человеческие и машинные звенья, то безошибоч-

ность системы составит: 

   (11.17) 

 

где,  машинных блоков; 

   элементов действия оператора. 

 В значительной степени точность работы системы лимитируется точно-

стью (безошибочностью) оператора. Но человек не может избежать ошибок – 

«crrare humanum est» – человеку свойственно ошибаться. Все ошибки, допуска-

емые человеком, можно разделить на постоянные и переменные. 

 Под постоянной ошибкой понимают разницу между истинной величиной 

и фиксируемой на большой серии изменений (например, расстояние до цели и 



240 
 

величины его, определяемые прибором). Постоянная ошибка измерения опре-

деляется как: 

     (11.18) 

где, e – ошибка; 

  N – число измерений. 

 Постоянные ошибки, как правило, подчиняются закону нормального рас-

пределения. 

 Если подсистемы характеризуются ошибками, то ошибка всей системы 

составит: 

 (11.19) 

где,  – постоянная ошибка компонентов системы.  

Например, если при определении расстояния по данным локатора, опера-

тор ошибается на +50 м (в среднем), электронная система – 10 м, механическая 

+20 м, то суммарная постоянная ошибка системы составит +60 м. 

 При наличии постоянных ошибок должны быть приняты меры в кон-

струкции приборов отображения или управления, устраняющие их. 

 Переменные ошибки характеризуются дисперсией ряда показаний: 

 

    (11.20) 

 где,  δ – среднее квадратичное отклонение; 

  e – вариант ошибки; 

  Me – средняя пост. ошибка 

  N – число наблюдений 

 Исходя из законов нормального распределения, можно установить, в ка-

ком разделе будет находиться число ошибок: так 50 % всех ошибок охватывает 

интервал Me ± 0.6745δe, 68.6 – Me ± δe; 95.4 – Me ± 2δe и т. д. 
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 Переменная ошибка всей системы определяется: 

 

  (11.21) 

где,   – переменная ошибка системы; 

δе,a,b...n – переменные ошибки ее звеньев. 

Естественно, что относительная доля переменных ошибок пропорцио-

нальна квадратам, поэтому уменьшить надо ошибку самого неточного компо-

нента. Часто в системе увеличение точности машинных звеньев нецелесообраз-

но (экономически), т. к. точность оператора низка. Последняя чаще всего опре-

деляется восприятием оператора. 

 В реальной системе коммулируются все (постоянные и переменные) 

ошибки:  

 

(11.22) 

 

где,  δe – переменные ошибки 

         Me = постоянные ошибки  

         δe3 = общая ошибка 

 Погрешности, допускаемые системой, анализируются на большом стати-

стическом материале. При определении погрешностей оператора отчасти мож-

но их предсказать по оперативным, дифференциальным порогам. 

Точность оператора резко снижается в экстремальных ситуациях и, преж-

де всего, в условиях дефицита времени. Степень точности оператора не являет-

ся константой, зависит от его состояния, эмоциональной настроенности и т. д. 

Чем ближе характеристика сигнала к порогу, тем меньше точность. 

 При наличии звеньев управления с «человеческим» блоком при требова-

ниях высокой точности прибегают к дублированию, т. е. сигналы управления 
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даются двумя операторами (получающими идентичную информацию) и вво-

дятся в систему только при их полном совпадении. 

 Вероятность ошибки равна произведению вероятностей и при работе опе-

раторов (2 чел.) она уменьшается на 2 порядка.  

 Точность системы может быть достаточной, если при проектировании 

будут учтены возможности оператора. 

 Надежность. Под надежностью понимают способность системы выпол-

нять заданные функции в течении определенного интервала времени. Количе-

ственно надежность может быть выражена вероятностью правильной (без-

ошибочной) работы системы в течении заданного интервала времени. Такой 

показатель называют коэффициентом надежности. Абсолютно надежных си-

стем нет, поэтому коэффициент стремится к 1,0. 

 Обычно считается, что чем сложнее система, тем выше вероятность рас-

согласования работы элементов (или выход из строя), тем ниже надежность. 

 

Ps = P1 × P2 × P3…Pn    (11.23) 

 

где,  Ps – надежность системы 

         P1,2,3…n – надежность каждого звена. 

 Повышение надежности в сложных системах может быть достигнуто пу-

тем дублирования компонентов. При параллельном включении двух дублиру-

ющих подсистем общая их надежность определяется как сумма вероятностей 

трех исходов: 

1) А и Б не вышли из строя; 

2) А вышло из строя, но Б работает; 

3) А работает, но Б вышло из строя. 

 

Ps = PА × PБ + PБ (1–PА) + PА (1–PБ) при PА = PБ = P3  (11.24) 

 

Например, надежность А и Б по 0,6. Тогда Ps = Pэ (2–Pэ) 



243 
 

Ps = 0,6 × 0,6 + 0,6 (0,4) + 0,6 (0,4) = 0,6 (2–0,6) = 0,84 

Для тройного дублирования Ps=Pэ [Pэ
2 
+ 3 (1–Pэ)] и т. д. 

Для Pэ = 0,6, Ps составит 9,4 в этом случае, можно создать, таким образом, 

весьма надежные сложные системы. 

 Особенно важным является определение надежности человека. В общем 

виде надежность может быть определена из числа отказов в определенной си-

туации. 

 Чем выше число отказов (а под отказом понимается задержка, ошибочное 

действие, отсутствия действия), тем ниже надежность оператора. Количествен-

но можно дать такую оценку: 

 

      (11.25) 

где, R – критерий надежности; 

d – число отказов; 

N – общее число операций. 

При d=0, R=1, а при d = N → R = 0. 

Например, если из 50 однотипных операций оператор допустил 2 отказа, 

то . 

 Очень труден вопрос о критериях надежности. Экспериментальное опре-

деление числа ошибок еще не дает исчерпывающего ответа на вопрос, т. к. в за-

висимости от условий работы может меняться и образ действий и тактика опе-

ратора, особенно в экстремальных ситуациях. Эта проблема почти не изучена. 

 Надежность оператора зависит от фаз его работоспособности, о чем гово-

рилось выше. 

 Предсказание надежности при проектировании систем может пока опи-

раться только на параметры критических значений, а лучше оперативных поро-

гов принятия информации и среднестатистических оценок числа ошибок в кон-

кретной деятельности (или ее модели). 
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Помехоустойчивость. Оператор подвергается действию помех, которые 

могут быть следствием влияния внешней среды (экстремальные ситуации) или 

возникновение шумов в самой системе. Помехоустойчивость связана и опреде-

ляет надежность системы. В отличие от машины, человек может работать в 

условиях неполной информации, потерянной за счет помех. Поэтому, при рас-

чете общей надежности системы нужно ввести поправку на способность опера-

тора восстанавливать информацию, возникающую в технической системе из-за 

помех: 

 

Ps = PT × P0 + ∆p    (11.26) 

 

где, ∆p – прирост надежности за счет человека. 

∆p можно определить как: 

 

∆p = (1–PT)Pr,   (11.27) 

 

где, (1–PT) – вероятность ошибки в устройстве; 

         Pr – вероятность ее исправления оператором. 

 Практически можно определить помехоустойчивость оператора, которая 

связана с его индивидуальными особенностями и типом нервной системы. 

 Как видно из изложенного, вопросы надежности, точности работы опера-

тора могут быть учтены при индивидуальном отборе людей к выполнению дан-

ной работы. 

 Практически известно, что люди, не обладающие способностью либо ин-

тересом к определенной работе, овладевают ею очень плохо. Такие люди часто 

допускают ошибки, они «аварийно» предрасположены. В то же время, они мо-

гут оказаться вполне хорошими работниками в других условиях. 

 По определению К.М. Гуревича «психологическая пригодность к профес-

сии – есть свойство личности, о котором можно судить по двум критериям: 
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успешному овладению профессией и степени удовлетворенности человека сво-

им трудом». 

 Поэтому профотбор представляет выбор из круга лиц тех, кто с большей 

долей вероятности будет успешно выполнять данную работу. 

 Для этого сопоставляется структура деятельности данного оператора с 

такими характеристиками личности: 

1) направленность (установка, интересы, потребности); 

2) способности; 

3) темперамент (тип нервной системы). 

Профотбор имеет большое экономическое значение. 

К числу профессий, требующих профотбора, нужно отнести те, где встречаются 

фактически лица, плохо осваивающие нужную деятельность, где неправильные 

действия оператора чреваты опасностью для жизни, либо экономическим 

ущербом, где высока стоимость профессионального обучения. 

 Для профотбора используются специальные методы (тесты), в которых 

сконцентрированы основные психологические показатели, необходимые для 

данной работы. 

 Приведем пример проведения профотбора оператора системы «человек-

машина» при условии, что основной задачей оператора является работа по ре-

гулированию контура с дефицитом времени, либо имеется необходимость од-

новременного выполнения ряда простых операций. 

 В качестве критерия отбора можно использовать две величины: 

1. M – Математическое ожидание времени выполнения операций. Эта вели-

чина достаточно хорошо может быть описана нормальным распределением. 

При этом tmin – минимальное время выполнения операции; 

  tmax – максимальное время выполнения операции. 

Тогда: 

    (11.28) 

2. Среднеквадратичное отклонение времени выполнения операции 
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    (11.29) 

 Эти величины распределяют по бальной оценке.  

Тогда: 

  

  

  (1 < К1 < К2 < К3) 

Для  

 

 

 Величины tmin и δminопределяются из экспериментальных данных, полу-

ченных на отличных операторах. 

 Зная заданный доверительный интервал (ε) и нужную вероятность (α), 

можно определить число необходимых испытаний: 

 

     (11.30) 

Величина K3определяется из: 

 

      (11.31) 

где, tH – нормативное время выполнения 

 

   (11.32) 

где, n2 = 2, n3 = 3. 

Строится таблица баллов: 



247 
 

 отлично хорошо удовлетв. плохо 

М K; tmin K2tmin K3tmin > K3tmin 

δ δmin n2δmin n3tmin > δminn3 

 

Для определения нужного числа опытов можно пользоваться таблицей 

заданных вероятностей и доверительных интервалов. 

Например, нормативный интервал 20–40". Тогда M = 30". 

 

 Если нам нужен (достаточен) доверительный интервал 0.25М, то по таб-

лице при вероятности 0,9 – нужно 14 испытаний. 

 

и составим таблицу. 

 Таким образом, для оценки необходимо знать: 

 tmin – по данным лучших операторов; 

 δmin – по данным лучших операторов; 

 tH – нормативную величину. 

Число испытаний определяется по таблице из α (задания, надежность) и 

доверительного интервала (в долях М). Затем находим коэффициентов 

 , и K2 , и К3 и составляем оценочную таблицу. 

 Для каждого оператора определяем tmin и tmax (из нужного числа опытов) 

определяем, δ и сравниваем с оценочной таблицей. 

 Вопросы профессионального отбора не могут считаться разработанными. 

В этом направлении требуются исследования и накопление материала. 
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Лекция 12 

Эргономическая оценка эксплуатируемых систем 

 

Одной из основных задач эргономики является разработка  принципов 

учета и рационального использования «человеческого фактора» при проектиро-

вании и конструировании техники с целью максимально эффективных (и 

надежных) систем и условий труда, соответствующих возможностям человека, 

длительно сохраняющих его работоспособность, укрепляющих здоровье и т. д. 

Поэтому все выпускаемые технические изделья должны подвергаться 

специальной эргономической оценке на предмет определения их соответствия 

существующим эргономическим (в том числе инженерно-психологическим)  

положениям. 

Эргономическая оценка может производиться в отношении: 

а) эксплуатируемых;  

б) проектируемых систем. 

Существует определенная специфика проведения работы, зависящая от 

того, имеем ли мы дело с готовой или создаваемой системой. 

В этой лекции мы обсудим, в основном, вопросы, связанные  с оценкой 

эксплуатируемых технических изделий. 

Несмотря на определенные различия в подходах, критериях и результатах 

такой оценки, методика ее проведения имеет много общих черт. Оценка проек-

тируемых  систем представляет собой наиболее сложный, но «идеальный» ва-

риант эргономического подхода. В этом случае требования «человеческого» 

фактора двигаются сразу с началом предварительного проектирования всей си-

стемы, имеющей и машинные и человеческие звенья, либо при  проектирова-

нии отдельной системы (или подсистемы) «человек–машина». Задачей такой 

оценки является внесение в конструкцию всех (или, точнее почти всех) основ-

ных требований, необходимых с точки зрения эффективной эксплуатации  ее 

человеком и оптимального варианта выполнения функции системой, как одним 
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комплексом. В этом случае могут быть предъявлены к конструктору самые раз-

нообразные, но необходимые требования. 

При оценке эксплуатируемых систем или систем, разработка которых, в 

основном, закончена, возможности внесения исправлений в конструкцию весь-

ма ограничены или практически отсутствуют и скорее речь может идти лишь 

об оценке сложившейся ситуации, изменить которую нельзя и нужно скорее 

«приспосабливать» человека к технике, а не технику к человеку, как это может 

иметь место в первом случае. При такой оценке можно лишь выяснить (конста-

тировать) какой может быть уровень надежности, пропускной способности и 

точности работы оператора, а на активно задавать эти величины. Однако, оцен-

ка эксплуатируемых систем имеет большое практическое значение, так как поз-

воляет прогнозировать их поведение, а иногда принять и ряд мер для макси-

мального повышения эффективности их работы и, наконец, накопить данные, 

необходимые в дальнейшем для оценки проектируемых систем. 

Эргономическое исследование и оценка готовых изделий значительно 

проще, чем проектируемых. В идеальном случае не обходимо было бы под-

вергнуть эргономическому анализу все без исключения существующие систе-

мы, однако, практически это очень трудно пока выполнить, в первую очередь в 

связи с отсутствием подготовленных в этой области специалистов. 

Естественно, что сразу же возникает вопрос:  «Какими знаниями, и какой 

квалификацией должен обладать человек, проводящий такие исследования?». 

Анализ уровня образования и подготовки эргономистов в США,  работа-

ющих в промышленности,  показывает, что 60 % на них получили психологиче-

ское образование, 10 % – медицинское и 30 % – инженерно-техническое. 

Специалист в этой области должен был бы иметь докторскую степень в 

области психологи и  медицины, знать инженерное дело, математику, теорию 

автоматического регулирования и т. д. Однако, таких специалистов нет, и един-

ственно правильным решением этой проблемы является создание групп, вклю-

чающих психологов, инженеров-конструкторов, знакомых с проблемами «че-

ловеческих» факторов, физиологов, антропологов. Как минимум в такую груп-
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пу должен входить психолог, врач (физиолог или гигиенист) и инженер-

конструктор. Распределение обязанностей между ними должно быть примерно 

таким: 

1. Построение блок-схемы, анализ оборудования и функционирования си-

стемы и др. (инженер); 

2. Оценка устройств, предъявления информации и органов управления 

(психолог, врач); 

3. Оценка функций оператора (инженер, психолог); 

4. Оценка рабочего места, пульта управления (инженер, врач); 

5. Оценка состояния оператора при выполнении работы (врач, психолог); 

6. Обеспечение условий комфорта в рабочем помещении (врач); 

7. Отбор персонала и его обучение (психолог); 

8. Комплексная оценка системы (инженер, врач, психолог). 

Эргономическая оценка начинается с составления плана проведения ис-

следований. 

Основные этапы таких исследований представлены на схеме (рис.12.1): 

1. Знакомство с системой осуществляется по описаниям ее назначения, 

технических характеристик и т.д. После предварительной подготовки необхо-

димо осмотреть систему вместе с конструкторами или эксплуатирующими ее 

специалистами и получить от них разъяснения о назначении системы, ограни-

чениях, характере работы, особенностях эксплуатации и т. д. Эти сведения (в 

краткой форме ) заносятся в специальный протокол. Перед началом работы по-

лезно сформулировать основные вопросы по этому разделу. Такой вопросник 

позволит сэкономить время и не пропустить нужных моментов. 

При знакомстве с системой, прежде всего, нужно установить ее назначе-

ние  и эффективность. Эффективность складывается из требований точности, 

надежности, помехоустойчивости, длительности эксплуатации, материальных 

затрат и т. д. 
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Рис. 12.1. Структура плана проведения исследований 

 



253 
 

2. После общего знакомства строится блок-схема, отражающая связи от-

дельных подсистем, потоки информации и ход регулирования. При построении 

блок-схемы особо выделяются «человеческие» звенья, с указанием прямых и 

обратных связей между оператором и машиной, а также между операторами. 

Необходимо отметить интенсивность связей (число циклов за смену) и их 

относительную «важность». 

3. Оценка среды включает действие природных факторов (в том числе и 

метеофакторов на рабочем месте ), а также «возмущающих» воздействий извне, 

оказывающих влияние на функционирование системы и на управляющего ею 

оператора. 

Желательно описать возможные изменения внешней обстановки, приво-

дящие к развитию экстремальных ситуаций. 

4. Функции системы и ее подсистем описываются для всех режимов рабо-

ты (включая маловероятные ,аварийные ситуации). 

Нужно выяснять (по результатам эксплуатации) – в каких случаях возни-

кает чаще всего отказы, ошибки (отклонения в режиме функционирования) и 

какого они характера. 

При выяснении функции системы уточняют, какие операции наиболее 

важны, какова динамическая структура системы, т. е. какие сдвиги возникают в 

отдельных подсистемах при управлении, действии «помех» и т. д. 

5. После этого производится детальная эргономическая оценка рабочего 

места (рабочих мест ), о чем будет подробней сказано ниже. 

6,7. Функции операторов рассматриваются для условий нормального ре-

жима работы и отдельно для экстремальных ситуаций. 

Подробно анализируются условия, которые могут привести к возникно-

вению аварийной обстановки. 

Производится оценка совмещения функций во времени. Для этой цели 

строятся профессиограммы деятельности (смотрите 9 лекцию). 

И, наконец, на основании всех этих данных, формируется заключение о 

надежности, эффективности системы и (если можно) дается рекомендации 
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(конкретные) по модернизации или усовершенствованию отдельных подсистем 

либо узлов. 

На различных этапах обследования системы мы прибегаем к оценке ее в 

целом или отдельных блоков. В данном случае под оценкой понимается опре-

деление соответствия каждого компонента системы определенным заплани-

рованным требованиям (с точки зрения функции системы) и режимов опти-

мальной работы человека. 

Очень важно выбрать правильные критерии оценки. Такие критерии 

должны быть сформулированы до начала обследования (после знакомства с си-

стемой и ее структурой ). Оценка должна производиться на основании экспе-

риментальных измерений, однако, сложность заключается в том, что «челове-

ческое» звено подвержено воздействию большого числа переменных факторов, 

которые очень трудно учесть, но веяние их на эффективность может быть весь-

ма значительней. 

В каждом конкретном случае выбора оценки могут преобладать либо ма-

териально-технические стоимость, оснащение и т. д.), либо временные (дли-

тельность цикла и т. д.) критерии. Основным критерием, разумеется, остается 

надежность выполнения заданной функции. 

Остановимся подробней на оценке рабочего места оператора, средств от-

ражения информации и органов управления. 

Вначале необходимо дать общую характеристику рабочего места, т. е. 

определить к какому типу оно принадлежит – индивидуальное или коллектив-

ное. В каком соотношении представлены взаимодействия «человек–машина» и 

«человек–человек». 

В случае коллективного места – какое количество операторов работает на 

данном рабочем месте, в какой степени они функционально связаны, сколько 

смен работы, какова продолжительность пребывания и т. д. 

Оценивается площадь и кубатура помещения, факторы жизнеобеспечения 

(если это замкнутое пространство), условия производственной среды ( санитар-
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но-гигиеническая оценка). В качестве критериев используется справочные нор-

мы. 

При проведении этого этапа работы можно пользоваться следующим 

планом. 

1. Оценка размещения органов предъявления информация. 

2. Оценка индикаторов. 

3. Оценка органов управления. 

4. Оценка размещения органов управления. 

5. Оценка совмещаемости органов управления и индикации. 

6. Антропометрическая сценка рабочего места. 

 

1. Оценка размещения органов предъявления информация. 

Чаще всего средства предъявления информация и органы управления 

размещаются на специальных панелях или пультах. Размещение должно удо-

влетворять основному требованию – легкая читаемость информационной моде-

ли и досягаемость органов управления (в частности, таким требованиям отвеча-

ет перпендикулярное размещение по отношению к взору человека). 

Следует отметить, что существует 3основных типа пультов: фронтальный 

(плоский, пульт, расположенный перпендикулярно к оператору), трапециевид-

ный (состоящий из 3 плоскостей, одна расположена фронтально, а две – под не-

которым тупым углом к ней) и многогранный либо сферический (центр сферы 

– рабочее место оператора). Выбор формы пульта зависит от числа приборов. 

Необходимо, чтобы «зрительные» маршруты оператора были минимальными и 

чтобы он воспринимал зрительную информацию центральным полем зрения. 

Поэтому, при небольшом числе приборов допустим фронтальный пульт, а при 

значительном – такой пульт непригоден. При большом числе приборов опти-

мальный вариант – сферический пульт, избавляющий человека от необходимо-

сти менять конвергенцию глаз. 

Как отмечалось, размещение средств индикации должно соответствовать 

нахождению их в поле зрения оператора. При фиксированном положении угол 
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обзора по горизонту составляет (для надежного восприятия) 30–40° ( ± 20° от 

центра фиксация взора ) и по вертикали –20° (± 10° от центра фиксации). В этих 

условиях отмечается минимальное количество ошибок считывания. 

Поэтому, наиболее важные приборы располагаются в центральной зоне, 

перпендикулярно к взору (либо под небольшим углом). 

Средства коллективного пользования ( экраны  должны быть размещены 

вертикалью, на таком уровне, чтобы линии взора попадали в центр. 

Расстояние от оператора до коллективного экрана определяется: 

 

2
2


tg

S
 ,     (12.1) 

где,  Z – расстояние до наблюдателя; 

S – ширина экрана; 

  – угловой размер. 

Откуда:   Z = 1,375 × S, при   = 40º. 

Формула справедлива при S = 2 ÷ 3 h, где h – высота экрана. 

 

Таким образом, оценивая пульт, нужно на такие вопросы: 

1) тип рабочего места; 

2) форма пульта; 

3) составные его части; 

4) размеры: общая высота, глубина, длина, размеры отдельных панелей, углы 

наклона; 

5) расстояние до оператора. 

Особо нужно обратить внимание на расположение приборов по глубине 

(на различном расстоянии от оператора), т. к. при этом создаются очень небла-

гоприятные условия восприятия из-за частой пере аккомодации. 

2.Оценка индикаторов. 
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Основную часть индикаторов составляют визуальные. Скорость и надежность 

опознания зрительного сигнала, зависит от его видимости, которая как указы-

валось ранее, определяется угловыми размерами, уровнем яркости, контрастом, 

временем восприятия и т. д. 

Размеры отдельных знаков должны быть порядка 30–40ʹ,но не менее 20
0
, при 

этом ширина знаков (L) должна быть: 

 

L = 0,6 h,     (12.2) 

 

 где h – высота знака, 

Толщина контура 0,15 h и расстояние между знаками – 0,3 h. Сложные 

знаки должны иметь размер не менее 35ʹ,а их детали – 6ʹ. 

При оценке знаков имеет значение категория кодирования. Например, за-

дачи обнаружения сигнала лучше всего решаются при цветовом ходе, хуже – 

при коде геометрическими фигурами и неэффективно – яркостными; иденти-

фикация – наиболее эффективна при цифровом, менее – при буквенном и не-

эффективна при цветовом или геометрическом коде. 

Задачи для памяти лучше всего решаются при смешанном буквенно-

цифровом коде или при другом виде многомерного кодирования. 

Яркость определяется с помощью фотометров АВМ и ВФМ (Загорский  

з-д), причем необходимо замерить яркость совместно с фоном, а потом фон без 

объекта, и по разности установить яркость объекта. Следует учесть, что инди-

каторы могут рассматриваться под различными углами зрения и может иметь 

место усиление яркости за счет отражения. Для учета этого экспериментально 

определяет яркость (перемещая прибор) под углами 0–10–20–30–40°. Коэффи-

циенты отражения тоже должны быть учтены (или их учитывают по стандар-

там). 

При проведении этой оценки следует установить, прежде всего, уровень 

яркости изображения т. к. часто они недостаточны. 
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Кроме этого, должна быть равномерность распределения яркостных ис-

точников в поле зрения. (Часто имеет место наличие бликов, перепад яркостей 

вплоть до появления слепящих яркостей). Учитывается контрастность изоб-

ражения, которая иногда недостаточна при большой освещенности и малой яр-

кости. 

Необходимо оценить различимость цветовых знаков с учетом оптималь-

ных цветовых контрастов. Цветовой код можно применять только при внеш-

нем освещении белым цветом и при яркости знака не менее 170 нт. 

Необходимо оценить также надписи к индикаторам. Они должны быть 

лаконичны, стандартны, написаны четким шрифтом, без сокращений  и поме-

чены раздельно. 

Характеристики отдельных приборов производятся с учетом их угловых 

размеров, типа и вида шкал, освещения. 

Необходимо также оценить возможность восприятия в зависимости от 

длительности высвечивания знака. 

Следует обратить особое внимание на индикаторы аварийных ситуаций, 

их видимость, «броскость» по отношению к другим индикаторам (может быть 

использовано мелькание сигнала, сочетание со звуковым и т. д.). 

Подробные сведения о требованиях к отдельным индикаторам (приборам) 

приведены в справочниках. 

Таким образом, при оценке органов индикации необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы: виды индикаторов (зрительные, слуховые и 

т. д.), их размещение, характеристики по интенсивности, длительности воздей-

ствия сигналов, интервалов между ними, отличие от фона, для зрительных уг-

ловые размеры, зоны обзора, освещенность, яркость, контрастность, цветность. 

Для отдельных приборов – типы шкал, форма, размеры, оцифровка, знаки, 

стрелки, расположение «0» отметок и т. д. 

Оптимальные значения этих параметров (в зависимости от расстояния до 

оператора и др.) даны в специальных таблицах. 
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Конкретная оценка средств, предъявления информации должна произво-

диться на основании учета профессиограммы деятельности. Ориентировочно 

такая оценка (мера сложности информационного потока) может быть выведена 

следующим образом: 

h
t

I
   ,     (12.3) 

где,      – мера  сложности информационного поля (бит); 

I – количество информации, предъявленное оператору (бит); 

t – время работы (сек); 

ɛ – максимальное обозрение при одной позиции оператора 

(усл. ед.); 

κ – коэффициент числа позиций (усл. ед.); 

h – мера выбора прибора (бит) 

или   

  = Сɛκ + h,  (12.4) 

где, 
t

I
С   (бит / с.) 

ɛ – показатель «охвата» поля зрения. Экспериментально установлено, что 

для 75 % опознания зона составляет ± 20º по горизонтали (от точки фиксации 

взора) и ± 10º по вертикали. Такая зона соответствует Iɛ. Поля обзора по 

горизонтали (при неподвижной голове) в 180 º соответствует 5 ɛ и по вертикали 

(140º) – 7ɛ. Увеличение поля на каждые 20º по горизонтали или 10º по 

вертикали увеличивает ɛ на 1. 

κ – коэффициент числа позиций определяется как: 

 

pn   ,     (12.5) 

 

где,  n – число стрелочных приборов в поле зрения; 
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  – число «прибавок» по 20° в одном из направлений поля по го-

ризонту, сверх 120° (превышение поля) либо в вертикальном направлении 

на 10° сверх 140°; 

р – число рубежей – линий расположения приборов по глубине от 

оператора (число позиций аккомодации). 

Например, поле имеет размер по горизонту – 200° и по вертикали 140°, 

содержит три стрелочных прибора, один из них расположен по глубине на 1,0 м 

дальше от оператора. Тогда,  

κ = 3+1+2 = 6 усл. ед.;  

n = 3; 

  = 1; 

p = 2; 

κ = 1, если n = 0 и р = -, а ɛ ≤ 5 ед. гориз.+7 ед. верт.; 

n – мера выбора.  

Если при получении информации оператор производит выбор (поиск) ин-

дикатора и из n элементов (приборов) нужно найти т, то: 

 

m

bmn
n

1
2

log



    (12.6) 

 

где,    n– общее число приборов (в том числе «пересекаемое» при поиске); 

т – количество тех, которые нужны для данного цикла; 

b – способ поиска прибора (если указан). 

Если способ «прохождения» маршрута не указан, то b = 0 . Например, 

имеется 5 приборов, расположенных в линию, указано в инструкции, что нуж-

ный прибор рядом с центральным (b = 1 ), если не указан ориентир поиска, то  

b = 0. 

В наиболее простом случае: имеется несколько приборов, расположенных 

последовательно в линию: 
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Рис. 12.1. Расположение приборов последовательно в линию 

Программой (инструкцией) жестко закреплен образ действий – нужно пе-

реходить только от 1 ко 2-му и т. д. 

Тогда идет выбор одного прибора (т = 1) из одного (n = 1), т. к. рядом 

только один прибор. Образ действий указан – рядом – справа (b = 1). 
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    (12.7) 

 

т. е. имеет место полная упорядоченность поля (h = 0). 

Если нужно выбрать один прибор их 2-х, рядом расположенных (способ 

не указан, b = 0) 

битn 12log
1

1012
log

22



  

При оптимальной организация поля ɛ = 1( поле ± 20° гориз. и ±10° по 

вертикали ), К=1( нет стрелочных приборов и 1рубеж ), а h = 0 (полная упоря-

доченность поля) и тогда  

α = С бит/с (т.е. 3 ÷ 4 бит/с).    (12.8) 

 

3. Оценка размещения органов управления. 

Оценка производится с точки зрения требований рабочим движениям, а 

именно – количество и траектория движений – минимальны, равномерная 

нагрузка на правую и леву руки, совмещенное расположение последовательно 

используемых органов, расположение органов управления в оптимальном ра-
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бочем пространстве (оптимальное рабочее пространство описывается дугой 

вращения в локтевом суставе оператора, а максимальное – в плечевом). 

Необходимо оценить расположение аварийных органов управления (они 

должны быть в оптимальной зоне ), а также исключить возможность «скрещи-

вания» руки при работе. 

 

4. Оценка размещения органов управления 

Каждый орган управления также должен быть оценен по моторно-

силовым параметрам и т. д. Необходимо обратить внимание на «обнаруживае-

мость» и кодирование (окраска, форма и т. д.) регуляторов, рычагов и т. д. 

Общее ознакомление и детальный анализ должны охватывать следующие 

вопросы: 

Количество и виды управляющих органов, расположение их, важность, 

последовательность использования. 

Кнопки, тумблеры, переключатели и т. д. учитываются с точки зрения 

размеров, формы, сопротивления, расстояния до оператора и между ними, а 

также способа группировки, наличия и расположения указателем обратной свя-

зи (результат управляющего действия). 

Требования, относящиеся к органам управления, изложены в справочни-

ках. 

Следует еще раз подчеркнуть, что расположение органов управления 

должно соответствовать логике деятельности. Приборы, относящиеся к одной 

задаче управления ( или параметру ), должны располагаться рядом, рукоятки и 

др. должны быть в одном положении либо включены (как и нулевые отметки 

стрелочных приборов должны быть также освещены, лучше на 9 час (ред. т.е. 

слева)). 

 

5. Оценка совместимости органов управления и индикации.  

Ряд правил расположения органов управления мы приводили в лекции, 

посвященной моторному «выходу» оператора. Следует добавить, что связанные 
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операционно органы индикации и управления должны располагаться одним 

блоком (органы управления не могут быть размещены выше индикаторов). 

Анализ задач, подзадач и способов их выполнения поможет оценить сов-

местимость средств отображения информации  и управления. Учитывая каж-

дый элемент действия, время, затрачиваемое на него, число «входных» и «вы-

ходных» сигналов и эти величины (если возможно, то и с учетом числа ошибок) 

сравниваются с нормативными. 

В конечном счете, при оценке совместимости (в оптимальности) распо-

ложения органов индикации и управления в основу кладется успешность вы-

полнения задания оператором (точность, пропускная способность, безошибоч-

ность и т. д.). 

Следует подчеркнуть, что такая экспериментальная проверка должна 

проводиться, во-первых, с привлечением квалифицированного (обученного) 

персонала и, во-вторых, путем сравнения работы нескольких операторов, во из-

бежание случайных ошибок за счет отсутствия подготовки и т. д. Только при 

совпадении отклонений в работе у ряда операторов, можно отнести их за счет 

неудачной конструкции или совмещения органов управления и средств предъ-

явления информации. Ниже приводится один из простых способов оценки «од-

нородности» показателей функционирования ряда операторов. 

Если наблюдение проводится на т операторах (і = 1, 2, 3 ....т), причем 

каждый выполняет n циклов (j = 1, 2, 3 .... n), а показателем выполнения каждо-

го цикла ( например, время реакции или число ошибок, точность регулировки и 

т. д.) является величина xj, то среднее значение для каждого оператора соста-

вит: 

n

x
X

ji

n

j
i

1
 


     (12.9)

 

а общая средняя: 
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Дисперсия для каждого оператора будет равна: 
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 и их сумма = 2
i

m

i
  , 

а для всей группы: 
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Оценка производится по критерию F: 
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  ,     (12.13) 

при m – 1 и m (n – 1) степенях свободы соответственно (при 
22
iji

  ). 

В случае 
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Значимость определяется по таблицам F распределения для q = 1 % (точ-

нее) или 5 %. 

Если F опыта > F таб., то операторы имеют разные ошибки (их рассея-

ние), не зависящие ох конструкции средств индикации и управления, если  
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F опыта ≤ F табл. – ошибки однородные, не зависящие от индивидуальности 

операторов. 

6. Антропометрическая оценка.  

Рабочее место (а также проходы, люки, запасные выходы и т. д.) прове-

ряются с точки зрения соответствия необходимым стандартам. 

Для этого уточняется контингент операторов, эксплуатирующих систему 

(возраст, пол). По рабочим операциям (профессиограмма) выделяется основная 

поза и положение тела (сидя, стоя), а также возможные изменения при допол-

нительном осмотре аппаратуры, выяснении неполадок и их уустранении, смене 

блоков и т. д. Особое внимание обращается на возможные перемещения опера-

тора (операторов) в экстремальных ситуациях. 

После этого выбирается (по справочнику) «размер» стандартного опера-

тора с учетом необходимого доверительного интервала. Выбор доверительных 

интервалов размеров тела, досягаемости конечностей и т. д. описан в лекции, 

посвященной моторной деятельности оператора. 

В таблицах (например, у Вудсона и Коновера) находят размеры мебели 

(кресел), расстояний досягаемости руки, ноги и т. д. для данного «стандартно-

го» человека. Зная возможные положения тела, сопоставляет табличные данные 

с размерами на рабочем месте. 

Следует обратить внимание на специальные и обычные костюмы опера-

торов (данные антропометрии в справочниках приводятся без учета наличия 

одежды), снаряжение, личные средства защиты, связи и т. д. (маски, противога-

зы, очки, перчатки и пр.). В некоторых случаях на рабочих местах имеются 

приспособления, фиксирующие тело человека или создающие опору для корпу-

са, конечностей и т. д., необходимо оценить их расположение, степень давления 

и ограничения подвижности, легкость освобождения от фиксаторов (привязан-

ные ремни, подлокотники и др.). 

Необходимо также предусмотреть возможные ограничения подвижности, 

досягаемости и т. д. при действии на человека факторов производственной об-

становки (вибрация, перегрев и т. д.). 
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В движущихся системах возможны травмы при ускорении или торможе-

нии за счет резкого изменения положения тела, поэтому нужно оценить рабочее 

место, органы управления с точки зрения «травмоопасности». 

Сведенья о допустимых рабочих позах, расстояния до манипуляторов и 

др. также содержатся в справочниках. 

При проведении этой части анализа также проверяют – соответствует ли 

требованиям мебель (кресло, стол и пр.) в отношении удобства пользования, 

амортизации, устойчивости. 

После проведения описанных обследований составляется заключение, 

констатирующее только отклонения (или какие-то особенности) по сравнению 

с существующими общими требованиями. 

В случае необходимости для оценки функционирования оператора, уста-

новления сложности деятельности, числа ошибок и выявления потенциально 

«ошибочных» актов либо для антропометрических измерений прибегают к экс-

периментальным исследованиям на опытном образце. 

Помимо соответствия системы возможностям эксплуатирующего ее че-

ловека при эргономической оценке (в заключительной ее части) – необходимо 

дать общий критерий эффективности системы в целом. Эффективность вклю-

чает понятия надежности, точности, стоимости и т. д., т. е.определяет в какой 

мере система отвечает предъявленным к ней требованиям. Разумеется, понятия 

надежности являются главными. Практически очень трудно описать отдельно 

надежность человека и технической части. Скорее следует говорить о ком-

плексной надежности. Поэтому выделим общие моменты для комплексной 

оценки. Как упоминалось ранее, основными характеристиками нарушения 

функционирования системы в технике приняты отказ, ошибка, ведущие к за-

держке или срыву функции. 

Напомним, что под отказом понимается случайное, заключающееся в 

нарушении состояния элементов системы событий, ведущее к нарушению за-

данной функции. Если это относится к техническим звеньям системы, мы гово-

рим о техническом отказе. 
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С этой точки зрения отказ оператора – возникновения в организме изме-

нений, не позволяющих человеку осуществлять свои функции. Например, поте-

ря сознания в результате отравления, травмы или сильной установки. 

Различают еще сбой – нарушение функционирования технической части 

системы из-за отклонений во внешней среде, при этом сами элементы системы 

не нарушены. 

Сбой и отказ необходимо учитывать раздельно, т. к. ликвидация их тре-

бует различных мероприятий. Например, при работе по приему радиоинформа-

ции возникновение внешних помех (сигналы близкие по характеристике к по-

лезному сигналу) вызывает сбой при исправной аппаратуре и нужно изменить 

характер самого сигнала, а нарушение работы элементов устраняется иначе. 

Аналогично сбою можно квалифицировать ошибку оператора, но причина сбоя 

аппаратуры находится вне системы, в то время как ошибка человека (хотя и 

может быть следствием действия внешних факторов) – есть результат измене-

ния функционирования самого оператора (т. е. причина находится в «человече-

ском» звене системы). 

Таким образом, ошибка и сбой сходы по эффекту, но различны по своей 

природе. 

Ошибка – случайное событие, возникающее в «человеческом» звене си-

стемы и состоящее в неправильном действии оператора либо за счет неверного 

восприятия, оценки сигнала, либо неверного решения или моторного выхода.  

Результатом сбоя или ошибки может быть задержка функции (цикла) системы 

либо остановка цикла (срыв). 

Поэтому, при оценке комплекса должны быть учтены и такие показатели, 

как восстанавливаемость, т. е. необходимое время и средства для ликвидации 

отказов в системе (какие узлы можно восстановить, какой должен быть резерв-

ный персонал, его квалификация и т. д.) и профилактичностъ, т. е. показатель, 

отражающий  какое время система должна быть на профилактическом осмотре 

и ремонте, и какие ее узлы особенно важны в этом отношении. Поэтому, при 

окончательной эргономической оценке должен быть дан анализ надежности си-
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стемы. Хотя удовлетворительного аппарата для такого анализа еще нет, можно 

в качестве ориентировочной меры использовать расчет вероятности безотказ-

ной работы системы в течение определенного промежутка времени. 

Подсчет вероятностей отдельных состояний может быть дан на основании ре-

зультатов реальной эксплуатации системы (или подобных систем), эксперимен-

тальных исследований или технических данных. Вероятностные оценки могут 

быть лишь ориентировочными, особенно при отсутствии опыта эксплуатации 

данного устройства (системы). 

Практически удобно для такого анализа выделить несколько главных ти-

пов систем, причем в основу классификации кладется роль человека – операто-

ра в системе. 

Все эксплуатируемые системы могут находиться в 3-х основных состоя-

ниях: «ожидания» (не функционирующая система, находящаяся на ремонте, на 

складе, либо исправная система, не используется в данный момент времени), 

«подготовки» (система подвергающаяся манипуляциям, предшествующим ее 

применению), «функционирования». 

Могут быть системы, для которых характерно наличие всех состояний, 

либо системы, имеющие одно или два из указанных. 

І тип. Система, постоянно находящаяся в состоянии функционирования, 

без периодической остановки («одноразовая» система) и работающая «самосто-

ятельно», без обслуживания в ходе эксплуатации оператором, при отсутствии 

управления и контроля. Человек «запускает» эту систему и далее на ее функ-

цию не влияет. Например, устанавливается какой-то механизм с жестким алго-

ритмом работы в случае отклонения от заданных режимов – он заменяется дру-

гим. Надежность такой системы определяется вероятностью безотказной рабо-

ты (Р1) в режиме функционирования( надежность технических звеньев систе-

мы): 

Р1 = Rф    (12.15) 

 

где, Р1  – вероятность – безотказной работы систем I типа; 
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Rф – вероятность безотказной работы в режиме функционирования. 

II тип. Система может находиться в трех режимах: ожидания, подготовки 

и функционирования, не управляется и не контролируется оператором. Система 

с помощью внешнего сигнала переходит из состояния ожидания в состояние 

подготовки (автоматически), некоторый период времени доводит параметры до 

рабочего состояния ( набор нужного числа оборотов мотора, подъем темпера-

туры и т. д.) и затем функционирует до получения «стоп»- команды. Такие цик-

лы могут неоднократно повторяться. Человек только один раз устанавливает 

эту систему и заменяет в случае неисправности. (Например, система термоста-

тирования включается по команде, доводит температуру до заданной и затем 

функционирует в этом режиме до выключения). 

Вероятность безотказной работы такой системы определяется вероятно-

стями безотказной работы (состояния) во всех режимах: 

 

Р2 = Rо × Rn ×Rф    (12.16) 

 

где,    Р2 – вероятность безотказной работы систем II типа; 

Rо – вероятность отсутствия отказа в режиме ожидания; 

Rф – вероятность безотказной работы в режиме подготовки. 

III тип. Система подобно системе II, работает в трех режимах. В системе 

имеется оператор, который устраняет возникшие отказы в любом режиме, но не 

влияет на состояние системы при безотказной работе, например, оператор, де-

журящий у автоматической системы управления и наблюдающий (устраняю-

щий) за возникновением отказа. В этом случае вероятность безотказной работы 

составит: 

 

P3 = So×Sn×Sф = [Ro + (1–Rо) Vo] [Rn + (1–Rn) Vn] [Rф + (1–Rф) Vф]  (12.17) 
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где, P3 – вероятность безотказной работы восстанавливаемой системы III 

типа; 

   S – вероятность безотказной работы восстанавливаемой системы. 

 

S = R + (1–R) V      (12.18) 

 

где,   R – вероятность отсутствия отказа; 

         1–R – вероятность   отказа; 

         V – вероятность ликвидации отказа оператором. 

 

IV тип. Система работает в трех режимах, оператор устраняет отказы во 

всех режимах, всегда готов к работе, может осуществлять профилактику в ре-

жиме функционирования, но не выполняет управляющих действий. Но в такой 

системе оператор активно участвует в ее наладке в режиме ожидания, осу-

ществляет ремонт. Причем к необходимому сроку функционирования система 

(в режиме ожидания) может оказаться в любом из і– состояний (і = 1, 2, 3... n). 

Таким образом, оператор готовит ее к эксплуатации, но не управляет в процессе 

эксплуатации (или не допускает никаких ошибок в процессе управления, т. к. 

не имеет «ошибочных» функций).Тогда вероятность безотказной (и своевре-

менной) работы будет зависеть от того, в каком из і– состояний находилась си-

стема при поступлении сигнала к эксплуатации: 

cpфniooii
НSSHASSAH

n

i
Р 


 ])1([
1

4

  (12.19)

 

где,  Р4 – вероятность безотказной работы системы IV типа; 

Ні – вероятность перехода системы к работе из і состояния; 

Аі – вероятность перехода из і состояния к работе за заданное время 

при исправной системе; 

АіН – вероятность перехода из і состояния к работе за заданное 

время при неисправной системе; 
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Нср – вероятность проведения профилактики в режиме работы. 

V тип. Система отличается от типа IV тем, что оператор активно осу-

ществляет процесс управления (в режиме функционирования), но может допус-

кать ошибки в управлении, т. е. при безотказности системы возникают откло-

нения от заданной программы действия. Оператор всегда готов к действию. То-

гда вероятность выполнения (правильного) программы будет зависеть и от без-

отказности системы и от ошибок (и возможности их устранения) оператором. 

 

])1([ '''
4

'
45 cpcpcpср

VRRРSРР 
   (12.20)

 

где,    
5

Р  – вероятность правильного выполнения программы; 

'
ср

S  – вероятность безошибочной работы оператора в режиме функ-

ционирования; 

'
cp

R – вероятность отсутствия ошибки; 

'1
cp

R  – вероятность возникновения ошибки; 

'
cp

V  – вероятность исправления ошибки. 

VI тип. Система соответствует V типу, но оператор не во все монеты вре-

мени готов к действию (нет дежурства, занят другими делами и т. д.). Оператор 

может быть в одном из j-состояний ( j= 1, 2, 3...т). В этом случае вероятность 

правильного и своевременного выполнения задания составит: 

jj
ah

m
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56

    (12.21)

 

где,     
6

Р – вероятность правильного и своевременного выполнения про-

граммы; 

j
h  – вероятность совпадения времени начала эксплуатации с одним 

из  m состояний; 
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j
a – вероятность готовности к работе в j состоянии. 

VII тип. Система соответствует типу VI, но оператор может быть «физио-

логически» не в оптимальном состояния (утомление, перегрузка рабочими опе-

рациями и т. д.). При снижении уровня работоспособности за счет многих (в 

том числе экстремальных факторов среды), вероятность надежной эксплуата-

ции техники снижается. Основная трудность заключается в определении состо-

яния оператора. 

фno
FFFPP 

67    (12.22)
 

где,  
7

P  – вероятность безошибочного и своевременного выполнения 

программы; 

        F  – вероятность пребывания оператора в «нормальном» физиоло-

гическом состоянии (оперативного покоя либо в состоянии компенсации). 

По этим показаниям можно ориентировочно оценить «полезность» опера-

тора в системе. Если имеются два варианта системы, вариант II (без оператора) 

и вариант V (имеющий «идеального», т. е. всегда готового к действию операто-

ра, находящегося в оптимальном физиологическом состоянии), то можно опре-

делить «коэффициент полезности» (К): 
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Р

Р






     (12.23) 

 

где, 
2

P  и 
5

P  – вероятности правильного (заданного) выполнения про-

граммы. 

Если κ > 1, то присутствие (функционирование) оператора повышает 

надежность системы, при κ ˂ 1 – снижает. 

После общего заключения формулируются конкретные рекомендации по 

устранению недочетов (компоновка средств индикации, управления и т. д.), ре-
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жимам работы оператора и обучению персонала, соблюдению норм безопасно-

сти и т. д. 
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 Лекция 13 

Эргономическая оценка проектируемых систем 

 

Основное назначение эргономики – разработка основ и принципов ис-

пользования «человеческого» фактора при проектировании систем. 

Для правильного учета «человеческого фактора» необходимо применить 

эргономические (в том числе инженерно-психологические) разработки при про-

ектировании систем, т. е. оценивать всякую рождающуюся систему еще в эски-

зах с точки зрения возможностей человека-оператора, общей надежности си-

стемы, ее эффективности, если она включает человеческие звенья. Очевидно, 

что готовые системы не могут быть существенно реконструированы и инже-

нерно-психологический анализ в этом случае не дает существенного улучшения 

ее работы. 

Оценка системы должна представлять собой непрерывно повторяющийся 

процесс от начала проектирования до полевых испытаний. 

Как и в случае оценки эксплуатируемых систем, должны быть определе-

ны основные проблемы, решаемые в ходе разработки. 

К таким можно отнести: 

1. Определение целей и задач (назначения) системы. 

2. Оценка структурной организации системы и подсистем. 

3. Распределение функций между человеком и машиной. 

4. Компоновка рабочего места, проектирование средств отображения 

информации и управления. 

5. Изучение условий работы операторов. 

6. Анализ деятельности операторов. 

7. Предсказание и измерение надежности, точности, пропускной спо-

собности оператора, анализ возможных ошибок и т. д. 

Эргономическая оценка имеет очень большое значение при разработки 

системы, т. к. ошибки операторов в значительной степени определяют конеч-
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ную эффективность. Так, по данным США в 64 % случаев корабли сталкивают-

ся, тонут и садятся на мель из-за ошибок операторов, повреждение оборудова-

ния на промышленных предприятиях в 20–50 % происходит по вине человека. 

Надежность человека (человеческого звена) оказывает очень сильное влияние 

на надежность всей системы. Так, например, если вероятность безотказной ра-

боты «машинной» части составляет 0,85, а вероятность безошибочного управ-

ления человеком – 0,90, то вероятность безотказной работы системы (Rs) соста-

вит:  

Rs = Rм × Rг = 0,85 × 0,90 ≈ 0,78.   (13.1) 

 

Но при такой же вероятности безотказной работы оборудования (Rм), но 

при снижении невероятности безошибочной работы оператора(Rг = 0.30), 

Rs = 0,85 × 0,30 = 0,25 

Поэтому повышение надежности систем, включающих «человеческое» 

звено может быть достигнуто только при непрерывном учете всех «человече-

ских» факторов в ходе проектирования и конструирования новой техники. 

Эргономическая оценка проектируемой системы имеет 2 основные цели: 

1. улучшение конструкции системы;  

2. подтверждение соответствия основ режима работы «человеческого» звена – 

требованиям к функции системы в целом, с учетом факторов безопасности, 

легкости обучения и т. д. Для решения этих задач оценка и производится от 

первоначальных  идей проекта до модельных испытаний. 

Эргономическая оценка начинается с составления цикла разработки си-

стемы. 

Цикл разработки – это протекающий во времени процесс последователь-

ных операций, относящихся к проектированию, изготовлению и испытанию си-

стемы. В цикл входит несколько этапов, сменяющих один другой. 

Прежде всего, формируется содержание каждого этапа работы, цели и за-

дачи, ожидаемые результаты в конце каждого этапа, круг лиц для его выполне-
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ния, необходимые затраты и оборудование для проведения работ по данному 

этапу, наконец, его продолжительность. 

Основные этапы цикла разработки проектируемых систем (изделий): 

1. Определение общего назначения системы и требований к ней. 

2. Оценка общего плана системы. 

3. Детальное изучение системы (доводка проекта). 

4. Предварительное рассмотрение конструкции и макета. 

5. Рассмотрение конструкции в деталях. 

6. Изготовление и оценка опытного образца. 

7. Испытания в реальных условиях. 

8. Оценка производства изделия. 

9. Оценка эксплуатируемой системы. 

На первом этапе - эргономическая группа (совместно с конструкторской 

и при активной помощи последней) знакомится с общим назначением проекти-

руемой системы, существующими аналогичными системами, преимуществами 

и недостатками их, особенностями новой системы по сравнению с известными, 

примерной технологией изготовления, массивностью, основными целями экс-

плуатации и т. д. 

Описываются главные характеристики будущей системы, которыми она 

должна обладать, чтобы выполнить свое назначение. Требования формируются 

из идеи конструктора или заказчика. Эти требования могут быть на первом эта-

пе очень общими, т. к. сам этап начинается еще при постановке задачи на раз-

работку. Из этих требований можно уже в общем виде сформулировать и осо-

бенности и некоторые ограничения, накладываемые на конструкцию. Иногда 

можно отметить и несколько дополнительных требований. 

Например, общая задача может сводиться к разработке транспортного 

средства для эксплуатации в высокогорных районах (тягач). Дополнительные 

требования отражают грузоподъемность, длительность эксплуатации, стои-

мость, необходимость и частоту ремонта или профилактики и т. д. При этом в 
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общих чертах изучается вопрос о типовом оборудовании проектируемого изде-

лия. 

Общую оценку систем удобно вести, исходя из существующей их клас-

сификации. В зависимости от назначения, все существующие системы условно 

делят на 6 категорий, и отнесение системы к одной из них облегчает предвари-

тельное знакомство: 

1. Информационные (радиостанции, телефонные узлы, диспетчерские 

центры). 

2. Транспортные (локомотивы, самолеты, подъемники и т. д.). 

3. Военные (подразделения, военная техника). 

4. Поддерживающие (система ремонта, реконструкции). 

5. Производственные (производство продукции). 

6. Снабжения. 

Каждый тип системы имеет сходные общие требования и задачи, а так же 

ограничения. 

На этом этапе основные требования должны быть проверены на «совме-

стимость», т. е. должны быть исключены (если они имеются) противоречащие 

положения. Например, проектируется автоматическая линия большой протя-

женности и подразумевается, что ею будет управлять один оператор, хотя для 

контроля блоков и устранения неполадок в ходе работы ему понадобится вре-

мя, несовместимое с требованиями бесперебойной работы; либо проектируется 

транспортное средство, которое будет эксплуатироваться на протяжении 20–30 

час, без возможности замены оператора, а экипаж состоит из 1 чел.; на рабочем 

месте могут создаваться условия, несовместимые с человеческими возможно-

стями: обслуживающий персонал слишком велик, требует очень высокой ква-

лификации; на взрывоопасных участках должно быть оборудование, нагрева-

ющееся до высокой температуры, дающее искру и мн. др.». Анализ совмести-

мости» должен проводиться на всех этапах эргономической оценки. 

Общие требования и известные ограничения заносятся в таблицу. 
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После формулирования этих требований может возникнуть необходи-

мость выбора оптимального варианта разработки. Ограничения могут быть свя-

заны с конструкторскими особенностями, например, рабочая площадь кабины, 

ее вес и т. д., что иногда не позволяет создать комфортные условия для опера-

тора. В каждом случае производится тщательная оценка и выбор приемлемого 

решения. Такую оценку можно провести с помощью одного из методов анализа 

стратегий. 

Таким образом, первый этап заканчивается описанием основных задач 

системы (назначения), общего плана ее создания и ограничений при проектиро-

вании эксплуатации. 

Этот этап проводит вся эргономическая группа. Длительность его зависит 

от сложности системы, ее новизны, особенностей эксплуатации, числа и значе-

ния «человеческих» звеньев. Для выполнения этапа нужно иметь техническое 

задание на создание системы, данные литературы об аналогичных системах и 

т. д. 

На втором этапе – выделяется структура и функции системы. Строится 

блок-схема системы и ее важных подсистем. После этого производиться обра-

ботка профиля системы. Профиль назначения системы – это графическое изоб-

ражение последовательности основных действий, осуществляемых системой в 

ходе выполнения задачи. При этом необходимо учесть возмущающие факторы 

(противодействующие) среды и др. 

Профиль показывает изменения состояния системы, как функции време-

ни. Профиль распадается на сегменты задания. 

Сегменты задания соответствуют определенным состояниям системы, эти 

состояния делятся на мелкие фазы, что дает возможность в дальнейшем прове-

сти более тщательный анализ отдельных операций системы, ее подсистем, в 

том числе и персонала. При таком «фазовом» описании детально каждой опе-

рации сразу же указываются критерии, помогающие установить, что данная 

операция (или фаза) выполнена правильно. 
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Эти разработки относятся к эргономическому функциональному анализу, 

целью которого является: 

а) правильное распределение функций между человеческими и машинными 

звеньями; 

б) детальное описание задач оператора; 

в) разработка критериев оценки узлов и системы в целом (с точки зрения «че-

ловеческого» фактора). 

Исходя из задач системы, ее структуры, строится схема взаимодействий, 

управляющих и информационных потоков. На этом этапе может быть произве-

дена оценка распределения функций между человеком и машиной одним из 

способов, описанных ранее. 

Вначале этот вопрос рассматривается в целом, т. е. должен ли в принципе 

человек выполнять определенные сегменты и узловые операции (например, по-

садка ракеты или самолета осуществляется вручную или автоматом), а затем 

детально рассматриваются отдельные операции. 

Учитывается – может ли человек менять программу системы или она жестко 

закреплена. При выборе функции чаще всего исходят из качественных характе-

ристик отличия человека от машины. Строго математического аппарата рас-

пределения функции еще нет. 

В общем виде, во всех тех звеньях системы, где зависимости между 

входными и выходными сигналами меняются при изменении обстановки (или 

других входов, или состояния других подсистем) – обычно используется чело-

век. Иными словами, чем больше неопределенность выбора выхода при данных 

входах, тем больше функция присуща человеку. Раз выход (управляющее дей-

ствие) носит вероятностный характер – значит лучше этот выход будет выбран 

человеком. 

Выбор может быть также осуществлен путем подсчета надежности (ми-

нимальное число отказов) в присутствии человека и без него. Но такие количе-

ственные данные об отказах могут быть лишь приблизительными. 
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Чем больше степень риска, т. е. чем больше возможных вариантов решения при 

однотипных сигналах, тем больше отклонений от программы, тем менее при-

годна машина. 

Затем подробно рассматриваются задачи системы по профилю назначе-

ния. Определяется общая функция системы (например, поворот ракеты вокруг 

своей оси на х
0
 и функции всех сегментов и подсистем для ее выполнения, а 

также их временная длительность. 

Для этого подробно дается предварительный список оборудования, ис-

пользующегося в задании и указывается, какие операции на этих элементах 

оборудования выполняет оператор. 

Теперь необходимо конкретно описать что делает оператор на каждом 

этапе функции системы, и в какой последовательности, и какие операции сов-

мещаются или не совмещаются во времени. 

Конкретно оцениваются следующие операции: 

а) Какие должны быть входные сигналы, чтобы ввести данную функцию в дей-

ствие, какие сигналы подтверждают выполнение действия (обратная связь). Эти 

сигналы определяют в дальнейшем конструкцию органов отображения инфор-

мации и контроля. 

б) Какие временные промежутки каждой фазы (нормативные и критические). 

в) Как распределяются фазы во времени, т. е. имеет ли место совмещение фаз и 

как его избежать. Данные эти позволят оценить пропускную способность и 

надежность оператора. 

г) Какие могут быть возмущающие факторы в период выполнения каждой фазы 

и как они могут сказаться на выполнении фазы или задания в целом. 

И на основании этого описывается комплекс задач оператора в терминах пси-

хической деятельности. 

В анализе задач указывается: 

а) непосредственная цель, т. е. требуемые действия с аппаратурой; 

б) процессы приема информации; 

в) принятие решения; 
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г) реализация решения. 

Эти данные (анализ деятельности) увязываются с общим циклом работы, 

контактами с другими операторами, влияние факторов среды, неполадок аппа-

ратуры и т. д. 

Описание задач должно быть конкретным, например, «включить двига-

тель». Анализ задач, дающий возможность создать картину деятельности и т. д., 

позволяет дать рекомендации конструкторам в отношении подачи информации 

человеку, ее объема, скорости и т. д., а также в отношении его моторных выхо-

дов. Анализ задач проводится на всех этапах создания системы. 

Проведенные исследования позволяют установить объем, скорость и рас-

пределение предъявленной информации. Указывается перечень необходимых и 

достаточных сведений для управления выбираются каналы ввода информации 

и подбираются (или конструируются) средства отображения информации и ор-

ганы управления, с учетом требований, изложенных в предыдущих лекциях. 

Иногда для определения оптимальных конструктивных вариантов индикатор-

ных систем необходимо провести специальные экспериментальные исследова-

ния. 

Определяются информационные сигналы и оцениваются с точки зрения 

возможных ошибок восприятия, временного следования. Строится график 

управляющих и информационных сигналов во времени. Отсюда может быть 

предсказано развитие экстремальных ситуаций и вероятность ошибочных дей-

ствий. 

Особо важно с эргономической точки зрения правильное описание про-

цедур (действий), которые должен выполнять оператор. Сюда должно быть от-

несено: описание аппаратуры, необходимой для выполнения задачи, описание 

операции по эксплуатации системы, последовательность команд, перечисление 

персонала и его функций, меры безопасности, описание и рекомендации по 

специальным, критическим режимам работы дополнительные (необходимые) 

технические данные. 
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В этих инструкциях должно быть наглядно отображено время, действие, 

способ действия, обратные связи и т. д. 

Необходимо также дать оценку обитаемости и комфортности рабочего 

места оператора. Сюда относится оценка рабочего места с точки зрения допу-

стимых норм воздействия факторов среды (шум, вибрация и т. д.), а также 

средства отображения информации, моторные функции и антропометрические 

данные. 

Общая оценка системы опирается на выработанные критерии. Мы разли-

чаем интегральные и частные критерии. 

Интегральный критерий дает окончательную оценку всей системе по ос-

новному ее назначению. Например, если разрабатывается поточная линия для 

выпуска моторов, то интегральный критерий будет качество и количество вы-

пускаемых моторов. Интегральный критерий может быть получен только при 

окончательном вводе в эксплуатацию всей системы, в реальных условиях ее 

эксплуатации. Этот критерий появляется в реальных оперативных условиях, и 

часто он получается post factum. 

Практически используют частные критерии, т. е. оценки, регистрируемые 

в приближенных к реальным условиях.  

После проведения такого анализа может быть создана математическая 

модель процесса и проиграна на ЭВМ. Однако построение такой модели – 

очень трудная задача, и она может быть решена только в том случае, если мы 

имеем дело с очень большим и сложным проектом, где затраты на модель оку-

пятся. 

Второй этап является основным и самым сложным, занимает большое ко-

личество времени, требует иногда привлечения специалистов по отдельным во-

просам (например, гигиенист и т. д.). Наиболее существенные изменения в про-

ект вносятся по результатам этого этапа. 

Третий этап охватывает детальное изучение подсистемы с целью довод-

ки проектов. 
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Как указывалось выше, эргономическая оценка начинается на ранней ста-

дии проектирования. 

После обсуждения основных принципов параллельно с функциональным 

анализом выделяются конструктором блоки оборудования и оценка функции 

человека на различных этапах функционального анализа (этапы 2–8) начинает-

ся с оценки чертежей. 

Чертежи оборудования могут помочь выяснить такие вопросы, как обо-

рудования, расположение органов индикации и управления. Однако, следует 

помнить, что изучение чертежей окажется полезным только при одновремен-

ном учете динамической характеристики блока или системы. Для облегчения 

оценки чертежей определенного элемента (или подсистемы) следует пользо-

ваться следующим приемом: согласно этапам функционального анализа из-

вестна функция данной подсистемы. Исходя из этой функции, нужно сформу-

лировать основные вопросы, касающиеся удовлетворения требований «челове-

ческого» фактора к данной подсистеме, т. е. в случае положительных ответов 

можно считать, что система удовлетворяет требованием и оценку чертежей 

производить, отвечая на эти вопросы. 

В частности, по чертежам может быть дано заключение о качестве пуль-

тов управления и «звеньев» человек-машина. Один из методов заключается в 

том, что на схему, отображающую размещение оборудования и операторов, 

наносят линии, указывающие связи между органами управления и индикации, 

реализуемые оператором (рабочие маршруты) и такие же связи между операто-

рами. Чем больше число повторений данного маршрута в ходе эксплуатации, 

тем шире эти линии (учитывается частота маршрутов и их важность). Чем 

меньше число пересекающихся маршрутов, тем правильнее произведена ком-

поновка систем. Такая оценка касается в основном планировки пульта управле-

ния, но не средств отображения информации и самих органов управления. Но 

уже в этой оценке выделяются популярные рабочие маршруты и к ним должно 

быть привлечено особое внимание (совмещение органов и т. д.). 
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Очень хорошо, если можно изготовить чертеж в натуральную величину с 

трехмерной проекцией. Так же используется следующий метод: отдельные эле-

менты чертежа наклеиваются на деревянные досточки с вмонтированными 

магнитами и размещаются на металлической панели. 

Такое приспособление позволяет перемещать «индикаторы» и «органы 

управления» и экспериментально выбирать оптимальный вариант размещения. 

При проведении испытаний применяется предельно возможный ритм работы. 

Для этого экспериментатор в ускоренном темпе читает порядок операций, а ис-

пытуемые повторяют маршруты действий и наблюдений. Повторение произво-

дится до 5–8 безошибочных циклов. Все ошибки фиксируются, анализируются 

и те элементы, с которыми допущено больше всего ошибок, перемещаются. 

Либо предлагается несколько вариантов размещения и экспериментально оце-

нивается число ошибок, выбирается лучший вариант. 

Четвертый этап содержит работы по созданию (рассмотрению) предва-

рительной конструкции и макета. 

После получения оценки по чертежам нужно изготовить статические 

макеты в натуральную величину. Чаще макетируются лишь отдельные блоки, 

но не системы в целом. Выбираются именно те узлы, где по данным функцио-

нального анализа наиболее вероятны ошибки операторов. Макеты дают воз-

можность уточнить правильность размещения оборудования, доступность его и 

т. д. На макетах проводятся экспериментальные исследования работы с обору-

дованием. При этом испытуемый должен выполнять основные операции управ-

ления, мелкого ремонта, поиска и устранения неисправностей, замены деталей, 

действия в аварийной ситуации. Помимо статических могут сооружаться и 

функциональные макеты, что определяется возможностью системы, требовани-

ями надежности и т. д. Могут быть функциональные макеты с программой, за-

даваемой ЭВМ, т. е. они выполняют функции тренажеров в дальнейшем. 

При создании конструкций и макетов нужно особо обратить внимание на 

компоновку и само содержание адекватных информационных моделей. В част-
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ности, напомним, что при конструировании средств отображения зрительной 

информации необходимо придерживаться следующего порядка: 

1) Анализ операции и деятельности.  

2) Определение параметров информации, необходимой оператору. 

3) Выбор представления и типа кодирования. 

4) Компоновка пульта. 

5) Макетные исследования. 

 

На макете должны быть отработаны следующие вопросы: 

а) видимость индикатора, 

б) ошибки при считывании, 

в) отличие прибора, 

г) сигнал о включении, 

д) легкость обнаружения сдвига, 

е) соответствие хода стрелки и управляющих действий, 

ж) положение оператора у прибора, 

з) пропускная способность оператора. 

Учитываются и оцениваются угловые размеры, контрастность, освещен-

ность, блескость сигналов. 

При наличии большого количества приборов (индикаторов) приходится 

их «выносить» из центрального поля зрения. При этом можно воспользоваться 

некоторыми особенностями восприятия боковым (периферическим) полем зре-

ния. Например, мелькающий, контрастный сигнал достаточно надежно может 

быть зафиксирован и боковым полем. В некоторых системах самолетов, напри-

мер, указатели крена сконструированы в виде двух (расположенных справа и 

слева) полосатых, вращающихся цилиндров. При наличии крена соответству-

ющий цилиндр начинает вращаться и тем быстрее, чем больше крен. 

Вообще, при большом количестве визуальных приборов – целесообразно вве-

сти «иерархический» принцип построения пульта, при котором комплексы 

приборов объединены и оператору «предъявляется» лишь один (интегральный) 
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прибор, указывающий на наличие либо отсутствие отклонений во всем ком-

плексе от заданного параметра. 

При наличии изменений, по «запросу» оператора – «разворачивается» вся 

иерархия приборов (либо автоматически, либо по команде оператора). 

В этом случае оператор избавлен от лишней информации и ему удобнее (быст-

рее) осуществлять информационный поиск. 

При макетных исследованиях особое внимание должно быть обращено на 

аварийные процедуры. Оценка процедур на стадии проектирования проводятся 

путем использования вопросника, как это указывалось для оценки чертежей, а 

на стадиях макетных испытаний – экспериментально по характеру и числу 

ошибок. 

Наиболее типичные факторы процедур, приводящие к ошибкам. 

1.Согласование недостаточно: 

а) между действиями двух или более операторов, 

б) между управляющими действиями при большой их скорости, 

в) между управляющими действиями на разных пультах. 

2. Скорость и точность: 

а) очень большая требуемая скорость операции, 

б) действие в строго точный отрезок времени, 

в) решение за короткое время. 

3. Различение: 

а) быстрое сравнение нескольких изображений, 

б) решение, зависящее от суммы входных сигналов, 

в) наблюдение за индикаторами в течение длительного времени, 

г) стимулы на «входе» имеют много черт,  

д) обратные связи дают неточную информацию (искажение), 

е) не поддаются предвидению время и характер входного сигнала. 

Следует определить – какова вероятность ошибок и на каких элементар-

ных стадиях. Для этого вся операция разбивается на элементарные шаги, и 
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определяется индекс вероятности безошибочного действия каждого шага, а все 

индексы перемножаются 

 

Rs = Ra Rb Rc Rd …Rn   (13.2) 

 

где,  Rs – вероятность безошибочного «срабатывания» системы; 

Ri (i = а,b,n) – вероятность безошибочного выполнения элементар-

ного акта. 

Разумеется, это грубая, приблизительная оценка, которая уточняется при 

испытании опытного образца. 

При конструировании органов отображения информации и органов 

управления в системах со скоростными режимами работы и большими значе-

ниями информационных потоков (и особенно нерегулярных), нужно проводить 

оценку по следующим пунктам: 

1) рассмотрение приемов кодирования объектов управления с подроб-

ным учетом всех возможных состояний и их показателей; 

2) определить – в какой мере информационная модель отражает наибо-

лее важные (критические) признаки состояния системы; 

3) проверить организацию управляющих действий с точки зрения после-

довательности информаций и соответствия им компоновки пульта; 

4) на основании построенного алгоритма работы оператора и учета вре-

менных параметров – определить поток информации в системе (Fs) и допусти-

мый поток оператора (Fоп); 

5) экспериментально устанавливается зависимость вероятности ошибки 

(Pош) от Fоп и вычисляется Fmin и Fmax для оператора; 

6) оценивается неравенство Fmax > Fs > Fmin  для заданного Pош. 

Если Fs ≥ Fmax, то необходимо автоматизировать часть функций (либо исклю-

чить), если не Fs  ≤  Fmin, то оператор будет подвержен «сенсорному голоду», 

следовательно, нужно увеличить приток информации. 
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По заданным  Fs  можно определить  Pош. 

На пятом этапе - проводится рассмотрение конструкции в деталях. Разу-

меется, что внимание сосредоточено на тех элементах конструкции, с которы-

ми, в основном, придется иметь дело оператору. 

Тщательно должны быть проверены органы управления, рабочие места (с уче-

том антропометрических данных и т. д.).  

На шестом этапе  - производится оценка опытного образца. Следует 

помнить, что после шестого этапа работы какие-либо существенные изменения 

в создаваемую систему уже не могут быть внесены. При изготовлении опытно-

го образца проводятся всесторонние технические испытания. Наряду с этим – 

проводятся и инженерно–психологические. 

Для проведения таких испытаний, прежде всего, должен быть составлен 

подробный план их проведения. В плане указывается – кто проводит опреде-

ленные исследования , их цель и задача , в каком объеме необходимо изучить 

состояние и поведение оператора, какие проявления его деятельности подвер-

гаются особо тщательному контролю, какие оценки (критерии) будут учиты-

ваться. Такой план разбивается на отдельные фазы и формируются контроль-

ные вопросы к каждой операции. Нужно также указать – какой контингент лиц 

испытуемых и экспериментаторов примет участие в работе, на какие вопросы 

каждый из них даст ответ, и в каком виде будут предоставлены отчеты. Следует 

также отметить, какие рабочие ситуации будут исследованы, и какие исследо-

вать не представляется возможным.  

Следует еще раз подчеркнуть, что при испытаниях нужно ориентировать-

ся на «среднего» оператора , а не на персонал, принимающий участие в разра-

ботке системы. 

Для составления плана необходимо использовать результаты функцио-

нального анализа.  

После проведения функционального анализа четко определяется – какие  

операции подлежат испытанию. Естественно, следует отбирать те, которые вы-

зывают наибольшие опасения с точки зрения надежности «человеческого» зве-
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на. Тут же формулируется конкретная цель испытаний – что хочет установить 

(решить, выбрать) экспериментатор. После этого выводятся критерии оценки, 

т. е по каким показателям мы будем судить о достижении цели в эксперименте, 

на какой установке будет идти опыт, как будут собираться и обрабатываться 

данные. 

При отборе операций, подлежащих проверке, нужно исходить из частоты 

ее в реальных условиях, трудности, последствий неправильного действия и т. д. 

При составлении плана испытаний указывается общая и конкретная цель, ад-

министративная организация испытаний (кто за что отвечает), оборудование, 

необходимое для работы, конкретное описание хода работы, сбора и обработки 

данных и график. 

При выборе методов исследования нужно чтобы критерии были объек-

тивны, обрабатывались количественно, надѐжны и экономичны. 

Очень важен правильный выбор показателей деятельности. К показате-

лям относят время, причем может использоваться время выполнения всего дей-

ствия системой, зависящее от своевременного срабатывания всех звеньев либо 

время человеческого звена (опознание сигнала, общая реакция и т. д. ), точ-

ность выполнения всего действия или отдельных этапов, частота действия, а 

также физиологические и психологические показатели. 

При проведении испытаний системы должен быть произведен тщатель-

ный анализ «человеческих» ошибок на всех сегментах и фазах задания отдель-

но. При этом можно выявить наиболее «ошибочные» фазы, на долю которых 

приходится максимум ошибок. 

Кроме этих ошибок нужно проанализировать принятые решения операто-

ром на разных фазах. Если перед оператором стоит дилемма выбора из 2-х или 

более возможных положений, то принятие решения и представляет собой соб-

ственно выбор. Правильность выбора оценивается с точки зрения успешности 

решения задачи всей системой, если исключен элемент случайного выбора. Чем 

правильнее выбор, тем качественнее работа оператора. 
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Особенно ценно анализировать принятия решения в критических ситуа-

циях. Для модельных испытаний такие ситуации могут быть созданы и проиг-

раны с операторами. Эти ситуации предусматривают нарушение системы жиз-

необеспечения с угрозой для целостности системы и т. д. 

Помимо ошибок должны быть также проанализированы и правильные 

решения, но приняты с опозданием или задержкой. 

Общий анализ психологических испытаний удобно вести по схеме, где 

приведены задачи анализа и их критерии. 

При работе группы операторов или одного оператора могут быть ошибки 

и отказы, связанные со свойствами данных людей. Для того, чтобы отнести эти 

ошибки за счет неудовлетворительной конструкции системы необходимо про-

вести испытания с несколькими операторами (группами) и в случае совпадения 

ошибок – ставить вопрос об изменении конструкции. 

На седьмом этапе – продолжается технические и эргономические испы-

тания в условиях, предельно приближающихся к реальным (насколько это воз-

можно). Точно также составляется план проведения испытаний, как указыва-

лось выше.  

На этом этапе может возникнуть ряд непредвиденных вопросов, требую-

щих значительной доработки.  

Оценка на этом этапе практически проводится так же, как описано для 

эксплуатируемых систем. 

При оценке систем в процессе испытаний, в конце концов, конструкторов 

интересует надежность всей системы и как ее составной элемент – надежность 

оператора. Как указывалось в предыдущих лекциях, под надежностью мы по-

нимаем вероятность успешного функционирования системы в заданный про-

межуток времени. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, укажем лишь 

один общий принцип ориентировочного подсчета вероятности успешного 

функционирования системы. 
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Для завершения разработки необходимо провести подробный анализ. 

Имея данные с результатами испытаний опытного образца, можно использо-

вать, например, такой прием. 

Допустим, система выполняет m различных типов задач (ʝ  – тип задачи, 

где ʝ = 1 ,2, 3… m). Каждая задача в период функционирования системы может 

выполняться n раз, т. е. nʝ  – число циклов (одинаковых) в ʝ задаче. 

Разумеется, что в ходе выполнения каждой ( ʝ ) задачи могут возникать 

ошибки или отказы. Ошибки также могут быть различного характера, вида. Ес-

ли ошибку мы обозначим і – ошибка, то і = 1, 2… Nʝ . 

При выполнении ʝ задачи (одной из m) может возникнуть і–ошибка, т. е. 

вероятность того, что возникает ошибка і при выполнении ʝ задачи может быть 

обозначена f ί ʝ. По возникновению ошибки іʝ еще не означает, что функциони-

рование системы будет нарушено, т. к. за счет «компенсации» или действий 

оператора последствия ошибки могут сказаться на выходе системы. Поэтому 

нужно отдельно оценить вероятность того, что при данной вероятности ошибки 

fіʝ – возникает отказ системы Fіʝ. Отсюда, общая вероятность отказа составит:  

 

Piʝ =fiʝ × Fіʝ  ,    (13.3) 

 

где,  Piʝ – вероятность отказа в  ʝ - задаче при i - ошибке; 

fiʝ – вероятность появления i - ошибка в ʝ - задаче; 

Fiʝ – вероятность возникновения отказа в ʝ-задаче при наличии  

i - ошибки.  

Вероятность безотказной работы (P) будет равна: 

Piʝ = 1 – fiʝ × Fіʝ  .    (13.4) 

Если не возникнуть (могут возникнуть) все ошибки ( Nʝ ) этой задачи, то 

вероятность безотказной работы, при условии, что ошибки независимы, соста-

вит для ʝ - задачи: 

)1(
1 ijij
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FfP 



,    (13.5) 
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где,  Рj – вероятность безотказной работы системы при выполнении ʝ- за-

дачи. 

Если же мы имеем дело с взаимоисключающими отказами, то 





N

i
ijijj

FfP
1

1 ,    (13.6) 

Как указывается выше ,ʝ - задача в цикле может повторяться n раз. Следо-

вательно, с увеличением n вероятность безотказной работы (в случае наличия 

ошибок в ʝ - задаче) будет уменьшаться. 

nj
jj

PP '      (13.7) 

где, '
j

P  – вероятность безотказной работы системы при выполнении ʝ - за-

дачи, в случае ее повторения nʝ раз. 

Для всех (m) задач, в случае независимых отказов (ошибок): 

,)]1([
11

nj
ijij

N

i

m

j
FfP 


  (13.8) 

где, P– вероятность безотказной работы всей системы, в случае незави-

симых ошибок. 

Если же ошибки исключают друг друга, то  
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   (13.9) 

где, 'P  – вероятность безотказной работы всей системы в случае зависи-

мых ошибок. 

Для использования этих показателей нужно, чтобы вероятностные оценки 

(
ij

f  и 
ij

F ) получали на близких к реальным ситуациям. Практически иногда 

очень трудно оценить эти ошибки, т. к. далеко не всегда известны их причины, 

которые могут быть связаны с дефектом обучения, мотивами действия или 

«стрессорной» ситуацией. Следует учесть, что определение ошибок можно 

производить только при обученном персонале, иначе можно определить не ра-

боту системы, а степень обученности персонала. 
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В принципе, оценка надежности (точнее, вероятности безотказной рабо-

ты) «человеческого» звена может быть начата и на более ранних стадиях 

(например, при работе с макетом), а на последующих этапах эти оценки уточ-

няются. (Окончательное суждение можно сделать лишь после периода реаль-

ной эксплуатации). 

На восьмом этапе - производится эргономическая оценка процесса про-

изводства изделия. 

Производство (цех, завод) представляет собой также систему, имеющую 

входы (сырьѐ, чертежи и т. д.) и выходы (готовые изделия, документация). Эр-

гономическая оценка может быть использована при их проектировании и оцен-

ки эксплуатации. 

При создании некоторых видов изделий может быть специально органи-

зованное производство или проведено переоборудование и реорганизация су-

ществующего. 

Интересно отметить, что, например, по данным США – 36 % отказа ра-

кетных систем (ракет-носителей) связано с ошибками людей, возникающими в 

процессе производства, поэтому недостатки производства могут в значительной 

степени снизить эффективность разработки системы. 

Эргономическая оценка процесса и организации производства представ-

ляет собой самостоятельную, сложную задачу. 

Отметим попутно, что решению этих вопросов в настоящее время уделя-

ется большое внимание.  

Проведение такой оценки требует тщательного изучения технологии про-

изводства, его структуры, информационных и «управляющих» потоков и т. д.  

Наиболее частыми недочетами являются: неправильная (нерациональная) 

организация производственного процесса, недостаточная квалификация персо-

нала, сжатые сроки выполнения работ и т. д.  

Сюда же можно отнести неудовлетворительное размещение оборудова-

ния и неправильную организацию рабочего пространства, несоответствие обо-
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рудования поставленным задачам, наконец, отсутствие четких инструкций и 

указаний по проведению рабочего процесса. 

Девятый этап – соответственно представляет собой оценку уже эксплуа-

тируемой системы. 

После завершения этапов работ и сдачи системы полезно проанализиро-

вать ее функцию и провести наблюдения за деятельностью при реальной экс-

плуатации еще на протяжении определенного промежутка времени с целью 

учета эффективности конструкции системы для построения новых систем, для 

накопления опыта проведения эргономической оценки. 

Полученные при эргономической оценке данные должны быть использо-

ваны следующим образом: 

1) для окончательной оценки созданной системы; 

2) для выбора лучшего из имеющихся вариантов; 

3) для обоснования внесения изменений в будущие системы. 

Таким образом, эти этапы охватывают сложный процесс эргономической 

оценки. 

Следует подчеркнуть, что еще нет достаточного опыта проведения эрго-

номической оценки, но необходимость ее использования – очевидна. 

Крайне желательной была бы подготовка специализированных кадров на каж-

дом предприятии, которые смогли бы постоянно осуществлять эргономическую 

оценку и самого производства и выпускаемых изделий. 

При таком комплексном подходе удастся добиться максимальной эффек-

тивности проектируемых систем. 

Необходимо также обратить внимание на составления инструкций по 

эксплуатации (с учетом их надежного восприятия человеком), разработку мето-

дов профессионального обучения и тренировки персонала. 
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