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ВВЕДЕНИЕ

По мере совершенствования оборудования, которое используется на пред-
приятиях автомобильного транспорта, коренным образом изменяется струк-
тура деятельности персонала. Значительно возрастает информационная на-
грузка на оператора с одновременным снижением доли физического труда за 
счет механизации, поэтому на сегодняшний день персонал, имеющий дело с 
современным оборудованием, можно рассматривать как операторов в системе 
«человек-машина». Следует отметить, что человеко-машинное взаимодейст-
вие для водительского труда рассмотрено достаточно подробно. Однако в слу-
чае технического обслуживания и ремонта имеется ряд особенностей, которые 
обусловливают необходимость рассмотрения человеко-машинной совмести-
мости применительно именно к этим процессам:

1 По мере развития техники (совершенствования технологического обору-
дования предприятий автомобильного транспорта) растет число управляемых 
параметров, что усложняет и увеличивает роль операций планирования, контр-
оля и управления технологическими процессами. 

2 Человек все больше отстраняется от непосредственной оценки пара-
метров объекта труда и судит о нем, основываясь на показаниях приборов и 
датчиков, что требует определенной расшифровки и мысленного соотнесения 
параметров сигнала и объекта.

3 Повышение сложности и быстроты протекания процессов в системах, 
выдвигает более жесткие требования к точности принимаемых операторами 
решений. Степень ответственности операторов за принимаемые решения в на-
стоящее время существенно возросла. Это обусловливает повышение нагрузки 
на нервно-психическую деятельность оператора, и поэтому на первый план 
выходит не физическая тяжесть труда, а его психологическая напряженность. 

4 Увеличение автоматизации производственных процессов требует от опе-
ратора большей концентрации внимания, т.к. необходимо оперативное реаги-
рование его на возникновение нештатных ситуаций, что в свою очередь приво-
дит к умственным перегрузкам.

Указанные выше обстоятельства обусловливают необходимость повыше-
ния человеко-машинной совместимости при проектировании оборудования 
предприятий автомобильного транспорта. Традиционное ее обеспечение осу-
ществляется лишь с использованием методов эргономики. Однако это обес-
печивает человеко-машинную совместимость не в полной мере – необходима 
еще инженерно-психологическая оценка человеко-машинной совместимости 
на этапе проектирования технологического оборудования.
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ

1.1 Общие сведения о системах «человек-машина»
Под системой понимают комплекс связанных и взаимодействующих между 

собой элементов, который предназначается для решения общей задачи [80]. 
Одним из признаков для классификации систем является степень участия че-
ловека в ее работе. В этом свете различают автоматические, автоматизирован-
ные и неавтоматизированные системы. Работа первых не предполагает участия 
человека. В работе автоматизированных систем предполагается использование 
как человека, так и технических устройств, поэтому именно системы такого 
класса относятся к классу «человек-машина», причем следует отметить, что 
они наиболее распространены на сегодня. Схема системы «человек-машина» 
приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Функциональная схема системы «человек-машина»

Существуют различные типы человеко-машинных систем. Разделение дан-
ного вида систем на классы строят на основе классификационных признаков: 
целевая функция системы, параметры человеческих компонентов системы, па-
раметры машинных компонентов и тип связей между компонентами системы 
[9; 14; 21; 24; 27; 33; 57]. Данная классификация приведена на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Классификация систем «человек-машина»

При всем разнообразии человеко-машинных систем имеется определенное 
количество общих характеристик и особенностей. Рассматриваемые системы 
обладают динамическими свойствами, являются адаптивными и целеустрем-
ленными. Кроме того, данный класс систем характеризуется способностью к 
самоорганизации. 

Динамические свойства человеко-машинных систем обусловлены тем, что 
в их состав входят элементы, природа которых различна, и характеризуются 
изменением во времени состава, структуры и (или) взаимосвя зей. Из этого сле-
дуют характерные особенности, при сущие человеко-машинной системе [15; 
21; 27; 29; 33; 51; 53; 57; 58; 65; 69; 70]:

- разветвленность структуры (или связей) между элемента ми (человеком и 
машиной);

- разнообразие природы элементов (в человеко-машинную систему могут 
быть включены люди, коллективы операторов, автоматические устройства и 
т.д.);

- перестройка структурных связей между составными частями (например, 
в случае, когда рабочий процесс не отклоняется от нормального протекания, 
человек-оператор осуществляет лишь функцию слежения за его ходом, т.е. 
включение оператора в управляющий контур можно отнести к параллельно-
му. В случае же когда наблюдаются отклонения от нормального хода процес-
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са, управление переходит к человеку, и включение его в контур становится 
последовательны);

- свойства автономности составляющих частей системы позволяет им реа-
лизовывать часть своих функций обособленно.

Целеустремленность систем «человек-машина» характеризуется тем, что 
цель функционирования системы не изменяется при изменяющихся внешних 
условиях [80].

Адаптационные свойства человеко-машинных систем можно охарактери-
зовать способностью системы менять свои режимы работы, приспосаблива-
ясь к изменениям условий функционирования. Максимальная эффективность 
функционирования систем «человек-машина» достигается в том случае, когда 
имеется возможность приспосабливаться к изменению условий, вызванному 
внешними и внутренними факторами. 

Самоорганизация человеко-машинных систем характеризуется способно-
стью к снижению доли неопре деленности (информационной энтропии) после 
потери системой устойчивости при влиянии возмущающих воздействий раз-
личного рода. 

Таким образом, с точки зрения системотехники системы «человек-маши-
на» обладают высокой степенью сложности.

Отличительные особенности человеко-машинных систем обусловливаются 
наличием в их структуре оператора, его влиянием на процесс принятия реше-
ний в зависимости от параметров внешней среды и своего внутреннего состо-
яния. Отсюда следует, что исходным пунктом при анализе и проектировании 
таких систем должна быть деятельность человека-оператора. 

Центральными понятиями, которые применяются при анализе, исследова-
нии и проектировании человеко-машинных систем, являются функционирова-
ние, цель и оптимизация систем. 

Под функционированием понимается процесс достижения целей, которые 
были поставлены перед системой, состоящий из упорядоченного набора опе-
раций, выполняемых как человеческими, так и техническими (машинными) 
компонентами [15; 21; 33; 53; 74; 76]. 

Цель функционирования определяется человеком (на стадии конструиро-
вания, эксплуатации или организации работы системы) и является основным 
фактором, который формирует принцип обратной связи, позволяющий вносить 
изменения в промежуточные результаты и менять направления функциониро-
вания системы для того, чтобы достичь поставленных целей [11, 54].

Одним из путей достижения целей функционирования человеко-машинной 
системы является процесс оптимизации. В рассматриваемом случае под оп-
тимизацией понимается стремление к получению значений целевой функции, 
которые соответствуют экстремуму. Причем процесс поиска в данном случае 
усложняется тем фактом, что рассматриваемые системы относятся к динами-
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ческим, а значит, их функционирование реализуется при наличии определен-
ных ограничений различного рода. Таким образом, для нахождения искомого 
оптимума необходимо решать задачу оптимизации функции многих перемен-
ных при определенных условиях [15; 66; 67; 74; 76]: 

  ),...,,;,...,,;,...,,( 212121 mmn zzzyyyxxxfÝ  ,               (1.1)
где x, y, z – показатели, которые характеризуют параметры внешней среды 

и деятельность оператора.
Соответственно суть задачи оптимизации систем «человек-машина» сво-

дится к определению таких значений переменных, которые обеспечивают мак-
симум целевой функции. При этом ограничения могут быть сформулированы 
в виде областей допустимых значений показателей вида: 

допдопдоп zz;yy;xx  . 
Одним из наиболее действенных методов обеспечения максимальной эф-

фективности систем «человек-машина» является их инженерно-психологиче-
ское обеспечение. Под обеспечением можно понимать комплекс мероприятий, 
которые направлены на организацию учета влияния оператора в ходе процесса 
создания, изготовления и последующего практического применения систем. 
При этом обеспечение совместимости человеческих машинных компонентов 
подразумевает два аспекта: целевой и организацион но-методический.

1.2 Показатели эффективности систем «человек-машина»
Для оценки соответствия установленным требованиям параметров челове-

ко-машинных систем, используется ряд количественных показателей [15; 66; 
67; 74; 76]. 

Быстродействие человеко-машинной системы характеризуется общим вре-
менем обработки информации при ее движении по контуру «человек-машина». 

     




k

1i
iЦ tТ

 
,   (1.2)

где ti – время обработки информации в i-м элементе системы; 
к – число звеньев системы, по которым осуществляется последовательная 

передача информации. В качестве звеньев выступают как машинные компо-
ненты, так и операторы. 

Надежность работы человеко-машинных систем можно оценить по крите-
рию отсутствия ошибок в принятых решениях. Количественно данное свойст-
во выражается вероятностью правильного решения:

    
N

m1Р ОШ
ПР  ,  (1.3)
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где mош и N – число ошибочно решен ных и общее число решаемых задач.
Важным показателем качества работы операторов является точность его 

работы. Под точностью понимается мера соответствия некоего параметра, ко-
торый регулируется оператором, его истинному или номинальному значению 
[15; 66; 67; 74; 76]. Количественно точность работы оператора можно оце-
нить посредством погрешности той величины, которую он устанавливает или 
регулирует.

ОПН II  ,
где Iн – истинное или номинальное значение пара метра; 
Iоп – фактически измеряемое или регулируемое оператором значение этого 

параметра.
Своевременность принятия решения некоторой задачи человеко-машинной 

системой можно оценить вероятностью того, что задача, которая поставлена 
перед системой, будет решена за время, не превышающее установленного пре-
дельного значения [15; 66; 67; 74; 76]:

   
   ДОПТ

0ДОПЦСВ dT)Т(ТТРР 
 

(1.4)

где φ(Т) – плотность вероятности времени решения задачи человеко-ма-
шинной системой.

На практике чаще в качестве исходных используются дискретные данные, 
поэтому выражение для определения своевременности выполнения задачи 
приобретает следующий вид: 

    
N

m1Р НС
СВ 

 
,   (1.5)

где mнс – число решенных человеко-машинной задач с превышением допу-
стимого времени.

Безопасность труда человека в системах «человек-машина» можно оценить 
вероятностной характеристикой, которая учитывает влияние ошибочных дей-
ствий оператора на возникновение опасных ситуаций [15; 66; 67; 74; 76]:

    




n

1i
ОШiВОЗiбт PP1Р ,   (1.6)

где Рвоз – вероятность возникновения вредной или опасной для человече-
ских компонентов системы ситуации i-ro типа; Рош – вероятность ошибочных 
действий опе ратора в i-й ситуации; n – суммарное число вредных и опасных 
ситуаций.

Вредные и опасные ситуации могут быть порождены как факторами тех-
нического характера, так и ошибками операторов. При этом в автоматизиро-
ванных системах, характеризующихся минимальным контактом человека и 
машины, решающее значение приобретают именно психофизиологические 
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факторы. Таким образом, для того, чтобы обеспечить заданный уровень без-
опасности системы, необходимо учесть влияние ошибок оператора на функци-
онирование системы. 

Степень автоматизации человеко-машинных систем можно определить че-
рез соотношение объема информации, которая перерабатывается машинными 
компонентами системы, к ее общему объему. Эта величина опреде ляется по 
формуле [15; 66; 67; 74; 76]:

     
СЧМ

ОП
а Н

Н1К 
 
,   (1.7)

где Ноп – объем информации, который перерабатывает оператор; 
Нсчм – общий объем информации, подлежащий обработке в рамках системы 

«человек-машина».
Для каждой человеко-машинной системы можно определить некоторый оп-

тимальный уровень автоматизации ( оптk ), который обеспечивает наибольшую 
эффективность ее функционирования (рисунок 1.3). Из рисунка 1.3 видно, что 
при повышении сложности системы увеличиваются потери ее эффективности 
из-за ошибок выбора уровня автоматизации. Оптимальный уровень автомати-
зации достигается при рациональном распределении функций между человече-
скими и машинными компонентами системы. 

1 – для простых систем; 2 – для сложных систем

Рисунок 1.3 – Зависимость эффективности системы «человек-машина»  
от степени автоматизации

С экономической точки зрения, эффективность человеко-машинных сис-
тем характеризуется полными затратами на создание и эксплуатацию системы. 
Данные затраты состоят из трех частей: на создание (изготовление) системы 
Си, на подготовку операторов Соп и эксплуатацион ных расходов Сэ. По отно-
шению к процессу эксплуа тации затраты Си и Соп являются, как правило, капи-
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тальными. Тогда полные приведенные затраты в системах «человек-машина» 
определяются выражением [15; 66; 67; 74; 76]:

    
 НОПНЭСЧМ ССЕСW  ,  (1.8)

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капи-
тальных затрат.

Важным фактором, который можно использовать для анализа эффектив-
ности человеко-машинных систем, являются эргономические показатели. 
Данные показатели учитывают влияние свойств машинных компонентов сис-
темы на обеспечение возможности реализации в ней деятельности оператора 
или обслуживающего персонала. 

Общий уровень системы оценивается обычно в виде интегрального пока-
зателя, который представляет собой аддитивную функцию следующего вида 
[15; 66; 67; 74; 76]:

    
i

n

1i
iСЧМ ЭaЭ 




 
,  (1.9)

где ai – «весовые» коэффициенты, сумма которых должна быть равна 
единице; 

n – число учитываемых частных показателей;

 imax

i
i E

EЭ  – частный повышающий показатель;

i

imin
i E

EЭ 
 
– частный понижающий показатель.

Анализируя выражения для определения параметров эффективности сис-
тем «человек-машина», следует отметить, что большинство из них существен-
но зависит от эффективности работы оператора в системе, поэтому при реше-
нии задач проектирования таких систем необходимо существенное внимание 
уделять человеко-машинной совместимости.

 1.3 Оператор в системе «человек-машина»
Функционирование оператора является отправной точкой для инженерно-

психологической оценки и изучения человеко-машинных систем. Оно характе-
ризуется своими особенностями, которые определяются спецификой развития 
современной техники [3; 9-12; 14; 15; 18-22; 21; 24; 27; 29; 31-33; 35-37].

Деятельность оператора в системе «человек – ма шина» содержит в себе 
процессы принятия информации, обработку данных, оценку полученных ре-
зультатов и последующее формирование решения на основе данной оценки 
[15; 33; 65].

Качество и эффективность рассматриваемых выше стадий формируется в 
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зависимости большого числа факторов. На эффективность принятия инфор-
мации оператором могут влиять параметры устройств индикации, свойства 
потоков входящей информации и их влияние на психологическое восприятие 
оператором (параметры цветовой палитры, форма представления информации 
и т.д.).

На качество переработки и анализа информации влияет ее кодировка, объ-
ем сообщения, динамика обновлений, индивидуальные свойства личности 
оператора.

На процесс принятия решений влияют сложность решаемых задач, количе-
ство, длина и сложность логических цепочек, которые имеются в алгоритме, 
разнообразие вероятных решений задачи и т.д. 

Эффективность управляющих воздействий на систему определяется коли-
чеством управляющих органов, их типом и возможным размещением, а также 
параметрами, характеризующими совместимость человеческих и машинных 
компонентов (соответствие размеров и силовых параметров органов управле-
ния физическим возможностям человека).

Для эффективного изучения особенностей деятельности операторов, необ-
ходимо классифицировать факторы, оказывающие влияние на эффективность 
человеко-машинного взаимодействия. 

Один из вариантов классификации данных факторов приведен на рисунке 1.4. 

Рисунок 1.4 — Классификация факторов, влияющих на эффективность 
деятельности оператора

Из рисунка 1.4 следует, что факторы можно подразделить на зависящие от 
оператора (субъективные) и те, которые от человека не зависят (объективные) 
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[12; 14; 15; 33; 53; 57; 58; 69]. К субъективным факторам можно отнести па-
раметры состояния оператора, индивидуальные особенности и уровень подго-
товленности оператора, определяющий его профессиональные компетенции. 
Приведённые выше аспекты должны быть учтены как на стадии конструиро-
вания человеко-машинных систем, так и при решении вопросов организации 
производства с использованием систем рассматриваемого в данной работе 
класса. 

Объективные факторы порождаются двумя основными причинами: внеш-
ней средой и природой самой аппаратуры, с которой взаимодействует оператор 
в ходе функционирования системы «человек-машина». В случае надлежащего 
учета объективных факторов на этапе проектирования человеко-машинных 
систем имеется возможность свести их влияние на эффективность системы 
до минимума. Например, необходимо организовать рабочее место оператора 
таким образом, чтобы были учтены физиологические и анатомические особен-
ности. Параметры потоков информации, подлежащей обработке оператором, 
не должны превышать предельную пропускную способность. В обоснованных 
случаях целесообразно реализовать контроль результатов его деятельности, 
что позволит повысить эффективность системы.

К внешним факторам можно отнести параметры внешней среды, параме-
тры окружающей обстановки и организационные факторы деятельности че-
ловека-оператора. На этапе проектирования необходимо стремиться к тому, 
чтобы обеспечить максимально комфортные условия внешней среды для опе-
ратора, а также создать благоприятную психологическую обстановку. С целью 
предотвращения возможных морально-психологических перегрузок необходи-
мо предусмотреть мероприятия, направленные на психологическую разгрузку 
оператора и снижение вредного влияния производственного процесса на здо-
ровье оператора. 

В состав организационных факторов могут входить параметры режимов 
труда и отдыха операторов, форма организации деятельности в группах (в слу-
чае, когда в рамках человеко-машинной системы задействовано несколько опе-
раторов), график работы оператора человеко-машинной системы и т.д. Данная 
группа факторов должна быть учтена при решении вопросов организации дея-
тельности человеко-машинной системы. В случае надлежащего учета данных 
факторов эффективность работы системы «человек-машина» повысится.

Однако не на все факторы можно оказывать влияние организационно-тех-
ническими методами. Весьма сложно регламентировать вопросы поведения 
оператора в случае условий, отличающихся от нормальных (например, при 
работе в ночное время и т.д.). Эффективность работы системы в данных усло-
виях зависит в значительной степени от индивидуальных особенностей чело-
века, однако в принципе возможно снизить негативное влияние таких условий 
при помощи применения специальной подготовки операторов.
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Учет рассмотренных выше факторов, которые приводят к понижению эф-
фективности, является весьма актуальным и дает инженерам-конструкторам 
широкие возможности для оптимизации параметров человеко-машинных сис-
тем уже на этапе проектирования.

Для того, чтобы деятельность оператора в рамках человеко-машинной сис-
темы была эффективной, необходимо соответствующее обеспечение, которое 
включает в себя психологические, технические и медико-биологические ас-
пекты. Конечной целью в данном случае является достижение высокой степе-
ни совместимости человеческих и машинных компонентов в рамках системы 
«человек-машина».

Психологические аспекты обеспечения рассмотренной выше совместимо-
сти достигаются использованием при проектировании методов инженерной 
психологии. В данном случае для достижения эффективности системы на ста-
дии проектирования необходимо учитывать закономерности трудовой деятель-
ности оператора.

 В ходе обеспечения совместимости элементов системы «человек-машина» 
с технической точки зрения на этапе проектирования необходимо стремиться к 
реализации наиболее рациональной структуры системы (распределение функ-
ций между человеческими и машинными компонентами системы должно быть 
оптимальным, чтобы, с одной стороны, оператор не был перегружен выполне-
нием монотонных повторяющихся действий, а с другой – поток информации, 
подлежащей обработке оператором, не должен превышать его пропускную 
способность). Основное внимание в данном случае следует уделять вопросам 
организации рабочего места человека-оператора, проектированию техниче-
ских средств (в первую очередь органов управления и средств отображения 
информации).

Медико-биологическое обеспечение совместимости предполагает создание 
на рабочем месте оператора таких условий труда и внешней среды, которые 
обеспечивают максимальный комфорт. При этом в кабинах или аппаратных по-
мещениях данные условия должны поддерживаться постоянно, на протяжении 
всей смены оператора. При решении данного круга задач следует руководство-
ваться рекомендациями гигиены и физиологии труда. 

При организационном обеспечении проектирования систем рассматривае-
мого класса необходимо учитывать вопросы отбора операторов по критериям 
их профессиональной компетенции и последующего повышения квалифика-
ции посредством их переобучения. Главная цель в данном случае заключается 
в формировании нужных навыков оператора для включения его в состав систе-
мы «человек-машина». Добиться решения данной задачи можно, основываясь 
на методах педагогики и психологии труда.

Приведенные выше характерные особенности труда человека в рамках си-
стем рассматриваемого класса дают основания для выделения его в отдельный 
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вид профессиональной деятельности. Отсюда следует, что для эффективного 
исследования и организации такой деятельности недостаточно использование 
классических подходов, основанных на применении эргономики, организации 
и физиологии труда. Обеспечение эффективной работы систем «человек-ма-
шина» должно, прежде всего, строится на основе совместимости человече-
ских и машинных компонентов на основе использования методов инженерной 
психологии. 

1.4 Основы проектирования человеко-машинных систем
Исходным пунктом при проектировании человеко-машинных систем явля-

ется наличие в них человека-оператора. Причем в данном случае оператора 
нельзя рассматривать просто как звено, входящее в состав систем. Присутствие 
человеческих компонентов в системе обуславливает наличие свойств особой 
природы. Поэтому подход при проектировании систем «человек-машина» от-
личается от традиционного, используемого при проектировании технических 
устройств. Помимо решения чисто технических и эстетических вопросов тре-
буется еще и учет психофизиологических особенностей человека-оператора 
посредством инженерно-психологического проектирования. В ходе техниче-
ского проектирования решаются вопросы реализации основного назначения 
системы. Решение эстетических вопросов связано с достижением требуемого 
уровня потребительских свойств (дизайна, привлекательности и т.д.) [15]. На 
данном этапе проектирования необходимо произвести мотивацию потребите-
лей на приобретение создаваемой продукции. В ходе инженерно-психологиче-
ского проектирования необходимо добиться высокой степени совместимости 
человеческих и машинных компонентов системы с тем, чтобы процесс вклю-
чения человека в разрабатываемую систему был как можно более эффектив-
ным. В ходе данного этапа необходимо решать вопросы проектирования дея-
тельности человека в рамках создаваемой системы. Для решения этой задачи 
необходимо использовать инструменты, которые позволяют описывать и ана-
лизировать деятельность оператора. Анализ данных инструментов приведён 
во второй главе нашей монографии. 

Первым этапом проектирования машин рассматриваемого в рамках данной 
работы класса является проведение анализа задач, для решения которых систе-
ма создается. Исходной информацией для анализа являются основные рабочие 
характеристики системы, параметры информационных потоков, а также круг 
задач, которые предполагается решать человеку-оператору. Причем последнее 
из перечисленного является наиболее важным, т.к. позволяет в первом прибли-
жении выполнить структурную декомпозицию деятельности оператора и оце-
нить может ли оператор справиться с возложенными на него задачами или нет.

На втором этапе проектирования, после того, как были распределены функ-
ции между машинными и человеческими компонентами системы, необходимо 
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оптимизировать данное распределение с целью повышения эффективности си-
стемы. Направлениями оптимизации в данном случае, прежде всего, являются 
снижение информационной и эмоциональной нагрузки на оператора, согласо-
вание параметров процесса и возможностей человека-оператора и т.д. 

Может возникнуть ситуация, когда одного оператора в системе недостаточ-
но для выполнения всех функций, которые должен выполнять человек. Тогда 
придется задействовать группы операторов, а значит решать вопросы органи-
зации взаимодействия как между операторами, так и между машинными ком-
понентами и группами людей. С одной стороны, нужно получать максимально 
простую структуру коллектива операторов, а с другой — необходимо обеспе-
чить допустимый уровень информационной и психологической нагрузки на 
каждого из членов группы операторов. 

После проведения структурной декомпозиции человеческой части и пред-
варительного проектирования алгоритмов работы операторов или их групп 
приступают к проектированию технической части системы. Важным момен-
том обеспечения человеко-машинной совместимости в данном случае являет-
ся рациональная конструкция устройств отображения информации и компо-
новки рабочего места оператора. 

Необходимо понимать, что перечисленные выше этапы обычно не пред-
ставляют собой линейную последовательность, т.е. обеспечение совместимо-
сти человеческих и машинных компонентов систем рассматриваемого класса 
реализуется в виде определенного цикла действий, которые выполняются на 
каждом этапе проектирования, начиная от создания принципиальной схемы 
системы в ходе эскизного проектирования и заканчивая разработкой эксплуа-
тационной документации. 

Обеспечение эффективности работы оператора в рамках систем «человек-
машина» требует реализации комплекса конструктивных, организационных и 
медико-биологических мероприятий. Следует отметить, что на сегодняшний 
день в ходе проектирования и создания новой продукции (систем) конструк-
тивным и медико-биологическим мероприятиям уделяется достаточно при-
стальное внимание [11; 20; 31; 36; 49; 50; 54; 65], чего нельзя сказать об орга-
низационных мерах повышения эффективности деятельности систем. Отсюда 
можно сделать вывод, что одним из наиболее перспективных путей повыше-
ния эффективности функционирования человеко-машинных систем является 
проектирование деятельности оператора в рамках системы.

1.5 Выводы. Цели и задачи исследования
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов:
1 Системы «человек-машина» являются целеустремленными, динамиче-

скими, самоорганизующимися и адаптивными, следовательно, они обладают 
высокой степенью сложности.
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2 Отличительной особенностью систем «человек-машина» является при-
сутствие в их структуре человека, который оказывает влияние на процесс при-
нятия решений. 

3 Все основные параметры эффективности функционирования систем 
(точность, быстродействие и т.д.) «человек-машина» зависят от корректности 
выполнения оператором своих функций. Отсюда следует, что исходным пун-
ктом при анализе и проектировании таких систем должна быть деятельность 
человека-оператора. 

4 Для изучения, анализа и оценки работы операторов недостаточно класси-
ческих методов, разработанных психологией и физиологией труда и использу-
емых для оптимизации различных видов работ, не связанных с использовани-
ем автоматизированных устройств. 

5 На сегодняшний день в ходе проектирования и создания новой продукции 
(систем) конструктивным и медико-биологическим мероприятиям уделяется 
достаточно пристальное внимание, чего нельзя сказать об организационных 
мерах повышения эффективности деятельности систем. Отсюда можно сде-
лать вывод, что одним из наиболее перспективных путей повышения эффек-
тивности функционирования человеко-машинных систем является проектиро-
вание деятельности оператора в рамках системы.

На основании проведенного анализа литературных источников целью ра-
боты является совершенствование процесса проектирования технологическо-
го оборудования предприятий автомобильного транспорта посредством оцен-
ки совместимости элементов «человек-машина».

На основании цели можно сформулировать основные задачи работы: 
• анализ методов описания и моделирования деятельности операторов;
• разработка модели оценки деятельности оператора и совместимости эле-

ментов системы «человек-машина» на этапе проектирования технологическо-
го оборудования предприятий автомобильного транспорта;

• разработка средств для моделирования деятельности оператора и оценки 
его функционального состояния;

• разработка модели экспертной системы, позволяющей автоматизировать 
процесс проектирования технологического оборудования предприятий авто-
мобильного транспорта, обладающей возможностью самонастройки и гибким 
логическим блоком.
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ

2.1 Методы описания деятельности оператора
Описание деятельности можно определить как ее отображение на основе 

использования определенной системы знаков. Наиболее часто встречаются два 
подхода к описанию: либо рассматривается вся человеко-машинная система, 
либо описание строят на уровне отдельных операций. Первый подход приме-
няется при анализе общих свойств системы, которые характеризуют весь про-
цесс функционирования системы (структурная декомпозиция, качественный 
состав элементов и т.д.).

Описание деятельности может содержать [15; 22; 43-46]:
- действия, которые выполняет оператор в рамках системы;
- взаимосвязь человеческих и машинных компонентов системы;
- изображение потоков информации и выполняемых действий совместно.
Указанные выше задачи чаще всего решаются на основе производственно-

организационного или многомерно-весового описа ния деятельности [15; 22; 
43-46].

2.1.1 Пространственно-организационное описание деятельности 
оператора

Организационное представления деятельности оператора является наибо-
лее простым способом нахождения связей между техническими и машинными 
компонентами систем «человек-машина». В данном случае человеко-машин-
ная система представляется в виде схемы с изображенными на ней техниче-
скими устройствами и операторами. На схеме при помощи стрелок обознача-
ются потоки информации, которая циркулирует в системе, а также иные виды 
связей. Использование стрелок различного вида, цвета и размера позволяет 
классифицировать связи в системе по уровню значимости и частоте использо-
вания. Этот вид описания чаще всего применяется при решении задач анализа 
взаимодействия операторов и рабочих органов машины (устройств представ-
ления информации или пультов управления). Аналогичный способ можно ис-
пользовать при описании потоков информации в системе.

При многомерном весовом описании наиболее существенные факторы, 
которые характеризуют функционирование системы, объединяются в уни-
фицированном виде. В данном случае основной задачей является выделение 
перечня факторов, которые оказывают максимальное воздействие на целевую 
функцию системы. Выделенные факторы чаще всего представлены в разных 
единицах измерения, поэтому для включения их в описание необходимо про-
извести перевод в единую систему измерений. Удобнее всего пользоваться 
балльной шкалой или применять весовые коэффициенты. После перевода всех 
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факторов в одну систему измерения становится возможным объединение всех 
переменных в одну схему. Значения весовых коэффициентов могут быть опре-
делены как инструментальными измерениями, так и экспертными методами.

При многомерном весовом описании необходимо учитывать своеобра-
зие рассматриваемого вида деятельности, которое определяет ее элементы и 
условия. 

Выделяются критерии, которые значимо влияют на заинтересованность 
оператора в выполнении определенных действий, а также показатели, которые 
определяют уровень утомляемости, операционную и психологическую напря-
женность [15; 22; 43-46].

2.1.2 Операционное описание деятельности оператора
Операционное описание предполагает характеристику элементов деятель-

ности оператора, отображение структуры выполняемых действий и исследова-
ние психологической составляющей отдельных операций и элементарных дей-
ствий. Такое описание подразумевает формирование перечня элементарных 
частей объекта или ситуации, регламентированных целью трудо вого процесса. 
Составленный перечень разбивается на определенное количество элементов, 
которые поддаются регистрации и оцениванию, после чего устанавливаются 
их функциональные связи. В операционное описание включаются не только 
функции, выполняемые оператором, но и аспекты функционирования техни-
ческих компонентов системы.

Одним из ключевых вопросов при данном подходе является определение 
уровня детализации составных частей трудового процесса, подлежащих рас-
смотрению. Для их установления анализируются и оцениваются разного рода 
вопросы, начиная от анализа самой задачи системы и заканчивая выполнением 
воздействий оператора на управляющие органы. Для преодоления указанных 
выше трудностей деятельность операторов обычно описывают на уровне эле-
ментов, которые возможно непосредственно фиксировать в ходе работы (пере-
мещение руки и т.д.) либо явно присутствующих логических условий, которые 
предполагают анализ информации и принятие решения. Максимально полно 
данный подход используется в рамках описания деятельности операторов на 
основе алгоритмов (алгоритм может быть выражен в словесной форме либо в 
виде схемы). Операционное описание также может быть представлено в виде 
диаграммы деятельности оператора или органиграммы. 

Указанные выше методы операционно-структурного описания дают воз-
можность довольно подробно описать построение деятельности человека-
оператора и могут использоваться при последующем анализе. Посредством 
операционно-структурного описания можно, например, оценить степень 
разнообразия рабо ты, уровень интенсивности всего рабочего процесса или 
какого-то его этапа, количество и длительность выполнения стереотипных 
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действий и логических условий в алгоритме решения задач и т. п. Также опера-
ционное описание может использоваться при составлении инструкций работы 
оператора. 

Как было сказано выше, операционное описание может быть реализовано в 
виде алгоритма, оперативного плана, органиграммы или граф-схемы.

При помощи оперативных планов возможно получить графическое описа-
ние процессов обработки информации в системе и моторных действий опера-
тора в ходе решения задач контроля и управления. В данном методе инфор-
мация и выполняемые действия изображаются в виде диаграммы, в форме 
геометрических фигур, соединенных линиями, которые показывают последо-
вательность действий и преобразований. 

Метод граф-схем применяется для схематического отображения отдельных 
аспектов работы оператора: ее информационных или временных связей, струк-
туры операций, причин и следствий ошибок оператора и т.д. События при этом 
обозначаются как вершины графа, а связями служат ребра графа (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Описание деятельности с использованием граф-схемы

Построение органиграммы дает возможность получить наглядное изобра-
жение всех логических условий, которые имеются в алгоритме решения по-
ставленной задачи. При этом данные условия отображаются последовательно 
в соответствии с алгоритмом. 

Если на диаграммах оперативных планах отображаются виды процессов 
обработки информации, то в органиграмме используются логические пути по-
иска решений на различных этапах. Следовательно, в основе органиграммы 
лежит последовательность бинарных схем, перебор которых позволяет оце-
нить все возможные варианты решения задачи (рисунок 2.2 [15]). Бинарными 
схемами отображаются возможные исходы логических условий алгоритма, а 
последовательность таких взаимосвязанных исходов дает возможность полу-
чить декомпозицию всех возможных состояний системы. 

На рисунке 2.2 событием является обнаружение операто ром факта, что ин-
дикатор темного цвета – в данном случае батарея подлежит замене. В случае 
если индикатор зеленого цвета, оператор оценивает уровень напряжения на 
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выводах батареи при работе стартера. Если напряжение не превышает 9.8 В, 
то возможна неисправность батареи, в противном случае – измеряется уровень 
напряжения между блоком цилиндров и отрицательным выводом аккумуля-
торной батареи. К положительным сторонам данного метода можно отнести 
его высокую наглядность, а к отрицательным – отсутствие указаний о том, ка-
ким образом выполняются те или иные действия.

Рисунок 2.2 – Фрагмент органинграммы диагностирования стартера

При помощи символьного описания возможно получить компактное и на-
глядное представление процесса выполнения функций оператора как опреде-
ленной последовательности действий.

Алгоритмическое описание является одним из наиболее применяемых в 
инженерной психологии [15; 22]. Под алгоритмом следует понимать последо-
вательность операций, надлежащее выполнение которых является решением 
задачи определенного класса. Алгоритмическим описанием деятельности яв-
ляется организация его де ятельности, которая состоит из набора элементарных 
операторов (отсчет показаний прибора, считывание информации из памяти, 
нажатие кнопок и т.д.) и логических условий, подразумевающие анализ дан-
ных и выбор определенного варианта действия.

Алгоритм деятельности оператора в рамках системы «человек-машина» 
может быть представлен графической или логической схемой, набором симво-
лов или в виде словесного описания.
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При использовании логической схемы элементы алгоритма, которые от-
носятся к элементарным действиям, обозначаются заглавными латинскими 
буквами. Логические условия обозначаются прописными буквами. Всякое 
логическое условие предполагает два вероятных исхода. Связи между исхо-
дами отображаются нумерованными стрелками. Стрелка, направленная вверх

)(
3

 , обозначает начало логического условия, а стрелка с направлением вниз 

)(
3

  – окончание. Выполнение алгоритма начинается со срабатывания первого 
члена схемы. Далее определяется, какой элемент должен работать следом за 
первым. В том случае, когда первым членом является элементарный оператор, 
то следующим должен сработать элемент, идущий сразу за ним, т.е. второй. 
Если первый член алгоритма относится к логическим условиям, то порядок 
выполнения алгоритма может изменяться в зависимости от того, какими будут 
исходы. Дальнейшая работа схе мы аналогична рассмотренной.

Алгоритмическое описание и анализ деятельности оператора производятся 
на разных уровнях. Возможные варианты приведены в таблице 2.1 [15].

Таблица 2.1 — Многоуровневое описание операторской деятельности

Вид деятельности Алгоритмическое описание Программная 
интерпретация

Элементарное действие «Оператор» алгоритма Микропрограмма

Деятельность по выполне-
нию частной задачи Последовательный алго ритм Микропрограмма

Деятельность в част-
ном режиме

Объединенный последова тельный 
алгоритм Подпрограмма

Индивидуальная 
деятель ность

Объединенный последова тельный 
алгоритм высшего уровня Программа

Групповая деятельность Переменно-последова тельный 
алгоритм Сетевая про грамма

Алгоритмический анализ описания деятельности оператора имеет ряд ог-
раничений, следовательно, имеются некоторые упрощения реальной деятель-
ности [15; 33]:

- последовательность характера при описании алгоритма;
- определенность функций перехода между членами алгоритма;
- допущение, что логические условия содержат только два исхода;
- допущение, что проверка логических условий не требует затрат.
Для повышения эффективности алгоритмического описания необходимо 
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учитывать вероятностный характер алгоритмической модели и возможную 
многозначность поверяемых оператором логических условий. В данном слу-
чае перспективным является использование биологических графов и сетевых 
графиков [15; 33].

При анализе алгоритма, возможно, охарактеризовать трудовой процесс ко-
личественно при помощи коэффициентов стереотипности, логической слож-
ности, информационной нагрузки и т.д.

Коэффициент стереотипности оценивается наличием в алгоритме непре-
рывных последовательностей без логи ческих условий, а также по длительно-
сти этих последова тельностей. Этот показатель определяется по формуле [15; 
22; 33]:
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где N – общее число операторов алгоритма; n – число групп членов алго-
ритма; m – число операторов в группе; m0i – число элементарных операторов 
в группе (действия, не предполагающие выбора).

Коэффициент стереотипности принимает максималь ное значение, когда 
в алгоритме отсутствуют логи ческие условия, т. е. последовательность дей-
ствий опе ратора однозначно определена и не зависит ни от каких условий. 
Минимальное значение этого коэффициента получается в том случае, когда 
после каждого оператора следует логическое условие.

Показатель логической сложности определяется выражением [15; 22; 33]:
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где mЛj – число логических условий в группе.
Помимо рассмотренных показателей Z и L при инженерно-психологиче-

ской оценке используются также их модифицированные значения [15; 22; 33].
Напряженность (интенсивность) выполнения алго ритма определяется чи-

слом элементарных оператив ных единиц, выполняемых в единицу времени. 
Этот показатель оценивается по формуле [15; 22; 33]:
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Общая сложность алгоритма может оцениваться по следующей формуле 
[15; 22; 33]:

    L
SZVS a

0  ,  (2.4)

где S – средняя скорость переработки информации.
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Рассмотренные коэффициенты дают коли чественную оценку деятельнос-
ти оператора. Они ис пользуются при сравнении однотипных видов деятель-
ности, а также при выполнении инженерно-психологической оценки систем 
«человек-машина».

Одним из важных пунктов в оценке деятельности операторов является 
информационный обмен между человеческими и машинными компонентами 
системы, т.к. выполняемые оператором функции предполагают определенную 
обработку информации. Рассмотрим данный процесс применительно к диаг-
ностированию автотранспортных средств [5].

Наиболее общая структура функций оператора в системе диагностирова-
ния может быть представлена схемой, показанной на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Структура функций человека-оператора в системе 
диагностирования объекта [5]

Здесь входные устройства включают органы чувств человека, используемые 
при диагностировании объек та; решающая система, где осуществляются 
необходи мые вычисления и логические операции – централь ную нервную 
систему (ЦНС), а выходные устройства – органы речи и движения : Y – 
сигналы информацион ных устройств средств диагностирования и информа ция 
о внешних проявлениях неисправностей объекта; Z’ – сигналы, формируемые 
моторной системой чело века; Z – сигналы, выдаваемые преобразователями ко-
мандной информации.

В процессе взаимодействия оператора с техничес кими средствами всегда 
можно выделить следующие этапы: прием сигналов; выявление сообщения, 
кото рое несут эти сигналы; решение возникающей задачи; формулирование 
результата решения в форме, пригод ной для реализации; поиск средств для 
реализации ко мандной информации; реализация результатов реше ния (выдача 
командной информации).
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Одним из основных функциональных критериев оператора при его 
взаимодействии с техническими си стемами является время выполнения 
поставленной за дачи.

В общем случае время, затрачиваемое оператором, определяется сложной 
зависимостью вида [5]:

),...]t(k;q;r);t(A[b)t(I);...]t(l);t(k;q;l;c);A(k);t(I[ hhhhhhhkОП  , (2.5)
где τОП – время, затрачиваемое оператором; α – коэффициент, являющийся 

функционалом ценности ин формации I(t), способа ее кодирования K, характера 
алгоритма работы оператора A(t), психофизиологичес ких характеристик – 
сенсорных свойств оператора lh, объе ма и свойств его памяти dh, свойства 
мышления kh(t), адап тивных свойств lh(t), утомляемости Kh, эмоциональной 
сферы оператора qh и др.; I(t) – количество статисти ческой информации; t – 
время, затрачиваемое на обработку информации в ко личестве I(t), являющееся 
функционалом ряда вели чин.

Однако, как показывает целый ряд исследований, проведенных в инженерной 
психологии и эргономике, время, затрачиваемое оператором, зависит 
главным образом от количества статистической информации, поступающей 
на сенсорные входы оператора и коли чества логических условий, которые 
приходится решать ему при постановке диагноза и выработке управляю щего 
воздействия [5].

Рассмотрим подробнее информацию, с которой имеет дело оператор при 
работе в системе «человек – автоматизированное диагностическое средство – 
объект диагностирования» (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Информационная структура автоматизированного 
поста диагностики на уровне оператора

Автоматизированное диагностическое средство, воспринимая информацию 
от объекта диагностирова ния через датчики в форме определенных, обычно 
элек трических сигналов Jδ, усиливает ее, перерабатывает по специа льному 
алгоритму и выдает на табло индика торов в виде определенного диагноза (или 
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их совокуп ности) Jл.
Кроме этой информации, учитывая то обстоятель ство, что в практике 

диагностирования на автотранспортных предприятиях целесо образно 
проводить на этом же посту и необходимые регулировки, к оператору должна 
поступать также ин формация Jц о численных (цифровых) значениях неко торых 
диагностических параметров, по которым осу ществляется регулировка.

К оператору также поступает информация J
BH

 о внешних проявлениях 
неисправностей диагностируе мого объекта в виде шумовых, вибрационных и 
других сигналов.

Оценим количество каждого из видов информации, поступающей к 
оператору.

Информация с логического блока определяется, очевидно, информативной 
ценностью комплекса диаг ностических параметров:

    )S,...,SS(ZJ 21D  .  (2.6)
При определении количества информации, посту пающей к оператору 

с контрольно-измерительных при боров, может быть использована общая 
формула из мерительной информации [5]:
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где Smin и Smax — предельные значения диагностического параметра S;

iS


 – измеряемое значение диагностического пара метра; δ – погрешность 
при определении S; β – коэффициенты, учитывающие наличие обла-
сти распределения параметра Si в равновероятном ди апазоне нахождения 
параметра в нормативе и за нор мативом.

При практическом использовании формулы (2.7) сле дует учитывать, что во 
многих случаях она довольно сильно упрощается. Так, в случае нормального 
рас пределения значений диагностического параметра и при равномерном 
распределении ошибки измерения количество информации можно определить 
следую щим образом [5]:

    
e2

S
logJ 2Цi 




 ,  (2.8)

где σ — среднеквадратическое отклонение значении диагностического 
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параметра; ∆S — интервал квантования диагностического пара метра при 
подборе закона его распределения. Опреде ляется по формуле Стенджерса.

Если на пульт выведено r контрольно-измерительных приборов, то 
количество информации определится:

   




r

1i
ЦiЦ JJ .  (2.9)

Количество информации о неисправностях, опре деляемых оператором по 
внешним проявлениям, мож но найти по известной формуле: 

   
)D(Plog)D(PJ iBH2

k

1i
iBHВН 



 ,  (2.10)

где )D(P iBH  – вероятность неисправности, определяемой по внешним 
проявлениям; k – общее количество таких неисправностей.

Таким образом, общее количество информации, ко торое поступает к 
оператору-диагносту, определится:

    ВНЦЛОБЩ JJJJ  .  (2.11)
Однако известно, что общее количество информа ции, которое оператор 

способен переработать в еди ницу времени, ограничено его максимальной 
инфор мационной пропускной способностью [5]. Следова тельно, необходимо 
выполнение следующего условия:

     
доп

ОБЩ Ф
t

J


 
,  (2.12)

где Фдоп – максимальная информационная пропуск ная способность 
человека, по Фдоп = 2…10 бит/с; t – время контрольной части операции, с.

В свою очередь, максимальная информационная пропускная способность 
оператора в значительной сте пени зависит от количества и вида логических 
условий, которые ему приходится решать без помощи автома та. С возрастанием 
числа логических условий задачи при том количестве исходной информации 
его пропус кная способность резко снижается. В то же время уменьшение числа 
логических условий, решаемых опе ратором самостоятельно при заданной 
глубине диаг ноза на посту, приводит к увеличению логической ин формации 
JЛ, выдаваемой оператору автоматически.

Таким образом, варьируя число логических усло вий, решаемых 
автоматически и неавтоматически, ра ционально распределяя информацию 
по видам и фор ме представления при разработке метода и средств ди-
агностирования, можно добиться выполнения условия (2.12) [5], т.е. создать 
оптимальные, с точки зрения информа ционной совместимости, человеко-
машинные диагно стические системы, что будет показано ниже.
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2.2 Моделирование деятельности оператора
Моделирование процессов работы человека-оператора – это один из наибо-

лее важных методов, которые используются в том числе и при проектировании 
систем «человек-машина». Моделирование применяется в тех ситуациях, ког-
да исследовать реальную деятельность невозможно, например, при проекти-
ровании систем «человек-машина», когда реальной деятельности еще нет, по-
этому моделирование является основным (а иногда и единственным) методом 
исследования будущей деятельности. 

Моделирование целесообразно использовать и в тех условиях, когда экспе-
риментальные исследования деятельности оператора чрезмерно трудоемкие, 
дорогостоящие либо опасные. 

Можно определить следующие наиболее часто применяемые виды моделей 
деятельности операторов [15; 22; 33]:

- знаковая или техническая имитация психических процессов, механизмов 
их протекания, а также их влияния на результат;

- организация определенного вида деятельности человека посредством 
искусственного создания соответствующих условий и среды. Такой подход 
предполагает целенаправленное создание ситуаций, которые вызывают опре-
деленные психические явления. При моделировании психики исследование 
систем, их свойств и протекающих процессов строится на основе изучения 
протекающих в данной сфере процессов. [15; 22; 33]. 

По способу отражения изучаемого объекта модели можно подразделить на 
знаковые (символьные, образные и математические), программные (в виде ал-
горитма, некой эвристической зависимости, блок-схемы и т.д.), вещественные 
(физические или биологические). В качестве примеров программных моделей 
психики можно привести ус тройства для распознавания образов (персептро-
ны), системы искусственного интеллекта, приборы типа «искусственный глаз» 
и т.д. Подобные модели могут использоваться при описании деятельности опе-
ратора в качестве отдельных составных частей.

При помощи моделирования операторской деятельности решаются следу-
ющие виды задач [15; 22; 33]:

1 Получение общей характеристики деятельности оператора в рамках че-
ловеко-машинной системы и выбор языка с целью получения наиболее адек-
ватного описания данной деятельности. Для того, чтобы получить указанные 
выше характеристики, необходимо провести анализ принципов правления и 
обработки потоков информации в каждой из подсистем и найти оптимальные 
частные характеристики для этих подсистем. 

2 На основе моделирования выполняется проверка потенциальной возмож-
ности создания человеко-машинной системы определённой структуры и раз-
работка набора вариантов структур для определения оптимальной. Также на 
данном этапе выполняется структурная декомпозиция деятельности оператора 
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и производится корректирование взаимодействия человеческих и машинных 
элементов системы. 

3 Адекватно выбранная модель дает возможность имитировать деятель-
ность оператора и создать условия, которые максимально соответствуют ре-
альной среде.

Рисунок 2.5 – Классификация моделей деятельности оператора

Моделирование позволяет сформировать комплекс требований к системе 
со стороны оператора и набор характеристик, обусловливающих возможность 
встраивания человека в систему. Кроме того, возможно производить оценку 
эффективности систем «человек-машина». 

Использование моделирования позволяет получить эффективные решения 
поставленных задач только в том случае, если модель будет выбрана правиль-
но. Существует ряд аспектов, которые нужно учитывать при выборе типа мо-
дели [15; 22; 33]:

1 Модель не должна иметь противоречий в рамках поставленных задач. 
Кроме того, необходимо предусмотреть возможность встраивания разрабаты-
ваемой модели в более глобальные модели;

2 Разрабатываемая модель должна обеспечивать требуемую точность и 
одновременно быть простой, чтобы не вызывать повышенные затраты вычи-
слительных ресурсов. Для достижения точности следует использовать самые 
современные средства и методы, а также максимально учитывать параметры 
реальных объектов. Однако целесообразно выполнять построение модели от 
простого к сложному, т.е. если модель более низкого класса обеспечивает тре-
буемые параметры, то применять более сложную модель не следует; 

3 Модель должна позволять выполнять оценку эффективности работы сис-
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темы на основе количественных показателей; 
4 В модели должна быть предусмотрена возможность прогнозирования из-

менений структуры моделируемых процессов и выявления их новых свойств 
[15; 22; 33].

Классификационным признаком для моделей операторской деятельности 
является способ их построения. По нему модели можно подразделить на знако-
вые, мысленные и вещественные. Также выделяют отдельный класс моделей – 
имитационные. Классификация моделей приведена на рисунке 2.5 [15; 22; 33].

Под мысленными моделями понимаются те, которые существуют только в 
рамках конкретного человеческого восприятия. К данному классу можно отне-
сти предполагаемые цели, планы и программы деятельности. Реализация та-
кой модели подразумевает то, что оператор перед принятием некоего решения 
оценивает возможные исходы, производит оценку последствий на интуитив-
ном уровне и формирует определенный план действий, т.е. строит своего рода 
модель. Модели данного вида чаще всего применяются в ходе тренировочного 
процесса подготовки операторов при изучении того, какие действия предпри-
нимает оператор в определённой ситуации. 

Знаковые модели предполагают описание деятельности оператора при по-
мощи некоторой системы символов, которые могут быть словесными, матема-
тическими или схематическими.

Словесные (вербальные) модели строятся на основе словесного описания 
деятельности оператора и являются дальнейшей основой для абстрактного 
моделирования на основе функциональных зависимостей. Существенным 
недостатком вербальных моделей является их неполная формализация. Это 
обусловлено тем, что описание определенного факта деятельности оператора 
может быть выражено разными словами, быть схематичным или детальным и 
т.д. Помимо этого вербальные модели нельзя использовать при изучении про-
цессов в действии, т.е. их можно применять только для статических объектов. 
Все это снижает применимость словесного моделирования. 

Построение символических моделей строится на основе использования 
специальных языков (символьных). Данные модели являются более абстракт-
ными, но учет фактора динамики не предусматривается.

Описание деятельности оператора на основе схематических моделей 
строится на основе структурной декомпозиции, алгоритмов, графов и т.д. 
Примерами являются структурные схемы человеко-машинных систем и т.д. 
Данные модели более наглядны, чем вербальные, однако фактор динамики 
здесь также не учитывается. 

Математические модели являются наи более формализованными. В ходе 
их построения объект исследования описывается посредством специального 
языка графиков или математических выражений. Такие модели более точ-
ные, чем рассмотренные выше, а также обладают большей универсально-
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стью. Посредством математических моделей возможно изучение процессов в 
динамике. 

К главному недостатку данных моделей можно отнести то, что при их ис-
пользовании достаточно проблемно формализовать реальные процессы вос-
приятия оператора, т.к. они обладают высокой степенью субъективности. 
Таким образом, математические модели по большей части характеризуют 
внешнюю среду. Данные модели дают высокую точность только в очень узком 
диапазоне входных условий как раз в силу того, что не учитывают особен-
ности протекания процессов в рамках системы «человек-машина». Однако в 
ряде случаев это практически единственный вариант для исследования систем 
рассматриваемого класса. 

Следующим видом моделей операторской деятельности являются пред-
метные (вещественные) модели. Данные модели могут копировать основные 
характеристики формы, размеров и функциональных возможностей объек-
та-оригинала. Главным требованием, которое обеспечивает эквивалентность 
рассматриваемой модели и оригинала, является воспроизведение психологи-
ческих аспектов деятельности оператора. Данные модели подразделяются на 
физические и эквивалентные.

При физическом моделировании происходит замена реального объекта че-
ловеко-машинной системы на аналог, который имеет ту же природу. Т.е. опера-
торское звено в данной модели представляется реальным индивидом, который 
выполняет функции оператора, а роль машинных компонентов выполняют ма-
кеты. При этом возможно добиться максимальной информационности пред-
ставляемой модели и получить наиболее точную имитацию условий оператор-
ской деятельности. 

При физическом моделировании, реальный объект может быть заменен на 
его информационный аналог. 

Для физического моделирования характерно заме щение исследуемого 
объекта его информационным аналогом. Причем качество моделирования в 
основ ном зависит от адекватности такого замещения, т. е. от пол ноты реали-
зации в технических средствах физи ческой модели не параметров внешнего 
вида технических элементов, а основных инженерно-психологи ческих пара-
метров реальной системы «человек-машина» [15; 22; 33]. 

Другой разновидностью предметного моделиро вания является эквивалент-
ное моделирование, когда на модели реализуются явления, имеющие другую 
физическую природу и не подобные рассматриваемому, но эквивалентные в 
том или ином смысле. В данном случае к таким относятся явления, которые 
толь ко в каком-то смысле (например, в смысле результа тов), в отношении 
каких-либо частных процессов либо отдельных сторон этих процессов или 
некото рых функций дают условно подобный изофункциональный результат 
[15; 22; 33].
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Последним классом моделей деятельности оператора являются имитаци-
онные. Они подразумевают определенное подражание реальной деятельнос ти. 
Все рассмотренные разновидности моделей находят различное применение 
для исследования и проектирования деятельности оператора, выбор кон-
кретного типа модели зависит от затрат на ее создание. Однако современный 
уровень развития компьютерной техники обусловливает повышение привле-
кательности предметного моделирования за счет создания виртуальных ими-
тационных моделей деятельности оператора.

2.3 Основные выводы по главе
1 Пространственно-весовое описание отражает только общие характери-

стики деятельности оператора и является субъективным, т.к. строится на экс-
пертной оценке весовых показателей;

2 Операционное описание деятельности оператора предполагает характе-
ристику компонентов исследуемой деятельности, отображение операционной 
структуры и раскрытие психологического содержания отдельных действий и 
операций, что более эффективно, т.к. в его состав входят не только составные 
части деятельности оператора, но и процессы, которые реализуются техниче-
скими средствами;

3 Наиболее перспективным видом операционного описания деятельнос-
ти оператора является алгоритмическое описание, т.к. при его использовании 
имеется возможность получить четкие формализованные параметры;

4 Одним из перспективных методов моделирования деятельности операто-
ра является построение виртуальных имитационных моделей.
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3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

«ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Алгоритмический анализ деятельности операторов при 
диагностике систем автомобиля

С целью накопления исходной информации для построения модели оценки 
совместимости выполним алгоритмический анализ деятельности операторов 
при диагностике систем автомобиля. Алгоритмы приведены в таблицах 3.1- 
3.4 [32; 60; 82]. 

Таблица 3.1 – Диагностирование системы зажигания автомобиля 
анализатором модели К-401

Проверка первичной цепи зажигания
1 Какое количество цилиндров у проверяемого двигателя логический
2 Установить программный переключатель в требуемое положение
3 Соединить перемычкой клемму прерывателя с корпусом двигателя
4 Включить зажигание
5 Кратковременно включить стартер для снятия поверхностного 
заряда батареи
6 Оценка уровня заряда батареи логический
7 Присоединить зажим к клемме батареи
8 Снять показания вольтметра
9 Сравнение напряжений на клемме с напряжением на вольтметре логический
10 Снять перемычку 
11 Запустить двигатель с частотой 1500-2500 об/мин 
12 Снять показания вольтметра логический
13 Оценка зависимости напряжения на клемме при частоте вращения 
1500-2500 об/мин

Проверка состояния контактов прерывателя и соединительных проводов
1 Сравнить осциллограмму при частоте вращения 1000 об/мин с 
эталонной 

логический

2 Остановить двигатель 
3 Замкнуть контакты прерывателя
4 Возвратить программный переключатель в положение «1»
5 Нажать кнопку 2V
6 Снять показания вольтметра
7 Оценить максимальное падение напряжения в цепи логический

Проверка состояния катушки зажигания и конденсатора
1 Установить программный переключатель в положение «1»
2 Установить частоту вращения 1000 об/мин
3 Оценить осциллограммы логический

Проверка асинхронизма
1 Установить программный переключатель в положение «1»
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Продолжение таблицы 3.1
2 Считывать показания 
3 Оценить отклонение в чередовании искр логический
Проверка угла замкнутого состояния контактов прерывателя и его изменения

1 Установить программный переключатель в положение «2»
2 Измерить угол замкнутого состояния контактов при частоте вращения 
1000 об/мин
3 Сравнить значение с нормативным логический
4 Установить переключатель тахометра в положение «7500»
5. Измерить угол замкнутого состояния контактов при частоте враще-
ния 2000 об/мин
6 Сравнить значение с нормативным логический
7 Уменьшить частоту вращения до 1000 об/мин

Регулировка угла замкнутого состояния контактов
1 Нажать кнопку «Х»
2 Снять крышку и ротор распределителя
3 Ослабить стопорный винт
4 Включить стартер
5 Установить требуемый угол замкнутого состояния контактов прерывателя
6 Затянуть стопорный винт
7 Проверить угол замкнутого состояния контактов прерывателя логический
8 Установить ротор и крышку
9 Запустить двигатель
10 Сравнить показания приборов до и после регулировки логический

Проверка полярности вторичного напряжения
1 Установить программный переключатель в положение «3»
2 Установить частоту вращения 1000 об/мин
3 Сравнить полученную осциллограмму с эталонной логический

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания
1 Установить программный переключатель в положение «3»
2 Сравнить полученную осциллограмму с эталонной логический

Проверка состояния свечей
1 Установить частоту вращения 1000 об/мин
2 Установить программный переключатель в положение «Б»
3 Определить пробивное напряжение для каждой свечи
4 Оценить полученные осциллограммы логический

Проверка напряжения катушки зажигания
1 Установить частоту вращения 1000 об/мин
2 Проверить изоляцию подключения датчика
3 Установить программный переключатель в положение «5»
4 Отсоединить поочередно свечные провода
5 Проверить цилиндр 1
6 Оценить напряжения на выходе распределителя логический

Проверка напряжения на свечах при ускорении
1 Установить положение переключателя тахометра «7500»
2 Быстро открыть дроссельную заслонку
3 Закрыть дроссельную заслонку
4 Измерить напряжение
5 Оценить максимальное напряжение на каждой свече логический
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Продолжение таблицы 3.1
Проверка эффективности работы цилиндров

1 Прогреть двигатель
2 Установить частоту вращения 1500-2500 об/мин
3 Установить программный переключатель в положение «7»
4 Установить программный переключатель в положение «1»
5 Установить ручкой нуль на шкале 0-300 об/мин
6 Нажать кнопку «∆n»
7 Произвести отчет снижения частоты вращения
8 Установить переключатель «∆n» в положение 2
9 Произвести отчет снижения частоты вращения
10 Установить переключатель «∆n» в положение 3
11 Произвести отчет снижения частоты вращения
12 Установить переключатель «∆n» в положение 4
13 Произвести отчет снижения частоты вращения
14 Выключить кнопку «∆n» 
15 Оценить расходимость между наибольшим и наименьшим измерен-
ными значениями логический
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Таблица 3.2 – Функциональное диагностирование системы питания 
карбюраторного двигателя

Внешний осмотр
1 Проверить наличие топлива в баке, отсутствие протекания топлива и т.д.
2 Подкачать бензин топливным насосом 
3 Проверить уровень топлива
4 Прогреть двигатель
5 Определить работоспособность системы по внешним признакам логический
Функциональное диагностирование системы питания по цикловому расходу топлива
1 Установить автомобиль на стенд К-453
2 Подключить приборы к автомобилю
3 Произвести тарировку анализатора выхлопных газов логический
4 Установить на 0 секундомер расходомера 
5 Установить на 1500 переключатель пределов измерений тахометра
6 Завести двигатель
7 Установить требуемую частоту вращения коленчатого вала
8 Измерить расход топлива
9 Определить цикловой расход топлива логический

Функциональное диагностирование системы питания на стенде 
с беговыми барабанами

1 Переключатель пределов измерения на тахометре перевести в положе-
ние «7500»
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Продолжение таблицы 3.2
2 Включить стенд
3 «Разогнаться» на автомобиле на беговых барабанах
4 Нагрузить автомобиль нажатием кнопки «ниже» логический
5 Снять показания тахометра
6 Выключить стенд
7 Вычислить среднее значение эффективного давления двигателя логический

07.0L   59.0Z 

Таблица 3.3 – Тестовое диагностирование приборов системы питания 
по поэлементным показаниям 

Проверка пропускной способности жиклеров карбюратора
1 Подготовить прибор
2 Соединить верхний бачок с поплавковой камерой
3 Вставить в проверяемый жиклер резиновый наконечник
4 Опустить зажимной винт стерня указателя 
5 Подвести нижний указатель к торцу жиклера
6 Затянуть зажимной винт
7 Открыть кран до упора
8 Установить уровень воды в измерительной трубке 
9 Измерить количество вытекающей воды за определенное время
10 Оценить пропускную способность жиклера логический
Проверка герметичности запорного клапана поплавковой камеры карбюратора
1 Поднять ручку в крайнее положение 
2 Устранить избыточное давление воздуха в трубке
3 Опустить ручку в крайнее положение
4 Оценить время прохождения воды в трубке логический
Проверка всасывающей способности топливного насоса 
1 Установить кран в положение, в котором топливопровод соединяется 
с атмосферой
2 Перекрыть поступление топлива в мерный цилиндр
3 Установить кран в положение, обеспечивающее сообщение топливно-
го насоса с баком прибора
4 Вращая эксцентриковый вал обеспечить поступление топлива в мер-
ный цилиндр прибора 
5 Оценить показания прибора логический
Проверка производительности топливного насоса
1 Перекрыть сливной кран мерного цилиндра
2 Оценить производительность топливного насоса логический
Проверка максимального давления, развиваемого топливным насосом
1 Установить кран в положение, соединяющее нагнетательный трубо-
провод с манометром прибора
2 Вращать вал до тех пор, пока давление не достигнет максимума
3 Сравнить значение с допустимым логический
Проверка герметичности запорного клапана поплавковой камеры карбюратора
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Продолжение таблицы 3.3
1 Установить проверяемый запорный клапан
2 Ручку поднять в крайнее верхнее положение
3 Опустить ручку в крайнее положение
4 Оценить герметичность логический

 05.0L   46.0Z 

Таблица 3.4 — Диагностирование состояния двигателя

Определение технического состояния двигателя по разрежению 
в впускном трубопроводе
1 Запустить и прогреть двигатель
2 Остановить двигатель
3 Вывернуть заглушку
4 Присоединить вакуумметр
5 Запустить двигатель с частотой 1000 об/мин
6 Замерить величину разрежения во впускном трубопроводе три раза
7 Проанализировать характер колебания показаний логический
8 Выключить двигатель и отсоединить прибор
Определение технического состояния двигателя по компрессии
1 Вывернуть свечи
2 Открыть дроссель и воздушную заслонку
3 Установить конус компрессометра в отверстие свечи и повернуть ко-
ленчатый вал стартером на 8-10 оборотов
4 Зафиксировать показания
5 Повторить 2-3 раза
6 Повторить замеры для других цилиндров
7 Сделать вывод о состоянии двигателя логический
Определение технического состояния двигателя по утечкам сжатого 
воздуха из цилиндров
1 Включить компрессор
2 Соединить шланг воздушной магистрали со штуцером прибора
3 Установить стрелку прибора на нуль
4 Установить в отверстие свечи стабилизатор
5 Установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия
6 Снять крышку прерывателя распределителя
7 Установить шкалу в корпус прерывателя
8 Совместить отметку верхней мертвой точки цилиндра с концом стрелки 
9 Ввернуть штуцер
10 Подать воздух
11 Замерить величину утечки
12 Установить прибор в 5 цилиндр
13 Ввернуть штуцер
14 Подать воздух
15 Замерить величину утечки
16 Повторить для остальных цилиндров
17 Оценить состояние двигателя логический

07.0L   63.0Z 
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Для случая проектирования технологического оборудования использова-
ние приведенного выше способа определения коэффициентов стереотипности 
и логической сложности неприменимо ввиду того, что алгоритма в конечном 
виде на данном этапе не существует. Перспективным в данном случае является 
построение модели на основе нечеткой логики с использованием определен-
ных выше показателей для настройки модели. 

3.2 Общие сведения о нечеткой логике
Нечеткая логика является частью математики и расширением классической 

логики, основана на концепции частичной истинности. Среди преимуществ 
нечеткой логики можно выделить следующие [4; 17; 23; 25; 30; 39; 55; 62; 79; 
81; 83; 85-87]:

- возможность обработки нечетких входных данных, например, таких, кото-
рые не представляется возможным задать однозначно («довольно дорогостоя-
щий», «достаточно надежный» и т.д.); 

- возможность формализации в нечетком виде критериев сравнения и оценки, 
оперирования такими критериями, как «преимущественно», «возможно» и т.д.;

- возможность реализации качественной оценки входных данных и выход-
ных результатов;

- возможность проведения имитационного моделирования сложных дина-
мических систем и их сравнительный анализ с требуемой степенью точности.

Использование нечеткой логики рекомендуется для описания сложных си-
стем и процессов (когда невозможно подобрать простую математическую мо-
дель для их описания) и систем с существенной нелинейностью, в том числе в 
случае обработки экспериментальных данных. 

Нечеткая логика оперирует множествами. Наиболее часто множество зада-
ется в виде характеристической функции [79; 81], которая указывает на то, что 
элемент x принадлежит множеству A:

   







Ax,1
Ax,0

A
.

Нечеткие множества это обобщение обычных множеств, при условии, что 
характеристическая функция может принимать любые значения из отрезка [0, 1]. 
В рамках нечеткой логики характеристическую функцию называют функцией 
принадлежности, а ее значения μА – степень принадлежности элемента нечет-
кому множеству.

Существуют различные функции принадлежности. Наиболее широко ис-
пользуются треугольная, трапецеидальная и гауссова функции принадлежности.

Треугольная функция принадлежности (рисунок 3.1) определяется тройкой 
чисел (a, b, c), а ее значение в точке x вычисляется согласно выражению [79; 
81]:
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При b-a=c-b треугольная функция является симметричной, которая может 
задаваться двумя параметрами из трех.

Рисунок 3.1 – Треугольная функция принадлежности

Для задания трапецеидальной функции принадлежности (рисунок 3.2) ис-
пользуются четыре числа (a, b, c, d):
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При b-a=d-c трапецеидальная функция является симметричной и может 
быть задана тремя параметрами.
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Рисунок 3.2 – Трапецеидальная функция принадлежности

Функция принадлежности гауссова типа (рисунок 3.3) описывается выра-
жением [79;81]:
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Данная функция принадлежности задается двумя параметрами, один из 
которых определяет центр множества, а другой – «наклон боковых сторон» 
функции. 

Рисунок 3.3 – Гауссова функция принадлежности

Для нечетких множеств используются операции пересечение, объедине-
ние, отрицание, концентрация и растяжение [79; 81].

Важными понятиями нечеткой логики является лингвистическая и нечет-
кая переменная. 

Нечеткая переменная определяется тремя параметрами [79; 81]: <α, U, μ>. 
α – наименование переменой. U – Универсальное множество (область опреде-
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ления α). μ(x) – функция принадлежности с областью определения U, которая 
характеризует степень уверенности в том, x является нечеткой переменной.

Лингвистическая переменная задается пятью параметрами <β, T, U, G, M> 
[79; 81]. β – наименование лингвистической переменной; Т – множество значе-
ний лингвистической переменной (терм-множество), представляющее собой 
наименования нечетких переменных; G – синтаксическая процедура, позво-
ляющая оперировать элементами терм-множества, в том числе генерировать 
новые значения (термы); M – семантическая процедура, позволяющая прео-
бразовать каждое новое значение лингвистической переменной, образуемое 
процедурой G в нечеткую переменную.

Нечетким логическим выводом называют аппроксимацию зависимости 
Y=f(x1, x2, …, xn) выходной лингвистической переменной от входных лингви-
стических переменных и получение значение в виде нечеткого множества с 
использованием базы знаний, содержащей правила «Если – то».

Механизм логического вывода в общем случае состоит из следующих эта-
пов [79; 81]:

1 Фазификация – определение степеней уверенности, т.е. значения каждой 
из функций принадлежности терма, при заданных значениях входных пере-
менных xk (k=1, 2, …, n).

2 Нечеткий вывод, который включает в себя:
- определение уровней «отсечения» для левой части каждого из правил, 

т.е. значения функций принадлежности для левых частей каждого из правил 
(«предпосылок»). В большинстве случаев это минимум или максимум из сте-
пеней уверенности термов, вычисленных на этапе фазификации (логические 
«И», «ИЛИ»);

- определение «усеченных» функций принадлежности. Для этого значения 
функций принадлежности предпосылок объединяются с соответствующими 
функциями из правой частей по правилу логического «И».

3 Нечеткая композиция – определение результирующей функции принад-
лежности всей совокупности правил, т.е. объединение усеченных функций;

4 Дефазификация – приведение к «четкости» на основе использования ре-
зультирующей функции принадлежности. Основным методом дефазификации 
является центроидный – нахождение центра тяжести плоской фигуры, огра-
ниченной осями координат и графиком функции принадлежности нечеткого 
множества. 

3.3 Разработка модели оценки человеко-машинной совместимости
Анализируя зависимости 2.1 и 2.2, можно отметить, что коэффициенты 

логической сложности зависят от общего числа операторов алгоритма и от-
носительной плотности логических условий и элементарных операторов. 
соответственно:



 42 

1 Для коэффициента стереотипности: число операторов алгоритма и отно-
сительную плотность элементарных операторов;

2 Для коэффициента логической сложности: число операторов алгоритма и 
относительную плотность логических условий.

Таким образом, при построении модели оценки коэффициента стереотип-
ности входными переменные – количество операторов алгоритма и относи-
тельная плотность элементарных операторов. Модель будем строить при по-
мощи расширения Fuzzy Logic программного комплекса Matlab. 

Структура модели приведена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Структура модели

Функции принадлежности для входных переменных приведены на рисун-
ках 3.5 и 3.6.

Для коэффициента стереотипности соотношение между входными и вы-
ходными переменными задается следующей системой правил:

1 Если N=«малое» и m/m0=«малое», тогда Z=0.5;
2 Если N=«среднее» и m/m0=«малое», тогда Z=0.05;
3 Если N=«большое» и m/m0=«малое», тогда Z=0.05;
4 Если N=«среднее» и m/m0=«среднее», тогда Z=0.5;
5 Если N=«большое» и m/m0=«среднее», тогда Z=0.05;
6 Если N=«малое» и m/m0=«большое», тогда Z=0.95;
7 Если N=«среднее» и m/m0=«большое», тогда Z=0.5;
8 Если N=«большое» и m/m0=«большое», тогда Z=0.05.
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Графически система правил представлена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.5 – Входная переменная «число операторов алгоритма»

Рисунок 3.6 – Входная переменная «Относительная плотность 
элементарных операторов»
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Рисунок 3.7 – Система правил

Полученная зависимость для определения коэффициента стереотипности 
представлена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Поверхность функции
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При построении модели оценки коэффициента логической сложности 
входными переменные являются «количество операторов алгоритма» и «от-
носительная плотность логических условий». Структура модели приведена на 
рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Структура модели

Функции принадлежности для входных переменных приведены на рисун-
ках 3.10 и 3.11.

Для коэффициента логической сложности соотношение между входными и 
выходными переменными задается следующей системой правил:

1 Если N=«малое» и m/mЛ=«малое», тогда L=0.5;
2 Если N=«среднее» и m/mЛ =«малое», тогда L=0.05;
3 Если N=«большое» и m/mЛ =«малое», тогда L=0.05;
4 Если N=«среднее» и m/mЛ =«среднее», тогда L=0.5;
5 Если N=«большое» и m/mЛ =«среднее», тогда L=0.05;
6 Если N=«малое» и m/mЛ=«большое», тогда L=0.95;
7 Если N=«среднее» и m/mЛ =«большое», тогда L=0.5;
8 Если N=«большое» и m/mЛ=«большое», тогда L=0.05.
В графическом виде система правил представлена на рисунке 3.12.
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Рисунок 3.10 – Входная переменная «число операторов алгоритма»

Рисунок 3.11 – Переменная «Относительная плотность логических условий»
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Рисунок 3.12 – Система правил

Полученная зависимость для определения коэффициента логической слож-
ности представлена на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Поверхность функции
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В качестве примера определим коэффициент стереотипности с использова-
нием разработанной модели (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Пример определения коэффициента стереотипности

Оценим степень точности полученных моделей на примере определения 
коэффициентов для алгоритма диагностирования карбюраторного двигателя:
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По результатам оценки точности можно сделать вывод, что она достаточна 
для предварительной оценки параметров алгоритма на этапе проектирования 
оборудования.
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4 РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА 

И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Разработка средств оценки функционального состояния 
оператора 

Функциональное состояние оператора можно определить как набор харак-
теристик и свойств личности человека, который оказывает влияние на качество 
выполнения деятельности [9-12; 29; 31; 37; 40; 56; 59]. Параметры функци-
онального состояния характеризуют степень работоспособности и влияние 
внешней среды на состояние организма человека.

Контроль параметров функционального состояния человека может быть 
реализован в трех вариантах [29; 31; 37; 40]:

- предстартовый контроль при определении возможностей допуска специа-
листов к работе и в целях оценки надежности выполнения их функций;

- оперативный контроль для оценки изменения параметров состояния опе-
раторов в процессе выполнения трудовых функций;

- динамический контроль после окончания работ в целях исследования осо-
бенностей восстановительного периода.

В нашем случае наибольший интерес представляет оперативный контроль 
ввиду того, что требуется оценить потенциальное влияние проектируемого 
технологического оборудования предприятий автомобильного транспорта на 
параметры работоспособности оператора. 

Наиболее широко используемые методы оценки функционального состоя-
ния операторов приведены в таблице 4.1 [29; 31; 37; 40].

Таблица 4.1 – Методы оценки функционального состояния и работоспособности
оператора 

Группы показателей Объект исследования Методы и методики
Оценка функционального состояния

1 Физиологические 
показатели

Функциональное состо-
яние ЦНС

Электрография, кожно-гальваниче-
ская реакция, измерение электриче-
ских параметров биологически ак-
тивных точек

Сердечно-сосудистая 
система

Пульсометрия, сфигмоманометрия, 
электрокардиография

Дыхательная система Определение легочной вентиляции, 
частоты дыхания, спирометрия

Обмен веществ 
и теплообмен

Определение энергозатрат и основ-
ного теплообмена, показателей те-
плового состояния
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Продолжение таблицы 4.1

2 Психофизиологи-
ческие показатели

Высшая нервная 
деятельность

Определение свойств нервных процес-
сов, оценка памяти, внимания и т.д.

Функции зритель-
ного анализатора

Изучение времени реакции на свето-
вые раздражители и т.д.

Функции слухово-
го анализатора

Измерение времени реакции на звуко-
вые раздражители

Функции двигатель-
ного анализатора

Актография, координометрия, тремо-
метрия и т.д.

Функции тактиль-
ного анализатора

Эстезиометрия, определение време-
ни реакции на тепловой и холодовой 
раздражители

3 Психологические 
показатели

Личность операто-
ра. Субъективное 
состояние оператора

Социологический анализ личности. 
Определение личностных свойств, 
оценка мотивации, эмоциональной 
устойчивости и волевых качеств

Оценка работоспособности

Прямые показатели 
работоспособности

Эффективность 
работы

Аппаратно-эспериментальные методи-
ки. Безошибочность. Быстродействие. 
Точность

Исследования, в которых объектом является человек, всегда требуют осо-
бого методического обеспечения и планирования. Для каждой конкретной 
профессии и рабочего места существуют специальные требования к методи-
кам исследования. При решении задачи оценки функционального состояния 
и работоспособности оператора следует отметить то, что данные параметры 
обладают высокой динамикой, например, легкий отдых в случае невысокой ин-
тенсивности труда может привести к нормализации состояния, т.е. к возврату 
состояния до начала работы показателей дыхательной, сердечно-сосудистой, 
двигательной систем. Однако при этом существенно меняются психофизио-
логические показатели. Следовательно, первым из требований при выборе ме-
тодики определения функционального состояния оператора является возмож-
ность производить оценку без отвлечения от деятельности.

Второе требование к методике натурных экспериментов – это скорость реа-
лизации. Данное требование обусловливается изложенными выше свойствами 
восстановления измеряемых параметров. Как правило, время проведения ка-
ждой функциональной пробы не должно быть более 3-5 минут.

В одном исследовании может применяться несколько методик. Набор ме-
тодик может быть обусловлен результатами предварительных исследований 
деятельности оператора, либо конкретной задачей. 

Оценивая применимость перечисленных выше методов оценки функцио-
нального состояния оператора, можно отметить следующее:
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1 Использовать физиологические показатели нецелесообразно вследствие 
того, что для их определения требуется сложное оборудование, которое в боль-
шинстве случаев нельзя применять вне специализированных помещений и без 
привлечения квалифицированных специалистов; 

2 Прямая оценка работоспособности также малопригодна ввиду того, что 
на стадии проектирования и разработки оборудования затруднительно прове-
дение испытаний с последующем определением точности и безошибочности 
работы оператора;

3 Наиболее перспективным является использование психологических по-
казателей, т.к. их определение не вызывает больших затруднений, не требует 
специальных средств и имеется возможность оценивать состояние оператора 
на основе моделирования его деятельности. 

Одним из наиболее широко используемых методов оценки психологи-
ческих показателей является оценка уровня внимания при помощи таблиц 
Шульте [40; 41; 48]. 

Методика «Таблицы Шульте» обеспечивает определение устойчивости 
внимания и динамики работоспособности, а также эффективность работы, 
степень врабатываемости внимания. 

Описание теста
Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц, на которых в произ-

вольном порядке расположены числа от 1 до 25 (рисунок 4.1). Испытуемый 
отыскивает, показывает и называет числа в порядке их возрастания. Проба по-
вторяется с пятью разными таблицами.

Инструкция к тесту
Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 

1 до 25 расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжа-
ют: «Показать и назвать все числа по порядку от 1 до 25. Постараться делать 
это как можно быстрее и без ошибок». Таблицу открывают и одновременно с 
началом выполнения задания включают секундомер. Последующие таблицы 
предъявляются без всяких инструкций. 
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Рисунок 4.1 – Тестовый материал

Обработка и интерпретация результатов теста
Основной показатель – время выполнения, а также количество ошибок 

отдельно по каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы 
может быть построена «кривая истощаемости (утомляемости)», отражающая 
устойчивость внимания и работоспособность в динамике.

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле:
ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5,
где Тi – время работы с i-й таблицей.
Эффективность работы (ЭР) равна суммарному времени работы с таблица-

ми, деленному на количество таблиц.
Также показателем функционального состояния может быть количеством 

ошибок при выполнении теста. Для упрощения обработки результатов тести-
рования была разработана компьютерная программа «Оценка функционально-
го состояния оператора» (приложение А). Интерфейс программы представлен 
на рисунке 4.2.

В программе имеется возможность определения времени прохождения те-
ста посредством секундомера (рисунок 4.3). После нажатия кнопки «старт» и 
до конца прохождения теста ведется отсчет времени.
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Рисунок 4.2 – Интерфейс программы

Рисунок 4.3 – Определение времени прохождения теста
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Программа позволяет определять количество ошибок, совершаемых испы-
туемым при прохождении теста (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Определение количества ошибок

Разработанный программный продукт может использоваться при оценке 
функционального состояния операторов без отрыва их от основной деятель-
ности и в условиях, приближенных к реальным.

4.2 Разработка имитационной модели деятельности оператора
Анализируя выражения (2.1) и (2.2), можно видеть, что в случае, когда n=1 

(т.е. имеется только одна группа операторов), коэффициенты обратно пропор-
циональны друг другу, т.е. чем больше логических условий, тем меньше еди-
ничных операторов. 

Поэтому имитационную модель можно строить из набора таких групп с 
заранее заданными параметрами Z и L, получая таким образом алгоритм дей-
ствий, подобный исследуемому, без необходимости построения физической 
или эквивалентной модели. Данный принцип был реализован в компьютерной 
программе «Виртуальный стенд для моделирования алгоритмов работы опера-
торов технологических машин» (приложение А). Работа с моделью начинается 
с задания параметров одной группы операторов алгоритма (рисунок 4.5).
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Рисунок 4.5 – Задание параметров алгоритма

Виртуальный стенд имеет два прибора: со стрелочной и цифровой индика-
цией. Логическое условие реализуется вводом в окна большего из показаний 
двух приборов (рисунок 4.7). Единичное действие реализуется вводом показа-
ния одного прибора (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Реализация единичных действий алгоритма
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Рисунок 4.7 – Реализация логических операций

После завершения текущей части алгоритма вводятся параметры следую-
щей (рисунок 4.8). 

Рисунок 4.8 – Ввод параметров новой части алгоритма
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Конечные значения параметров алгоритма определяются усреднением от-
дельных групп.

Разработанная имитационная модель дает возможность:
1 Строить модели работ операторов технологических машин на стадии 

проектирования посредством создания алгоритмов с любыми параметрами ло-
гической сложности и стереотипности;

2 Вводить различные элементы интерфейс модели, чтобы привести в соот-
ветствие виртуальный стенд и реальный проектируемый объект. 
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5 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.1 Общие сведения об экспертных системах
Объектом, которым оперируют экспертные системы, являются знания. 

Знание — это сложная сеть понятий и многообразных отношений (оцен-
ки, мнения, причинно-следственные и пространственно-времен ные связи и 
зависимости) между ними, которая сознательно (логиче ски) или бессозна-
тельно используется при необходимости выработки новых суждений или 
«принятия раз нообразных решений» [34; 72].

Процесс преобразования знаний можно представлен в таблице 5.1 [34; 
72].

Таблица 5.1 – Циклический процесс преобразования неявных знаний в явные

Используем
Получаем
Неявные (tacit) Явные (explicit)

Неявные (tacit) Обобществление (Socialization) Отчуждение (Externalization)

Явные (explicit) Усвоение (Internalization) Комбинирование(Combination)

К неявным знаниям (tacit knowledge), с учетом вышеизложенных оп-
ределений, относятся опыт, мастерство, культура мышления, интуиция и т.д. 
Неявное знание – это способность к адаптации в меняющихся условиях.

К явным знаниям (explicit knowledge) относятся описания теорий, мето-
дов, методик, технологий, механизмов и машин, конструкций, систем и т. п. 
Явные знания хранятся на реальных физических носителях (в кни гах, бумаж-
ных документах, рисунках, схемах, фильмах, аудио- и видеозаписях, магнит-
ных и электронных файлах и базах данных и т. п.).

Обобществление (tacit to tacit) – включает формирование и переда чу не-
явных знаний в коллективных формах (дискуссии, семинары, команды и т. п). 
При этом чаще всего это происходит без создания явных знаний.

Отчуждение (tacit to explicit) – происходит путем концептуализа ции не-
явных знаний, извлечения и выявления их и, в конечном счете, их формули-
ровании и фиксации в той или иной форме как итог дискуссий, семинаров, 
мозгового штурма и т. п.

Комбинирование (explicit to explicit) – осуществляется в ходе рас-
пространения явных знаний, в процессе составления обзоров и сводных отче-
тов. Увеличение явных знаний происходит здесь за счет пополнения баз дан-
ных коллективного пользования, классификации и систематизации файлов и 
документов и т.п.
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Усвоение (explicit to tacit) – осуществляется в процессе чтения и изучения 
документов из баз данных, журналов и книг. Это приво дит к усвоению знаний, 
которые были созданы другими (к возникно вению новых неявных знаний у по-
знающего субъекта), а также, возможно, к созданию новых знаний в результате 
мыслительной деятельности в процессе познания.

Таким образом, для решения поставленных в работе задач необходимо 
иметь инструмент, способный в автоматизированном режиме реализовывать 
последовательность преобразования знаний (таблица 5.1). Применительно к 
процессу проектирования технологического оборудования предприятий авто-
мобильного транспорта таким инструментом являются экспертные системы.

Экспертные системы – это программный комплекс, который выполняет 
функции эксперта при решении задач из определенной предметной области. 
Данные системы производят анализ, выдают советы и формируют решения. 
Практическое применение экспертных систем позволяет снизить трудоемкость 
процесса проектирования и увеличить эффективность работы специалистов.

Главное достоинство экспертных систем заключается в том, что имеется 
возможность накапливать знания и сохранять их в течение длительного време-
ни. При этом данные системы, в отличие от человека, строятся исключительно 
на объективных закономерностях работы с информацией, что улучшает каче-
ство их работы. 

Экспертная система состоит из следующих элементов [16; 17; 38; 39; 63; 
64; 77; 78]: 

- база знаний (часть системы, в которой содержатся факты);
- подсистема вывода (множества правил, по которым осуществляется ре-

шение задачи);
- подсистема объяснения;
- подсистема приобретения знаний и диалогового процессора. 
База знаний – наиболее важный компонент экспертных систем, на котором 

основаны ее «интеллектуальные способности». Данный компонент является 
изменяемой частью системы, которая может модифицироваться и наполняться 
новыми данными. Наиболее часто информация в рамках экспертных систем 
представляется в виде символов, а процесс работы системы представляет со-
бой последовательность преобразованиях этих символов.

Подсистема приобретения знаний используется для добавления в базу 
знаний новых правил и изменения уже имеющихся. Основной задачей данной 
подсистемы является приведение правила к виду, позволяющему подсистеме 
вывода применять это правило в процессе работы. 

Подсистема вывода – компонент экспертных систем, выполняющий про-
цесс ее рассуждений на основе базы знаний и рабочего множества. Данная 
подсистема реализует две функции: 

- выполняет анализ фактов из рабочего множества и правил из базы знаний, 
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а также добавление новых фактов;
- определяет порядок просмотра и использования правил.
Взаимодействие указанных выше компонентов представлено на рисунке 

5.1 [34; 64; 78].

Рисунок 5.1 – Взаимодействие компонентов в рамках экспертной системы

Учитывая, что работа экспертной системы предполагает участие человека, 
структуру можно представить следующим образом (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Структурная схема экспертной системы

Анализируя опыт создания экспертных систем [38; 64; 78], следует отме-
тить, что наибольшие затруднения возникают при создании блоков правил 
«если – то» и базы знаний. Применительно к задаче проектирования техно-
логического оборудования предприятий автомобильного транспорта задача 
разработки данных блоков осложняется высокой степенью неопределенности 
данных.

Перспективным направлением в данном случае является построение базы 
знаний на основе искусственных нейронных сетей и применение аппарата не-
четкой логики для реализации блоков правил «если – то».

Искусственные нейронные сети обладают свойством адаптивного обуче-
ния, причем этот процесс реализуется достаточно просто. Данное свойство 
позволяет преодолеть сложности с приобретением информации в традицион-
ных экспертных системах, где этот процесс в значительной степени зависит от 
человека-эксперта: его опыта, знаний и т.д.

Другим важным свойством систем, основанных на применении искусствен-
ных нейронных сетей, является их гибкость и способность к самоорганизации. 
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Нейросетевая база знаний позволяет преодолеть основные недостат-
ки классических экспертных систем: невозможность работа с не полностью 
достоверной информацией и трудоемкость адаптации базы. Искусственные 
нейронные сети корректируют искаженную или содержащую шум исходную 
информацию.

Логический блок оперирует с условиями при обработке потока данных. 
К основным недостаткам таких элементов классических экспертных систем 
можно отнести невозможность использования, в случае если информация 
представлена в качественном виде, либо если условия выполняются неполно-
стью (исходные данные неполностью достоверны). Аппарат нечеткой логики 
дает возможность формализовать качественную информацию, использовать ее 
в процессе рассуждений в качестве посылок для системы правил, позволяю-
щих анализировать результаты работы системы. 

5.2 Разработка модели нейросетевой базы знаний
Искусственной нейронной сетью (ИНС) называется вычислительная струк-

тура, моделирующая способ работы человеческого мозга, состоящая из набора 
нейронов, соединенных между собой синаптическими связями. Нейрон [1; 2; 
26; 62; 63; 73; 84] представляет собой единицу обработки информации в ней-
ронной сети, блок-схема нейрона представлена на рисунке 5.3. 

Рисунок 5.3 – Блок-схема искусственного нейрона

Синапсы [1; 2; 26; 62; 63; 73; 84] представляют связи, каждая из которых ха-

рактеризуется своим весом. В частности сигнал jx  на входе синапса j , связан-

ного с нейроном k , умножается на вес kj . Синаптические веса искусственных 
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нейронов могут иметь как положительные, так и отрицательные значения.
Сумматор [1; 2; 73] складывает входные сигналы, взвешенные относитель-

но синапсов нейрона. 
Функция активации [1; 2; 73] ограничивает амплитуду выходного сигнала 

нейрона. Обычно нормализованный диапазон амплитуд выхода нейрона лежит 
в пределе [0,1] или [-1,1]. В модель нейрона (рисунок 5.3) включен пороговый 

элемент kb , который производит увеличение или уменьшение входного сигна-
ла, подаваемого на функцию активации.

Математически функционирование искусственного нейрона можно пред-
ставить следующим образом [2; 73]:
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где mx , ky  – входные и выходные сигналы; 

 km  – синаптические веса нейрона k ;

 ku  – линейная комбинация входных воздействий;
   – функция активации;
Нейроны в рамках ИНС составляют определенную архитектуру. В общем 

случае выделяют три фундаментальных класса нейросетевых архитектур [1; 
2; 73; 84]:

1 Однослойные сети прямого распространения – в данной архитектуре 
нейросети существует входной слой узлов источника, информация от которого 
передается на выходной слой. Передача информации с входного на выходной 
слой в данной архитектуре нейросети не предусматривается.

2 Многослойные сети прямого распространения – данная архитектура ней-
росетей предполагает наличие помимо входного и выходного слоев включение 
в нейронную сеть еще одного или нескольких скрытых слоев, узлы которых 
называются скрытыми нейронами. Функция скрытых слоев заключается в по-
средничестве между внешними входными сигналами и выходом нейросети. 
Передача информации с входного на выходной слой в данной архитектуре ней-
росети также не предусмотрена.

3 Рекуррентные сети – данная архитектура нейронной сети отличается от се-
тей прямого распространения наличием, по крайней мере, одной обратной свя-
зи. Рекуррентная нейронная сеть может как иметь, так и не иметь скрытые слои. 
Наличие обратной связи влияет на способность таких сетей к обучению и их 
производительность, значительно повышая данные характеристики ИНС [73]. 
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Для успешного решения поставленных задач исследования необходимо, 
чтобы разработанная модель обеспечивала максимально возможную точность. 
Таким образом, в качестве модели базы знаний наиболее целесообразно ис-
пользовать многослойную рекуррентную ИНС, т.к. именно данная архитекту-
ра обеспечивает максимальную точность.

Одним из самых важных свойств ИНС является их способность к обуче-
нию. Обучение – процесс, в котором свободные параметры ИНС настраивают-
ся посредством моделирования среды, в которую эта ИНС встроена. Наиболее 
широко сегодня применяются два типа обучения ИНС: обучение, основанное 
на коррекции ошибок и конкурентное обучение [1; 2; 73]. 

Процесс обучения ИНС посредством коррекции ошибок можно предста-
вить следующей схемой [2; 73] (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Обучение ИНС, основанное на коррекции ошибок

Обучение производится по следующей схеме: на ИНС поступает входной 

сигнал )(nx , далее формируется ответ ИНС в виде выходного с сигнала )(ny , 

который в свою очередь сравнивается с желаемым выходным сигналом )(nd . 
В результате получаем сигнал ошибки:

)()()( nyndne  ,
где n  – дискретное время или номер шага итеративного процесса настрой-

ки синапсов ИНС.
После формирования сигнала ошибки инициализируется механизм управ-

ления, цель которого заключается в применении последовательности коррек-
тировок синаптических весов нейронов ИНС. Вычисления повторяются до тех 
пор, пока ошибка не станет меньше требуемой. 

На описанном выше принципе обучения построен один из самых распро-
страненных и широко применяемых алгоритмов обучения ИНС – алгоритм 
обратного распространения ошибки [73].

Конкурентное обучение строится на принципе WTA (Winner Takes All) [2, 
84]. Концепция WTA состоит в следующем: на вход ИНС подается сигнал, по-
сле его обработки из всех нейронов выходного слоя выбирается нейрон с мак-
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симальным выходом (нейрон победитель), далее значение его выхода повыша-
ется до максимума (обычно единица), а значениея других нейронов выходного 
слоя приравниваются к нулю. Таким образом, на выходе получается вектор с 
единицей для соответствующего класса и с нулями для всех остальных (рису-
нок 5.5).

Рисунок 5.5 – Принцип WTA

В соответствии с этим смысл конкурентного обучения заключается в том, 
что регулируются веса синаптических связей лишь нейрона-победителя, 
остальные же веса остаются без изменения. 

Многочисленными исследованиями [73; 84] установлено, что конкурент-
ное обучение позволяет получать большую скорость обучения ИНС, однако 
точность результатов ниже, чем у сетей, обученных по методу коррекции оши-
бок. С другой стороны, способность к обучению ИНС, построенных на основе 
метода коррекции ошибок, меньше, нежели сетей конкурентного обучения. 

Для того чтобы выбрать тип обучения ИНС, необходимо определиться с 
режимом работы ИНС в рамках разрабатываемой системы. Потенциально ре-
жимов работы может быть два: 

1 ИНС в рамках системы предварительно обучается, а в процессе работы 
самой системы управления обучение больше не производится. Корректировка 
точности работы системы производится в тестовом режиме.

2 Предусматривается возможность адаптивного обучения ИНС под изменя-
ющиеся условия, определяемые внешней средой. В данном случае необходимо 
обеспечить максимальную скорость обучения ИНС, т.к. предполагается произ-
водить обучение ИНС в реальном времени.

Естественно, что если выбрать режим работы по первой схеме, то здесь не-
обходимо обеспечить наибольшую точность получаемых результатов, и значит 
более предпочтительно обучение, основанное на коррекции ошибок. Если же 
предполагается использовать второй режим работы, то конкурентное обучение 
использовать более целесообразно. 

В нашем случае более целесообразно, чтобы система работала в первом ре-
жиме, т.к. точность получаемых результатов имеет первостепенное значение, а 
сам по себе процесс переналадки все равно предусматривается. 
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Модель нейросетевой базы знаний можно представить следующим образом 
[16; 63]:

f={KB,X,Y,Ed,I},
где KB – данные в виде конкретных прецедентов (событий, соответствую-

щих реальной действительности);
X – вход сети;
Y – выход сети;
Ed – обучающая и тестирующая последовательности для нейронной сети;
I – интерпретатор.
Структурная схема нейросетевой базы знаний выглядит следующим обра-

зом (рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 – Структурная схема нейросетевой базы знаний

Поиск данных в базе осуществляется с использованием критерия схожести 
[16; 63]:
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где ω – уровень значимости признака; 
XI – значение признака в текущем состоянии;
XR – значения признака в предыдущем состоянии;
SIM – функция схожести.

5.3 Разработка системы правил
Известно, что если коэффициент стереотипности Z лежит в пределах от 

0.25 до 0.85, а коэффициент логической сложности L не превышает 0.2, то 
алгоритм считается оптимальным [39]. Таким образом, имеем дело с функ-
цией двух переменных вида: f=f(Z,L) (рисунок 5.7). Для задания переменной 
Z будем использовать 4 терма треугольного вида [78] (рисунок 5.8), центры 
которых соответствуют значениям 0; 0.25; 0.75 и 1. Переменную L зададим 
3 термами треугольного вида c центрами 0; 0.2 и 1 [78] (рисунок 5.9). Выходная 
функция задается 4 термами, уровень которых соответствует следующим ситу-
ациям: все параметры в норме, чрезмерная логическая сложность, чрезмерная 
стереотипность, оба параметра превышают норму (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.7 – Структура модели

Рисунок 5.8 – Входная переменная Z
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Рисунок 5.9 – Входная переменная L

Рисунок 5.10 - Функция Z
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Функциональная зависимость задается в виде следующей системы правил:
1 Если переменная Z и переменная L лежат в допустимых пределах, то 

функция f(Z,L) принимает значение «все параметры в норме»;
2 Если переменная Z выходит за границы допустимых значений, а перемен-

ная L лежит в допустимых пределах, то функция f(Z,L) принимает значение 
«чрезмерная стереотипность»;

3 Если переменная Z не выходит за границы допустимых значений, а пере-
менная L выходит за пределы допуска, то функция f(Z,L) принимает значение 
«чрезмерная логическая сложность»;

4 Если обе переменных выходят за допустимые пределы, то функция f(Z,L) 
принимает значение «оба параметра превышают норму».

В графическом виде система правил приведена на рисунке 5.11, а модель 
на рисунке 5.12.

Рисунок 5.11 – Правила задания функции

В ходе дефазификации было установлено, что функция принимает следу-
ющие значения:

1 Если 0.25<Z<0.85 и L<0.2, то 0.48≤f(Z,L)≤0.51;
2 Если Z<0.25 и L<0.2, то 0.51≤f(Z,L)≤0.53;
3 Если Z>0.85 и L<0.2, то 0.53≤f(Z,L)≤0.56;
4 Если 0.25<Z<0.85 и L>0.2, то 0.56≤f(Z,L)≤0.62;
5 Если Z>0.85 и L>0.2, то f(Z,L)≥0.62.
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Рисунок 5.12 – Функция f=f(Z,L)

Определим значения функции f(Z,L) для алгоритма диагностирования 
состояния двигателя по параметрам компрессии и разрежению во впускном 
трубопроводе. В ходе предварительных расчетов были получены следующие 
значения коэффициентов стереотипности и логической сложности: Z=0.83 
и L=0.05. Функция при данных входных переменных принимает значение 
f(Z,L)=0.508, что соответствует ситуации «все параметры в норме», однако 
данное значение близко к пограничному, поэтому в ходе дальнейшего проек-
тирования необходимо стремиться к снижению стереотипности алгоритма. 

5.4 Практические рекомендации
На основании проведенного анализа данные по параметрам логической 

сложности и стереотипности можно условно разделить на шесть зон в зави-
симости от превышения оптимальных значений (таблица 5.2 и рисунок 5.13).

Можно сформулировать следующие рекомендации по разработке алгорит-
мов деятельности операторов технологического оборудования предприятий 
автомобильного транспорта в зависимости от нахождения значений коэффи-
циентов в той или иной зонах:

Зона 1 – в данном случае требуется повышение значений коэффициента 
стереотипности. Добиться этого можно, автоматизируя промежуточные стадии 
обработки информации, таким образом, цепочки стереотипных действий будут 
длиннее. Например, при диагностировании системы зажигания (таблица 5.2 
и рисунок 5.13) можно автоматизировать процесс сравнения осцилограмм;
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Таблица 5.2 – Данные по значениям коэффициентов логической сложности
 и стереотипности
L                        Z Z=0…0.25 Z=0.25…0.85 Z=0.85…1

L=0…0.2 Зона 1
0.51≤f(Z,L)≤0.53

Зона 2
0.48≤f(Z,L)≤0.51

Зона 3
0.53≤f(Z,L)≤0.56

L=0.2…1 Зона 4
f(Z,L)≥0.62

Зона 5
0.56≤f(Z,L)≤0.62

Зона 6
f(Z,L)≤0.48

Рисунок 5.13 – Группирование значений коэффициентов

Зона 2 – в данном случае параметры соотвествуют оптимальным, алгоритм 
в переработке не нуждается;

Зона 3 – в данном случае имеют место чрезмерно длинные цепочки сте-
реотипных действий, поэтому необходимо автоматизировать их выполнение. 
Например, при диагностировании системы зажигания (таблица 5.2 и рисунок 
5.13) можно реализовать переключение режимов автоматически;

В зоне 4 наблюдается одновременное превышение допустимых значений 
коэффициента логической сложности и недостаточная величина коэффициен-
та стереотипности, поэтому необходимо автоматизировать обработку инфор-
мации и менять структуру алгоритма так, чтобы цепочки логических действий 
укорачивались, а стереотипных – удлинялись;

В зоне 5 наблюдается превышение значений коэффициента логической 
сложности при нормальном коэффициенте стереотипности, поэтому необхо-
димо автоматизировать обработку информации, чтобы укоротить последова-
тельности логических действий;

В зоне 6 наблюдается превышение значений коэффициентов логической 
сложности и стереотипности, поэтому необходимо автоматизировать как обра-
ботку информации, так и выполнение стереотипных действий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных в работе результатов формулируются следую-
щие выводы:

1 По мере совершенствования технологического оборудования предприя-
тий автомобильного транспорта изменяется структура деятельности персона-
ла, наблюдается снижение доли физического труда и возрастает информаци-
онная нагрузка, что требует новых подходов к проектированию оборудования, 
основанных на обеспечении человеко-машинной совместимости;

2 Все основные параметры эффективности функционирования систем 
(точность, быстродействие и т.д.) «человек-машина» зависят от корректности 
выполнения оператором своих функций. Отсюда следует, что исходным пун-
ктом при анализе и проектировании таких систем должна быть деятельность 
человека-оператора;

3 Наиболее перспективным методом описания деятельности оператора яв-
ляется операционное описание посредством алгоритмов, т.к. имеется возмож-
ность численной оценки параметров деятельности;

4 На этапе проектирования технологического оборудования предприятий 
автомобильного транспорта целесообразно использовать имитационные вир-
туальные модели деятельности оператора, т.к. возможно получать высокую 
точность моделирования и низкие затраты;

5 Оценку функционального состояния оператора целесообразно выпол-
нять с использованием психологических показателей субъективного состоя-
ния оператора, т.к. для рассматриваемых условий они обладают наибольшей 
информативностью;

6 Разработана модель оценки совместимости элементов системы «человек-
машина» на этапе проектирования технологического оборудования предприя-
тий автомобильного транспорта, основанная на применении нечеткой логики;

7 Создана имитационная модель деятельности оператора, позволяющая 
воспроизводить алгоритмы его работы с заданными параметрами стереотип-
ности и логической сложности;

8 Разработана модель экспертной системы с возможностью самообучения 
посредством примене ния нейросетевой базы знаний и гибким логическим 
блоком, построенным на нечеткой логике.
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Приложение А
Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ
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Продолжение приложения А
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