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В соответствии с мировой статистикой 80 % катастроф в авиации и 

64 % на морском флоте происходят в результате ошибок человека. В атомной 

энергетике эта цифра достигает 70% [1]. 

According to world statistics 80 % of accidents in aviation and 64% at sea are 

human’s fault. In atomic engineering this figure reaches 70 % [1]. 

 
По литературным данным, на долю человеческого фактора сейчас приходится 

от 40 до 70 % всех отказов технически сложных систем. В соответствии с мировой 
статистикой 80 % катастроф в авиации и 64 % на морском флоте происходят в ре-
зультате ошибок человека. В атомной энергетике эта цифра достигает 70% [1]. 

Контроль психофизиологического состояния человека требует наличия спе-
цифических приборов. Из используемых в настоящее время наибольшее распро-
странение получили «Омега», приборы газоразрядной визуализации, прибор 
электро-кожного сопротивления. Такие специфические приборы чаще всего ис-
пользуются в космонавтике и авиации. Но и здесь они несут вспомогательную 
функцию. Безусловно, существуют определенные виды человеческой деятельно-
сти, в которых необычайно важно состояние человека [2]. Организм человека 
необходимо рассматривать как динамическую систему, которая непрерывно при-
спосабливается к условиям окружающей среды путем изменения уровня функцио-
нирования отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных меха-
низмов. Адаптация индивида к новым условиям достигается ценой затраты функ-
циональных ресурсов организма и является результатом и средством разрешения 
внутренних и внешних противоречий. Динамическое равновесие организма со сре-
дой, достигаемое в результате адаптации, обозначается как баланс здоровья. С точ-
ки зрения одного из современных подходов к этой проблеме здоровье рассматрива-
ется как состояние организма, способствующее достижению человеком его целей. 
Такое определение по существу соответствует представлениям о здоровье как спо-
собности адаптироваться к условиям окружающей среды. В этой связи видится 
перспективным рассмотрение процесса адаптации оператора к среде в зависимости 
от его физических, психических и социальных ресурсов. Своевременная диагно-
стика функционального состояния организма оператора аппаратными методами 
позволяет прогнозировать его психофизиологические показатели и контролировать 
эффективность его профессиональной деятельности. 

Это касается, прежде всего, тех видов работы, невнимательность при кото-
рых создает опасность для жизни людей, или того, кто выполняет эту работу. При-
мерами могут служить деятельность оператора различных контрольных систем, 
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диспетчера по управлению воздушным движением, оператора на электростанциях 
и многие другие профессии. К здоровью людей, занимающихся такой деятельно-
стью, выдвигаются повышенные требования, для чего периодически осуществляет-
ся контроль их психофизиологического состояния. 

Оператор системы управления, являясь частью её, с одной стороны, как че-
ловек, характеризуется психофизиологическими параметрами, а как часть системы 
управления её параметрами [3]. 

Любая система автоматического управления характеризуется: 
 точностью в установившемся режиме; 
 устойчивостью; 
 качеством переходных процессов. 

В процессе анализа и синтеза системы каждое её устройство характеризуется: 
 коэффициентом усиления (передачи); 
 временем реакции; 
 показателем колебательности; 
 постоянной времени. 

Система должна «знать» каковы характеристики одного из её звеньев, и ка-
кова динамика этого звена. 

Для получения объективных данных о функциональном состоянии челове-
ка-оператора необходимо производить съем параметров в процессе его деятель-
ности [4]. 

Для решения задачи адаптации системы управления к изменяющимся пара-
метрам оператора необходимо провести согласование разнозначных параметров, 
имеющих различную природу. 

Могут применяться методы теории автоматического управления. В этом 
случае человек-оператор рассматривается как элемент следящей системы. На рабо-
ту системы влияют динамические связи элементов системы друг с другом и чело-
веком. Процесс анализа системы состоит из трех этапов: 
 установление критерия поведения замкнутой системы и определение ее переда-

точной функции; 
 нахождение такой передаточной функции оператора, которая позволила бы по-

лучить требуемую функцию всей системы; 
 проведение системы мероприятий (отбор, тренировка операторов, соответству-

ющее оформление технической части человеко-машинной системы), обеспечи-
вающих требуемую функцию оператора. 

При решении этих задач необходимо учитывать следующие психофизиоло-
гические особенности человека-оператора: ограниченность полосы пропускания, 
одноканальность, недостаточную точность работы, нестабильность коэффициента 
усиления, внесение помех и т.п. Как правило, учесть все эти особенности бывает 
трудно, поэтому на практике используют лишь упрощенные модели деятельности 
оператора. 

К психологическим свойствам оператора следует отнести: память, внима-
ние, мышление, воображение, особенности интеллектуальной сферы и креативно-
сти, особенности эмоциональной и волевой сферы личности, темперамента, акцен-
туаций характера, мотивации, направленности, интересов, межличностные взаимо-
отношения, поведение в конфликтной ситуации. 

Контроль за этими свойствами осуществляется тестированием, как бланко-
вым, так и компьютерным. Существующие в настоящее время программы позво-
ляют с высокой достоверностью определять многие свойства в процессе работы 
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оператора. К наиболее устойчивым свойствам личности следует отнести темпера-
мент и характер. Они менее других свойств меняются во времени и требуют менее 
частых уточнений. 

К физиологическим характеристикам оператора относят: 
Электрическая активность головного мозга, которая контролируется сняти-

ем электроэнцефалограммы. 
Электрическая активность мышц – электромиограмма. 
Электрическое сопротивление кожи – кожно-гальваническая реакция. 
Речевой ответ. 
Глазодвигательная активность – электроокулограмма. 
Анализ открытых источников и экспериментальные исследования показали, 

что основные средства контроля состояния оператора имеются и могут быть ис-
пользованы [5]. 

В процессе проведения работы получены следующие результаты: 
 определены основные направления в области контроля состояния оператора; 
 разработана динамическая модель оператора в контуре управления критически 

важным объектом (КВО) с учетом воздействия внутренних и внешних факто-
ров; 

 определены основные показатели надежности в работе оператора и возможные 
пути коррекции этих показателей при аппаратном контроле его психофизиоло-
гических характеристик. 

Проведение работ позволит: 
 уменьшить вероятность аварийных ситуаций на КВО; 
 сэкономить финансовые затраты за счет уменьшения количества аварий и ката-

строф, вызванных человеческим фактором; 
 уменьшить влияние отрицательных последствий аварий на КВО, на состояние 

окружающей среды; 
 улучшить условия работы и показатели здоровья оператора. 
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