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В статье приведен авторский алгоритм управления качеством в системах «человек – машина», базиру-
ющийся на условии, что функциональное состояние оператора влияет на точность его работы, безопасность 
и быстродействие эксплуатируемых технических устройств. Данный алгоритм построен на оценке функ-
ционального состояния оператора. Используется классификация функциональных состояний, разработан-
ная В.А. Машиным. Допустимыми состояниями оператора считаются функциональные состояния «Норма» 
и «Норма с преобладанием вагуса». Авторский алгоритм содержит следующие этапы: входной анализ ус-
ловий труда оператора технического устройства, определение класса условий труда оператора по условию 
напряженности его деятельности, разработка плана мониторинга и контроля функционального состояния 
оператора, разработка мероприятий по улучшению функционального состояния операторов и профилактике 
у них профессиональных заболеваний, оценка функционального состояния оператора на основании показа-
телей вариабельности сердечного ритма, реализация профилактических и корректирующих мероприятий по 
улучшению параметров деятельности оператора через улучшение его психического и физического состоя-
ния. Применение данного алгоритма позволит повысить качество в системах «человек – машина».
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The article presents the author’s algorithm of quality management in the systems «man-machine», based on the 
condition that the functional status of an operator affects its accuracy, safety and performance of the used technical 
devices. This algorithm is based on the assessment of the functional state of the operator. Using the classifi cation 
of functional status developed by V.A. Masha. A valid state operator’s functional state is considered «the Norm» 
and «Norm, with a predominance of the vagus nerve». The authors algorithm includes the following phases: input 
analysis of the working conditions of the operator of the technical device, the class defi nition of the working 
conditions of the operator on the condition of tension of its activities, development of a plan for the monitoring 
and control of the functional state of the operator, the development of measures to improve the functional state 
of operators and prevention of professional diseases evaluation of the functional state of the operator on the basis 
of indicators of heart rate variability, implementation of preventive and corrective measures for improvement of 
parameters of activity of the operator through the improvement of his mental and physical condition. The application 
of this algorithm will improve the quality in the systems «man-machine».
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В настоящее время становятся актуаль-
ными вопросы повышения эффективности 
эксплуатации технических систем в услови-
ях роста инновативности производственных 
процессов и увеличения числа подрывных 
инноваций, ведущих к сокращению пери-
одов экономических циклов, росту точек 
экономических бифуркаций [2, 5]. Это спо-
собствует, с одной стороны, упрощению 
управления техническими системами путем 
создания автоматизированных систем управ-
ления с применением различных интеллек-
туальных методов, но с другой стороны, по-
вышению требования к операторам данных 
устройств, поскольку возрастает чувстви-
тельность технических систем к человече-
скому фактору и ошибкам оператора.

Возникает необходимость разработки 
современных методов повышения эффек-
тивности и точности выполнения функций 
оператором технического устройства. Как 
показывают современные исследования, 
на эффективность и качество в системах 
«человек – машина» влияет функциональ-
ное состояние их операторов [1, 6, 9]. Опе-
раторы, находящиеся в состоянии стресса, 
эмоционального утомления, недостаточ-
но эффективно управляют техническими 
устройствами, то есть снижается скорость 
и быстрота их реакции, оперативность 
и качество разрабатываемых управленче-
ских решений, что отрицательно сказы-
вается на управляемых ими технических 
устройствах [1, 3, 6, 7, 9].
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Все вышесказанное определило цель 

исследования.
Цель исследования – разработать ал-

горитм управления качеством в системах 
«человек – машина» на основе оценки 
функционального состояния операторов 
технических устройств.

Материалы и методы исследования
Для разработки алгоритма управления каче-

ством в системах «человек – машина» использованы 
методы оценки качества в данных системах, теория 
систем и системный анализ, теория хаоса, методы ин-
женерной психологии и педагогики.

Для оценки условий труда операторов по на-
пряженности трудовой деятельности используется 
Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиени-
ческой оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» 
[9, 10]. Классы условий труда определяются по 23 по-
казателям, представленным в данном руководстве. По 
напряженности труда выделяют следующие классы 
условий труда [9, 10]:

– Оптимальный класс условий (напряженность 
легкой степени).

– Допустимый класс условий труда (напряжен-
ность легкой степени).

– Вредный класс (характеризуется наличием 
вредных факторов, уровни которых превышают гиги-
енические нормативы и оказывают неблагоприятное 
воздействие на организм оператора. Вредные условия 
труда условно разделяют по степени вредности: вред-
ный класс 3.1, вредный класс 3.2, вредный класс 3.3, 
вредный класс 3.4).

Функциональное состояние операторов техни-
ческих устройств оценивается по методике, разра-
ботанной В.А. Машиным, в основе которой лежит 
трехфакторная модель вариабельности сердечного 
ритма [6, 7, 8]. В основе данной модели использованы 
следующие показатели вариабельности сердечного 
ритма: SDNNn – среднее квадратическое отклонение 
R-R интервалов анализируемого временного ряда; 
b1n – тангенс угла наклона линии регрессии графа (не-
зависимая переменная массив RRn, зависимая RRn+1), 
Mo – мода, определяемая по значениям исследуемого 
временного ряда.

В результате проведенных исследований В.А. Ма-
шиным выделено восемь функциональных классов 
состояний операторов:

– Норма (SDNNn 5–9, b1n 1–4, Mn 5–9) – для 
обследуемых, относящихся к данному функцио-
нальному классу, характерно состояние покоя, глу-
бокого расслабления, сна при сохранении функцио-
нальных резервов.

– Норма с преобладанием симпатической актив-
ности (SDNNn 5–9, b1n 1–4, Mn 1–4) – данный класс ха-
рактерен для лиц с высоким тонусом активности в со-
стоянии покоя, а также при экономичной регуляции 
сердечного ритма в процессе психической нагрузки.

– Эмоциональное возбуждение (SDNNn 5–9, 
b1n 5–9, Mn 5–9) – данные показатели характерны для 
эмоционального возбуждения, связанного с ожидани-
ем выполнения ответственного задания, неопределен-
ности предстоящих действий и повышенной вероят-
ностью совершения ошибок.

– Эмоциональное возбуждение с преобладани-
ем симпатической активности (SDNNn 5–9, b1n 5–9, 

Mn 1–4) – данные показатели характерны для функ-
ционального состояния индивидов с невротической 
симптоматикой когда эмоциональное возбуждение 
сопровождается выраженными психическими пере-
живаниями по поводу конфликтной ситуации. Также 
данные показатели диагностируются у индивидов 
в ситуации ожидания ответственного задания.

– Психическое напряжение (SDNNn 1–4, b1n 5–9, 
Mn 1–4) – для данного функционального класса на-
блюдается снижение общего тонуса высшей нервной 
системы, рост надсегментарных структур и умень-
шение влияния вагуса в регуляции сердечного ритма, 
что характерно при различных уровнях психической 
нагрузки и концентрации усилий индивида на реше-
нии сложных задач. 

– Психическое напряжение с преобладанием ак-
тивности вагуса (SDNNn 1–4, b1n 5–9, Mn 5–9) – данное 
функциональное состояние характерно для психиче-
ского утомления с астено-невротической симптома-
тикой и может служить предиктором патологических 
процессов и вызванных ими ипохондрических мыслей.

– Психическое напряжение с преобладанием 
активности сегментарных структур (SDNNn 1–4, 
b1n 1–4, Mn 1–4) – критическое состояние, может слу-
жить предвестником развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

– Психическое напряжение с преобладани-
ем активности вагуса и сегментарных структур 
(SDNNn 1–4, b1n 1–4, Mn 5–9) – данный функциональ-
ный класс характеризуется хроническим утомлением 
и глубоким снижением функциональных резервов [8].

Состояниями нормы являются первые два функ-
циональных состояния «Норма» и «Норма с преоб-
ладанием симпатической активности». Появление 
остальных состояний у операторов свидетельствует 
о стрессе, переутомлении, снижении внутренних ре-
зервов и может являться предвестником сердечно-со-
судистых заболеваний.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основании анализа литературных ис-
точников и практической деятельности опе-
раторов технических устройств разработан 
алгоритм управления качеством в системах 
«человек – машина» (рисунок).

Для оценки качества в системах «че-
ловек – машина» используются следую-
щие показатели:

– быстродействие;
– надежность;
– точность работы оператора;
– своевременность решения человеко-

машинной системы;
– безопасность;
– степень автоматизации;
– экономические показатели [11].
Разработанный алгоритм базируется на 

условии, что функциональное состояние 
оператора влияет на все показатели каче-
ства систем «человек – машина», за исклю-
чением последних двух показателей. 

На первом этапе производится входной 
анализ условий труда оператора по крите-
рию напряженности его труда (рисунок).
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Укрупненная схема управления качеством в системах «человек – машина»

На основании полученных резуль-
татов предыдущих этапов алгоритма 
на этапе «Составление плана контроля 
функционального состояния оператора 
и требований к его функциональному со-
стоянию» разрабатывается план контро-

ля функционального состояния операто-
ра в заданные такты времени. Контроль 
функционального состояния оператора 
может проводиться до начала испол-
нения им функциональных обязанно-
стей, во время управления техническим 
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устройством, после окончания работы 
с техническим устройством. Запись мо-
жет проводиться либо в течение задан-
ного промежутка времени, либо во вре-
мя управления оператором технического 
устройства, при этом результаты могут 
в режиме реального времени передавать-
ся на компьютер аналитика или врача. 

Оценка функционального состояния 
операторов по показателям вариабель-
ности сердечного ритма осуществляется 
по результатам пульсометрии, записан-
ной с учетом плана контроля. Например, 
оценка функционального состояния опе-
ратора не проводится при оптимальных 
условиях труда; при допустимом клас-
се условий труда и вредном классе 3.1 
функциональное состояние оператора 
оценивается перед началом управления 
им техническим устройством и после 
окончания работы с ним, при вредном 
классе 3.2 и 3.3 мониторинг функци-
онального состояния может осущест-
вляться в постоянном режиме с переда-
чей данных на компьютер исследователя.

На данном этапе определяются кри-
терии допустимых функциональных со-
стояний оператора для управления им 
техническими устройствами, функцио-
нальные состояния, при которых требует-
ся смена оператора технического устрой-
ства. В большинстве случаев вариантами 
нормы являются функциональные со-
стояния «Норма» и «Норма с преоблада-
нием симпатической активности». При 
функциональных состояниях операторов 
«Психическое напряжение с преоблада-
нием активности вагуса», «Психическое 
напряжение с преобладанием активности 
сегментарных структур», «Психическое 
напряжение с преобладанием активности 
вагуса и сегментарных структур» требу-
ется либо смена оператора, либо неот-
ложное проведение корректирующих ме-
роприятий, направленных на улучшение 
состояния оператора.

Затем на основании полученных ре-
зультатов входного анализа и планирова-
ния и экспертного анализа деятельности 
операторов разрабатываются корректи-
рующие и профилактические меропри-
ятия по улучшению функционального 
состояния операторов и профилактике 
у них профессиональных заболеваний.

При контроле функционально-
го состояния операторов технических 
устройств не только решается задача 
мониторинга их состояния, но опреде-
ляется, какие корректирующие и профи-

лактические мероприятия необходимо 
реализовать и в какие такты времени. 
А также решается задача оценки эффек-
тивности реализации планируемых и ре-
ализуемых мероприятий по улучшению 
состояния операторов и, следовательно, 
повышению, качества в системах «чело-
век – машина». Результаты контроля вно-
сятся в базу данных, которые могут быть 
проанализированы в любой такт времени 
с применением методов интеллектуаль-
ного анализа данных.

Заключение
Разработанный алгоритм управления 

качеством в системах «человек – маши-
на» позволит решать задачу обеспечения 
эффективности взаимодействия опера-
тора с техническим устройством и, сле-
довательно, эффективности управления 
и эксплуатации технических устройств. 
Повышение качества в системах «чело-
век – машина» с применением разрабо-
танного авторского алгоритма осущест-
вляется путем повышения эффективности 
деятельности оператора, которое зависит 
от его функционального состояния.

Также данный алгоритм может быть 
использован в управлении сложными тех-
ническими и производственными систе-
мами, в том числе с применением рефлек-
сивного анализа [4, 5].
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