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 ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

В связи с успехами техники иногда говорят о замене человеческого труда 

трудом машин. Но даже самая совершенная машина не может сама по себе 

трудиться. Она является орудием труда, с помощью которого человек воздействует 

на природу, изменяя последнюю, сообразно заранее поставленной цели. 

Каких бы высоких успехов не достигла техника, какие бы совершенные 

автоматы не создавались, труд останется сознательной деятельностью человека, а 

человек — субъектом труда. Возможности человека расширяются за счет развития 

орудий труда. Но часто орудие труда оказывается настолько сложным, что 

становится трудно им пользоваться. С развитием техники возникла задача 

согласования конструкции машин с рабочими характеристиками человека. Именно 

эту задачу решает инженерная психология совместно с эргономикой и 

техническими науками. 

Связь между психологией и техникой взаимная, так как психологическая 

теория проверяется в процессе конструирования и эксплуатации новых машин, а 

прогресс в изучении психологических явлений открывает новые возможности для 

решения технических задач. 

Инженерная психология как самостоятельная наука начала развиваться с 40-

х годов двадцатого столетия, и занимает сейчас одно из ведущих мест среди 

направлений прикладной психологии. 

Исследования по инженерной психологии объединяются вокруг нескольких 

основных проблем, которые можно сформулировать следующим образом: 

1) передача информации оператору; 

2) управляющие действия оператора; 

3) оперативное мышление; 

4) память оператора; 

5) анализ деятельности операторов; 

6) надежность оператора. 

 

I. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРУ 

 

Передача информации через зрительный и слуховой аппараты 

(анализаторы) - наиболее разработанная проблема инженерной психологии. Это 

обусловлено широким развитием систем дистанционного управления, 

поставившим задачу согласования технических средств сигнализации с 

закономерностями познавательных процессов, к которым относятся ощущение, 

восприятие, представление, мышление. 

Знания закономерностей психологических процессов и их регулятивной 

функции являются основанием для решения одного из важнейших вопросов 

инженерной психологии вопроса о форме сигналов и способах передачи 

информации человеку. Создавая средства индикации и выбирая ту пли иную 

форму сигнала, конструктор вместе с тем предопределяет динамику 

психологических процессов и уровень психической регуляции действий оператора. 

При неудачном с точки зрения психологии выборе формы сигнала в 
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операцию приема и переработки информации вносятся лишние трудности, 

неоправданно усложняющие деятельность оператора. Это приводит к увеличении» 

нервнопсихического напряжения оператора, снижению точности и скорости его 

действия, к быстрому утомлению и в конечном счете к снижению надежности всей 

системы «человек—машина». Если при конструировании средств индикации и 

органов управления не учитывается специфика психического отражения, то все 

преимущества человека перед машиной могут быть сведены на нет. 

Средства индикации, с помощью которых передается информация от машин 

к человеку, применяемые в современных системах управления, разнообразны. 

Информация поступает к человеку в виде показаний стрелочных приборов и 

счетчиков, в виде радиолокационных и телевизионных изображений, в виде набора 

условных знаков, цифр и букв, в виде акустических сигналов и т. д. 

Эффективность деятельности человека, в конечном счете, зависит от того, 

насколько своевременно и точно он принимает информацию, поэтому вопрос о 

психологических принципах конструирования индикаторов  является одним из 

главных вопросов инженерной психологии. Индикаторы оцениваются по ряду 

критериев. 

1. По модальности сигналов, которые передают информацию 

(визуальные, акустические и т. д.). В этой связи, прежде всего оценивается 

различимость сигнала. 

2. По скорости передачи информации. Оценивается степень ее 

соответствия «пропускной  способности» воспринимающих возможностей 

человека. 

3. По функции поступающей информации в процессе управления 

(командная или осведомительная). В этой связи индикаторы иногда разделяются на 

целевые и ситуационные. Первые отображают цель управления («конечную 

точку»), которая должна быть достигнута, и сведения о необходимых действиях. 

Сюда относятся индикаторы ошибки, отображающие отклонения текущего 

состояния регулируемого параметра от заданной программы, и индикаторы 

команды (например - сигнал „стоп"). Ситуационные индикаторы дают не только 

информацию об отношении хода процессов к программе, но и обрисовывают 

ситуацию как таковую. 

4. По способу использования индикатора (в отношении к задаче чтения его 

показаний) индикаторы делятся на три группы: 

а) для проверочного (контрольного) чтения; воспринимая их показания, 

оператор решает простую задачу по типу „да" или „нет" (работает ли машина, 

нормален ли режим работы и т. д.) 

б) для качественного чтения; они дают информацию о направлении 

изменений управляемых параметров объекта (возрастает или уменьшается данная 

величина, отклонение управляемого   объекта от заданного курса и т. д.), 

в) для количественного чтения; они передают информацию в виде 

численных значений параметров управляемых процессов. 

5. По форме сигнала, т. е. по отношению его свойств к свойствам объекта. 

При оценке изображений главную роль играет их полнота (степень схематизации, 

детализации, количество воспроизводимых свойств). Если же речь идет о 
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символах, то, прежде всего, оценивается способ кодирования. 

6. По масштабу, т. е. по количественному отношению величины изменения 

сигнала (будет ли это интенсивность свечения лампы, путь движения стрелки, 

высота тона и т. д.) к величине изменения управляемого объекта. 

 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Зрительная информация предъявляется оператору на средствах 

отображения в закодированном виде. В качестве кодов используются буквы, 

цифры, геометрические фигуры, цвета и т. д. Выбор определяется задачами 

оператора, но независимо от задач, они должны удовлетворять 

психофизиологическим условиям восприятия. 

В настоящее время в автоматизированных системах управления наиболее 

распространенной формой предъявления информации является знаковая 

индикация. Зрительное восприятие знаковой индикации на средствах отображения 

включает несколько стадий: обнаружение, различение и опознание. 

О б н а р у ж е н и е — стадия зрительного процесса, на которой оператор 

выделяет знак из фона, но не может еще судить о его форме и признаках. На стадии 

различения оператор выделяет детали знака и определяет его форму. О п о з н а н и 

е знака предполагает соотнесение его с заранее известным эталоном. Знак является 

кодом по отношению к управляемому объекту и его характеристикам. Чтобы 

оператор воспринял информацию, заключенную в знаке, он должен на основе его 

различения и опознания декодировать эту информацию. Декодирование состоит в 

операции соотнесения знака с управляемым объектом, в определении и 

воссоздании этого объекта и его характеристик. 

Особенности строения и работы глаза обусловливают определенные 

требования к зрительным характеристикам знаков, обеспечивающих их 

обнаружение и различение. Совокупность этих характеристик и их числовое 

значение определяет видимость знака для глаза. 

Видимость знаков определяется следующими параметрами: 

1) угловым размером знака, 

2) формой знака, 

3) уровнем яркости и контрастом между знаком и фоном. 

Эти параметры взаимозависимы для сохранения стабильного уровня 

видимости. От этих параметров зависит относительная зрительная 

работоспособность, которая представляет собой произведение скорости различения 

на вероятность правильного опознания знака и выражается относительной 

величиной или в процентах. 

 

§ 2. РАЗМЕРЫ ЗНАКОВ 

 

Видимые размеры знаков определяются в угловых величинах. Угловой 

величиной объекта называют угол между лучами, направленными из глаз 

оператора к крайним точкам наблюдаемого объекта. Он зависит от линейных 

размеров объекта и от расстояния, с которого объект рассматривается. 
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Угловые размеры знаков (в градусах, минутах и секундах) определяются по 

формуле 

tg(α/2)=S/2l                                                                                           (1) 

где α — угол зрения, S — линейный размер знака, l — расстояние от знака 

до линии взора. 

Оптимальные 

размеры знаков зависят от 

степени сложности их 

формы. Оптимальная 

величина знака в целом, 

обеспечивающая наиболее 

быстрое и точное 

считывание, равна 40' (но 

высоте). При знаках 

большого размера время и 

точность считывания 

практически не меняются. 

Наименьшая допустимая 

величина знака составляет 

20'. При считывании знаков, 

имеющих меньшие размеры, 

время считывания и число 

ошибок резко возрастает 

(рис. 43). 

 

 

 

 

 

 

Линейный размер знаков рассчитывается по формуле 

S= 2tg(α/2)l            (2) 

расшифровка параметров формулы подобна формуле (1). 

Величина знака определяется его высотой; размеры других параметров 

знака (его ширина, толщина контура, а также расстояние между знаками) 

рассчитываются в зависимости от его высоты. 

Так для светлых знаков на темном фоне употребляются следующие 

соотношения: 

ширина знака — 3/5 его высоты, 

толщина контура — 12,5 % его высоты, 

расстояние между знаками —1/2 ширины знака. 

В табл. 8 приведены расчеты линейных размеров знаков на больших 

индикаторах, рассматриваемых под углом обзора 60' при расположении оператора 

на значительных расстояниях от этих устройств, причем наименьшая величина 

знака 20', а оптимальная 40'. 
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Средства отображения следует размещать по возможности в 

непосредственной близости от оператора. Это объясняется тем, что разрешающая 

сила для близких объектов больше, чем видимых под тем же углом зрения далеких 

объектов. Так для периферического зрения эта разница значительна и составляет 

50. 

 

Таблица 8 

Расстояние до оператора, м 1,5 4,5 8 
Угловые размеры знаков, 220' 440' 220' 440' 220' 440' 

Параметры знака, мм: 

высота  

ширина 

толщина контура  

расстояние между знаками 

 

8 

5 

1 

2,5 

 

17 

10 

2 

5 

 

25 

15 

3 

7,5 

 

50 

30 

7 

15 

 

35 

21 

4,5 

10 

 

70 

40 

10 

20 

 

§ 3. ФОРМА ЗНАКОВ 

 

В современных средствах индикации широко применяются различные 

условные знаки. При изучении восприятия и опознания геометрических фигур, 

используемых для отображения объектов или их параметров, выявлено, что 

наиболее быстро и точно опознаются те, контур которых имеет резкие изломы и 

острые углы. Треугольник, прямоугольник, квадрат опознать значительно проще, 

чем многоугольник с большим числом сторон или фигуры образованные 

сопряженными кривыми линиями. Это особенно ясно обнаруживается в тех 

случаях, когда фигуры или слабо освещены, или расположены на периферии поля 

зрения, или находятся на больших расстояниях от оператора. 

По точности опознания простейшие фигуры располагаются в следующем 

порядке: треугольник, ромб, прямоугольник, круг, квадрат. 

Для передачи информации оператору обычно используется система знаков. 

Поэтому при их выборе важно учитывать не только точность опознания 

(идентификации) каждого знака, но также скорость и точность различия их между 

собой. На рис. 44 приведена в качестве примера система хорошо различаемых и 

опознаваемых знаков. 

В зависимости от количества входящих в набор фигур, которые подлежат 

различению, комбинации этих фигур меняются. На рис. 45 представлен один из 

таких наборов (по Баумену), а в табл. 9 указаны наиболее удачные их комбинации 

в зависимости от количества фигур в алфавите. 

Необходимо учитывать, что выбор формы знака зависит не только от ее 

различимости, но определяется назначением этого знака: представляется ли знак 

как геометрическая фигура или в нем будут закодирована информация об объекте. 

Знаковая индикация. Вопрос об оптимальном начертании цифр, буки и других 

знаков возникает при конструировании многих видов индикаторов (стрелочные 

приборы, табло, знаковые электронно-лучевые трубки и т. д.). 
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Таблица 9 

Количеств

о символов в 

группе 

Рекомендуемые комбинации фигур (цифры обозначают 

порядковые номера фигур, представленных на рис. 45) 
2 1  и 2; 1 и 3; 2 и 3; 7 и 14; 5 и 7; 5 и 14 

3 1, 2 и 3; 5, 7 и 14 

4 1, 2, 3 и 4; 5, 6, 7 и 14 

5 1, 2, 3, 4 и 5; 3, 4, 6, 7 и 14 

6 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

7 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 

10 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 

 

Установлено, что скорость и точность опознания цифр зависят от их формы. 

На первом месте по точности и скорости опознания стоят цифры, образованные 

прямыми линиями. Чтобы повысить надежность опознания цифр, исследователи 

пошли по пути видоизменения их формы. В инженерной психологии разработано 

несколько систем начертания цифр (рис. 46). 

 

 

 

При опознании букв стандартного машинописного шрифта возникают 

примерно такие же ошибки, что и при опознании цифр. Установлено, что чем 

сложнее форма буквы, тем больше времени требуется для ее опознания. Особенно 

часто возникают ошибки при опознании букв, имеющих криволинейные элементы. 

Строчные буквы различаются, хуже чем заглавные. Из всех букв русского 
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алфавита точнее опознаются О, С, Т, У, Ф, Ч, Д, К, Н, Ь, Г, А, И. 

Плохо опознаются буквы Ж, 3, Ц, Ы, Э, Ю, Я, Б, В, Ш, Щ. П, Э. 

§ 4 СТРЕЛОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

Из всех существующих видов индикаторов наиболее полно изучены 

стрелочные контрольно-измерительные приборы. Стрелочные индикаторы 

обеспечивают передачи как качественной, так и   количественной информации. 

Обычно они передают информацию в условной форме, давая отвлеченное 

отображение различных параметров, таких как время, расстояние, скорость, 

направление, расход, высота, температура и т. д. Измеряемые параметры 

выражаются в соответствующих единицах. В ряде работ изучалось влияние формы 

шкалы на точность и скорость количественного чтения показаний прибора. Слейт 

сравнивал пять форм шкал (рис. 47). В результате проведенных опытов было 

установлено, что наиболее точно читаются показания счетчиков („открытое окно") 

(рис. 47. А), затем следуют круговые (рис. 47. Б), полукруговые (рис. 47. В), 

горизонтальные (рис. 47. Г), наконец вертикальные (рис. 47. Д). Преимущества 

счетчика вполне понятны, так как задача при чтении его показаний очень проста 

(опознание демонстрируемых цифр). Различия между горизонтальными и 

вертикальными шкалами, с одной стороны, круговыми и полукруговыми с другой 

— объясняются тем, что первые принадлежат к категории одномерных, а вторые — 

двумерных стимулов. Вместе с тем при восприятии круговой или полукруговой 

шкалы маршрут движения глаз более экономичен, чем при восприятии линейных 

шкал. Благодаря этому обеспечивается возможность более быстрого считывания ее 

показаний. Разница в точности чтения горизонтальных и вертикальных шкал 

обусловлена различиями зрительной ориентировки человека в горизонтальных и 

вертикальных направлениях и связанными с нею различными режимами движения 

глаз. 

В более поздних исследованиях обнаружено, что скорость и точность 

чтения показаний круговых шкал зависит от того, в каком квадрате расположена 

стрелка. При прочих равных условиях лучше оцениваются показания в верхнем 

левом квадрате и хуже всего в правом нижнем. На читаемость показаний в разных 

квадратах шкалы влияют ее величина и положение в поле зрения, а также толщина 

стрелки. 

Скорость и точность чтения стрелочных приборов зависят также от того, 

что является подвижным элементом. Так при ограничении времени (менее 0,5 сек) 

точнее читаются показания прибора с подвижной шкалой и неподвижной стрелкой. 

Это объясняется отсутствием поисковых движений глаз. С увеличением же 

времени экспозиции преимущества переходят к приборам с неподвижными 

шкалами и подвижными стрелками. 

В некоторых случаях, целесообразно объединить стрелочный индикатор со 

счетчиком. 

Важное значение имеет также размер шкалы, поскольку в некоторых 

системах управления возникает необходимость сокращать площадь приборных 

панелей и вместе с тем увеличить количество приборов на ней. Среди инженеров 

нередко бытует мнение, что чем больше диаметр прибора, тем выше скорость и 
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точность его чтения. Эксперименты не подтверждают это мнение. 

 

 

 

Исследователи изучали 

читаемость круговых шкал и 

отметили, что при увеличении 

диаметра точность чтения 

сначала возрастала, а затем 

падала. Расстояние от 

наблюдателя до индикатора в 

опытах устанавливалось 750 

мм. Были определены 

минимальные диаметры 

приборов, имеющих различное 

количество отметок, для двух 

наиболее часто встречающихся 

дистанций наблюдения (50 и 90 

см). Результаты исследований 

приведены в табл. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

Количество отметок на 

шкале 
338 550 770 1100 1150 200 300 

Минимальный 

диаметр 

550 

см 
225,4 225,4 225,4 336,4 554,4 72,8 109 

дистанции 

наблюдений 

990 

см 
225,4 332,5 445,5 664,3 998,0 1129,6 1196 

 

 

Исследователи рекомендуют при выборе диаметра шкалы учитывать и то 

значение, которое имеют показания того или иного прибора для определения 

контроля и управлении. Приборы, несущие наиболее важную информацию и 

требующие высокой точности отсчета, должны иметь большие размеры. Так 

шкалы авиационных приборов, несущих наиболее важную информацию, должны 



10 

 

иметь диаметр 120—130 мм, менее важную— 70—80 мм, а остальные — 50мм. 

Большое влияние на точность и скорость считывания имеют элементы 

стрелочных приборов: цифры, стрелки, штрихи, расстояния между 

оцифрованными и неоцифрованными отметками, длина шкалы и т. д. 

Вопрос о считываемости цифр уже разбирался выше. 

Остановимся на остальных элементах шкалы. Формы и размеры стрелок 

влияют на точность считывания показаний прибора. Клиновидная форма стрелки 

имеет преимущества перед другими. Чем уже стрелка, тем меньше возникает 

ошибок при оценке показаний. Но не всегда технологически возможно 

изготовление узких стрелок, поэтому ширина конца стрелки чаще всего шире 

отметок шкалы. На рис. 48 показаны формы концов стрелок и величина зазоров 

между ними и штрихами шкалы. 

Шкала и стрелка должны располагаться по возможности в одной плоскости, 

это позволит избежать отрицательного влияния бинокулярного параллакса
1
 на 

чтение прибора. 

               Цвет стрелки по всей длине ее должен быть одним и тем же и совпадать с 

цветом рисок на шкале. 

Размеры штрихов шкалы зависят от остроты зрения (разрешающая 

способность глаза), на которое влияет освещенность, дистанция и контрастность. 

 

 
 

Основным требованием, предъявляемым к шкале, является различимость ее 

делений и знаков. Требуемую высоту различных рисок и знаков шкалы можно 

оценить по графику на рис. 49. Точность считывания показаний индикаторов 

можно повысить путем применения зеркальных шкал. Данные о толщине рисок 

приведены на рис. 50, где минимальная толщина рисок определена расстоянием 

видения до 3 м, а максимальная толщина при расстоянии видения от 3 до 7 м. 
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Рис. 49. Связь между расстоянием I и высотой Н рисок и знаков 

 

Начало шкалы должно быть в левой части циферблата или внизу (для 

вертикальных шкал), возрастание показаний дается по часовой стрелке. 

 

 
 

§ 5. ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ 

 

При конструировании приборных панелей (и пультов управления в целом) 

прежде всего, возникает вопрос об особенностях пространственной ориентировки 

человека. Поскольку речь идет о визуальных индикаторах, необходимо обратиться 

к данным, полученным при изучении пространственного видения. Особенности 

зрительного восприятия человека более подробно разбираются в теме 

„Эргономика". 

В процессе изучения вопроса о точности и скорости чтения приборной 

панели было установлено, что точность чтения с удалением прибора от центра 

поля зрения падает, а время безошибочного чтения возрастает. При этом в 

пределах примерно до 24° (по горизонтали) время изменяется незначительно, но 

затем начинает резко возрастать. Исследователи выделяют две области приборной 

панели. В первой области оператор видит периферическим зрением стрелки всех 

приборов, поэтому зрительные оси всегда поворачиваются в направлении именно 
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того прибора, показания которого изменились. Для перевода прибора в 

центральную зону зрения требуются только установочные движения глаз. Во 

второй области оператор не видит ни положения стрелок, ни самих приборов, так 

как они расположены за границами того поля, в котором человек может различать 

форму предметов. Здесь чтению показаний прибора предшествуют поисковые 

движения глаз. Этим и объясняется резкое увеличение времени чтения приборов 

при их удалении от центра. Все эти выводы хорошо иллюстрируются графиком на 

рис 51. 

По размерам первой и второй областей можно рассчитать максимальные 

размеры приборной панели. 

Исследователями установлены оптимальные размеры панелей, 

расположенных на расстоянии Ж) см. от оператора (рис. 52). 

Размеры, приведенные на рис. 52, при изменении расстояния наблюдения 

должны изменяться. 

Следует обратить внимание на то, что время безошибочного чтения для 

приборов, расположенных во второй области на левой стороне панели, возрастет 

более резко, чем для симметричных приборов на правой стороне. Это объясняется 

функциональной асимметрией зрительной системы. 

Для вертикального ряда приборов время безошибочного чтения изменяется 

примерно одинаково при удалении от центра как вверх, так и вниз. 

В современных системах управления используются приборные панели 

различных типов. Обычно приборы располагаются в одной плоскости, но 

существуют панели, состоящие из нескольких плоскостей, расположенных под тем 

или иным углом друг к другу или на некотором расстоянии одна от другой в 

глубину (рис. 53). 

Режим движений глаз при чтении панелей различного типа (по форме) 

различен. По данным исследования оптимальным вариантом является такой, при 

котором приборы располагаются по внутренней стороне сферической поверхности. 

В этом случае перевод взгляда не требует (или почти не требует) изменения 

конвергентной
1
 установки глаза. 

На чтение показаний ряда приборов, расположенных на пульте, большое 

влияние оказывает положение нулевых и критических отметок в каждом из них» 

Наилучшее положение нулевой отметки (или отметки нормы) — крайняя левая 

точка (соответствующая „9 часам"). Преимущество этого положения особенно 

отчетливо проявляется при качественном чтении. Достаточно хорошим считается 

также положение отметки в крайней верхней точке („12 часов"). Оно особенно 

удобно в тех случаях, когда при чтении показаний приборов глаз движется по 

вертикальным рядам. При однообразном положении нулевых отметок 

обеспечивается максимальная скорость приема и  передачи информации 

человеком. 
1
 Конвергенция — способность глаз при рассматривании близких предметов путем 

поворота глазных яблок навстречу друг другу принимать положения, при которых зрительные 

оси обоих глаз направлены на рассматриваемый предмет, т. е. пересекаются. Это необходимо, 

чтобы изображение не двоились. 
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В процессе управления разные приборы имеют различное значение. Один из 

них передают более важную информацию, другие менее важную; к одним 

приборам оператор обращается чаще к другим реже; оценивая состояние 

управления объектов, оператор обычно сопоставляет показания нескольких 

приборов; некоторые из приборов требуют экстренных ответов, другие этого не 

требуют и т. д. Поэтому, разрабатывая конструкцию приборной панели, 

необходимо исходить из анализа деятельности оператора. 

В инженерной психологии сформулировано правило, согласно которому 

приборы должны располагаться в" соответствии с логикой деятельности оператора 

для выработки профессиональных навыков (пять принципов Мак-Кормика): 

1. Принцип функциональной организации, т. е. группирование приборов и 

органов управления по их функции. 

2. Принцип значимости. 

3. Принцип оптимального расположения в зависимости от 

особенностей каждого прибора (учет восприятия, удобства манипулирования 

приборами). 

4. Принцип последовательного использования. 

5. Принцип частоты использования. 

В связи с этим рекомендуется группировать приборы по их назначению, 

например приборы, передающие информацию об одном и том же объекте (или 

параметре) или связанные с одной и той же задачей, выделять как целостный 

комплекс. При этом наиболее значимая группа должны располагаться в центре 

панели, т. е. в первой области, а все остальное — в соответствии с 

последовательностью действий. 

Группирование приборов и органов управления по функциональному 

назначению может быть выполнено несколькими способами: 

1) разделением отдельных групп приборов и органов управления достаточно 

большими промежутками; при этом горизонтальное разделение предпочтительнее 

вертикального рис. 54. А), 

2) заключением каждой группы в рамку (рис. 54. Б), 

3) выделением групп различной окраской соответствующего участка (рис. 

54. В), 

4) симметрией (рис. 54. Г), 

5) расположением в различных плоскостях (рис. 54. Д). 
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§ 6. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИИ 

ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ  ИНФОРМАЦИИ 

 

Можно значительно повысить эффективность деятельности оператора, если 
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привести расположение индикаторов на приборной панели в соответствие с 

оптимальным маршрутом восприятия (рис. 55). Скорость приёма информации 

также повышается, если сигналы определенным образом упорядочены, т. е. 

образуют некоторую пространственную структуру. 

Большое влияние на скорость приема информации оказывает выделение 

„конструктивных" сигналов: форма, цвет, пространственное положение сигнала, 

его место в ряду помогают создать акцент в месте подачи наиболее важной 

информации. Кроме того, „конструктивный" сигнал может служить „опорой", 

„вехой" в маршруте восприятия. На рис. 55 показаны возможные варианты 

выделения „конструктивных" сигналов, учитывающих маршрут восприятия. 

Чтобы организовать некоторое количество различных форм (сигналов), в 

композиции панели широко используется метрическое и ритмическое построение 

ряда (средства архитектурной композиции). Метрический порядок можно привести 

к ясно читаемому ряду. Ясность восприятия такого ряда достигается объединением 

индикаторов в группы. Элементы ряда группируются так, что одна группа 

противопоставляется другой, и тем самым в ряде возникает несколько основных 

групп (рис. 56 А). Количество возможных вариантов подобных рядов безгранично. 

Ритмический порядок позволяет направить восприятие в нужном 

направлении (рис. 56. Б). Кроме того, ритмический ряд в образной форме дает 

представление о количественных величинах. На рис. 57 показаны возможные 

приемы  передачи информации с помощью ритмического ряда. 

В процессе передачи информации от человека к машине особенно важное 

значение приобретает расположение органов управления и их форма. Скорость 

реакций может быть увеличена, если расположение органов управления находится 

в строгом соответствии с расположением сигналов. 

Эффективность действия оператора зависит от соотношения направления 

движения указателя индикатора и органа управления. Так установлено, что 17 из 

100 ошибок пилота объясняется тем, что летчик неправильно интерпретирует 

направление движения индикаторного устройства. Основываясь на ряде 

исследований, инженерная психология настаивает на том, что там, где это только 

возможно, необходимо не только избегать, но полностью исключать так 

называемые несовместимые устройства. 

Под совместимыми и несовместимыми устройствами в инженерной 

психологии подразумеваются устройства, которые обеспечивают (или не 

обеспечивают соответственно) условия наиболее эффективной безошибочности и 

скорости деятельности оператора. Следует заметить, что соотношение направления 

Сдвижения индикатора и органа управления не в одинаковой степени влияет па 

деятельность оператора. Степень влияния зависит от условий и задачи 

деятельности. Так установлено, что в ходе выполнения задачи непрерывного 

слежения отношения направлений движения незначительно влияют на скорость и 

точность слежения. 
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Это объясняется тем, что в процессе непрерывного слежения, оператору 

лучше регулировать направление и скорость движения указателя на индикаторе, 

легче ознакомиться с результатами собственных действий и более точно 

отрегулировать свой ответ. Но в некоторых условиях преимущество деятельности 

на совместимых устройствах по сравнению с деятельностью на несовместимых 

становится особенно очевидным.  Так обстоит дело в следующих случаях: 

1) выполняется задача, включающая серии прерывистых движений;  

2) деятельность осуществляется неведущей рукой; 

3) деятельность оператора предполагает участие обеих рук; 

4) деятельность осуществляется на высоких скоростях; 

5) значительно повышается чувствительность оборудования и 

увеличивается опасность, связанная с возможной ошибкой оператора; 

6) в ситуации стресса; 

7) при включении дополнительной задачи. 
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Стресс — состояние человека, вызванное нервным перенапряжением, в 

особо ответственные моменты работы (например - в случае аварии). 

Сочетание индикатора и органа управления, движущихся по прямой, 

несмотря на кажущуюся простоту, приводит в различных условиях к различным 

результатам. 

 

 
1. Когда линии движений индикатора и органа управления параллельны, то 

оператор склонен осуществлять это движение в одном и том же направлении 

(движению органа управления вверх соответствует смещение указателя «вверх» 

(рис. 58 А) или движению вправо – смещение указателя «вправо» (рис. 59)). 

2. Когда линии движения не параллельны, то наилучшие результаты 

достигаются при сочетании «вверх» - «вверх» (рис. 58 А), затем – «вперёд – вверх» 

(рис 58 Б) и менее хорошо «вправо – вверх» (рис. 58. В). 
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При сочетании линейного индикатора с вращающимся органом управления 

можно руководствоваться несколькими общими принципами выбора направления 

их движения: 

 

 
 

1. Движению органа управления по часовой стрелке, независимо от его 

положения относительно индикатора, соответствует смещение указателя 

индикатора „вверх или „вправо". 

2. Когда оси вращения органа управления перпендикулярны линии 

движения индикатора и проходят с одной стороны от него, то движение органа 

управления соотносится со смещением указателя индикатора в направлении,, в 

котором передвигается ближайшая к индикатору часть органа управления 

(рис. 60). 

 

§ 7. СИГНАЛИЗАЦИЯ О ВАЖНЫХ СООБЩЕНИЯХ 

 

Существует два способа повышения эффективности восприятия оператором 

предъявляемых ему сигналов важного характера. 

Первый из них состоит в том, что световой сигнал делают мелькающим. 

Для глаза несколько коротких световых сигналов заметнее и ярче, чем один 

продолжительный, хотя интенсивность их одинакова. Рекомендуется использовать 

частоту прерывистого сигнала в пределах 3—5 гц. 

Другой способ—это сочетание зрительных сигналов со звуковыми. Этот 

способ необходим при сигналах, требующих немедленного действия вследствие 

того, что двигательная реакция на звук осуществляется быстрее, чем на световой 

раздражитель (время реакции на звук составляет 120—180 мсек, на зрительный 

сигнал 150—220 мсек.) 

Надписи на панелях. Неразборчивость или неправильное истолкование 

надписи оператором может не только замедлить выполнение рабочей операции, но 

в  некоторых случаях привести к серьезной ошибке. 

Надписи на панелях, за исключением очень длинных, делаются 

стандартными прописными буквами. Штрихи, образующие буквы, не должны 
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прерываться и искривляться. Надписи должны быть краткими. Допускаются 

сокращения только стандартные или общепринятые. Следует избегать условных 

обозначений. 

Надписи должны помещаться возможно ближе к обозначаемым органам 

управления и индикаторам, но не должны затемняться конструктивными 

элементами и заслоняться руками оператора в процессе работы (рис. 61). 

 

 
 

Индикаторы одного и того же назначения, размещенные в разных местах, 

должны иметь одинаковые надписи. Текст надписей используется для обозначения 

только одной функции. Различающиеся по назначению индикаторы или органы 

управления должны иметь разные надписи. 

При горизонтальном размещении надписей расстояние между текстами 

должно равняться 1,5—2-кратному расстоянию между строчками текста одной 

надписи. 

Все надписи должны быть ориентированы горизонтально относительно 

предполагаемой линии зрения (рис. 62). 
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§ 8. ГРАФИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ (МНЕМОСХЕМЫ) 

 

Графическое изображение сложной системы управления (рис. 63) часто 

позволяет оператору получить более ясное представление о состоянии системы, 

чем обычная совокупность абстрактных счетчиков, индикаторов и органов 

управления. 

Применяемые мнемосхемы технологического оборудования в качестве 

панелей информации разделяются по их роли в системе управления на две большие 

группы: 

1) неоперативные, выполняющие чисто информационные функции, и 2) 

оперативные, куда кроме сигнальных элементов и прибором встраиваются органы 

управления. 

По роли мнемосхем в общей информационной системе все они делятся 

следующим образом: 

1) компактные графические изображения технологической схемы объекта. 

В них не встречаются ни сигнальные элементы, ни приборы  контроля, пи 

переключатели. Такого типа мнемосхемы помогают оператору представить 

управляемый объект. Они просты в изготовлении, дешевы, занимают относительно 

мало места. Но такие мнемосхемы ненамного облегчают работу оператора при 

соотнесении показаний различных приборов; 
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Рис. 63.  Схема графической панели (мнемосхема) 

 

2) упрощенные мнемосхемы технологических объектов. Эти мнемосхемы 

объединяют некоторые приборы на щите или ключи на пульте управления, причем 

сохраняется обычный для приборных щитов порядок размещения приборов 

рядами; 

3) мнемосхемы технологических объектов с встроенными приборами 

индивидуального контроля и сигнализации. На таких панелях расположение 

приборов подчинено логике условного изображения технологического процесса, 

имеются изображения отдельных узлов и агрегатов; 

4) мнемосхемы технологических объектов с аппаратурой контроля и 

управления избирательного типа. 

Мнемосхемы разделяются по месту расположения: на рабочих панелях 

пультов (это, как правило, оперативные мнемосхемы), на приставках к пультам; на 

спецпанелях, на надстройках к приборным щитам. 

Мнемосхемы первых двух типов называют микромнемосхемами. 

Мнемосхема должна упростить для оператора нахождение наиболее 

эффективных путей воздействия на процесс при всевозможных отклонениях (рис. 

64). Это очень важно для аварийных ситуаций. Методика конструирования 

мнемосхемы в значительной мере обусловлена особенностями управляемого 

объекта. 
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Риг. 64. Схема операторского пункта в общем виде 

На мнемосхеме различные технологические контуры необходимо выделять 

особым цветом, например: паропроводы — красным, водопроводы — зеленым, 

воздухопроводы — голубым и т. д. Основной технологический контур должен 

отличаться от вспомогательного, например: основной контур— сплошной линией, 

а вспомогательный — штриховой. 

Значительно упрощает мнемосхемы то, что на них обозначаются не все 

агрегаты, а только те, в которых производится замер параметров. Агрегаты следует 

изображать легко различимыми и запоминающимися фигурами. Символы 

агрегатов должны резко отличаться от символов технологических коп-туров. 

Этого можно добиться, например, округляя формы символов агрегатов, в то 

время как очертания соединительных линий схемы будут прямоугольными и 

наоборот (рис. 65). 

При компоновке мнемосхемы важно соблюдать соответствие между 

натуральными размерами агрегатов и величиной их условных обозначений. Однако 

узлы, играющие наибольшую роль в управлении и контроле объекта, должны 

выделяться независимо от их истинных размеров (рис. 65). 

В более сложных конструкциях панели изображения элементов, включая 

условные обозначения линий потоков, могут быть выполнены так, чтобы она 

динамично высвечивалась с помощью специальных индикаторов или с помощью 

ламп, подсвечивающих схему сзади или сбоку, можно использовать также 

люминесцентные панели. Для обозначения различных подсистем или выделения 

наиболее важных элементов схемы очень удобно цветовое кодирование. 

Значительный эффект дает применение мигающего света для привлечения 

внимания оператора к важнейшим элементам схемы, особенно когда ему 

необходимо быстро реагировать на сигнал. 
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Рис. 65. Фрагмент мнемосхемы диспетчерского пункта 

 

 

II. УПРАВЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА 

 

Современное производство все больше механизируется и автоматизируется, 

в связи, с чем изменяются и усложняются условия труда человека. 

Можно отметить три главные тенденции изменения условий трудовой 

деятельности человека. 

1) В связи с развитием механизации и автоматизации перед человеком стоит 

задача одновременного управления все большим и большим количеством объектов 

(и их параметрами). Это усложняет анализ и оценку их состояний, а, следователь-

но, операции программирования, управления и контроля. 

2) Человек все более отдаляется от управляемых объектов. В условиях 

дистанционного управления он уже не может воспринимать их состояние 

непосредственно. 

Между органами чувств человека и объектом управления вклинивается 

целая система технических устройств, передающих необходимую информацию. 

Обычно информация, поступающая к человеку, оказывается 

закодированной, при этом теряется некоторое количество информации. 

Воздействие оператора на этот процесс также происходит  через   систему   

технических устройств. 

3) В условиях современной техники значительно возрастает скорость 

управляемых процессов. В связи с этим возрастает требованию к скорости 

действия оператора. 

Приняв и переработав информацию, оператор выполняет те или иные 

действия, направленные на изменение управляемого объекта. С помощью этих 

действий передается информация от человека к машине. Оператор управляет 

машинами различными способами: изменением пространственного положения 

ручек или рычагов разных типов механических или электрических управляющих 

устройств, голосом. Наибольшее распространение имеют устройства ввода 

сигналов управления в виде различных ручек, рычагов и педалей. 

Человек при управлении сложными системами практически не является 

источником энергии для выполнения процесса, а только определяет время 

введения на работу того или иного устройства (регулятора) системы. 

Во многих случаях управление системами должно проектироваться так, 

чтобы шире использовать двигательные навыки человека. Известно, что 

максимальный эффект управления самолетом или автомобилем достигается только 

тогда, когда у летчика или шофера имеет место так называемое «чувство ручки», 
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только в этом случае летчик (шофер) может правильно соразмерить усилие, 

прикладываемое к ручке управления, с выполняемым маневром. Если же 

управление машиной выполнить в виде кнопочного пульта, то практически это 

управление будет физиологически невозможным, так как для успешного 

управления каким-либо устройством необходим  определенный расход мышечной 

энергии. 

Для успешного управления процессом требуется наличие обратной связи. 

Информация от машины к человеку поступает через различные приборы-

индикаторы. Полученная информация перерабатывается в мозгу человека и 

человек реагирует на нее соответствующей командой, которая передается к 

машине через органы управления. 

Любое даже самое простое трудовое действие складывается из более или 

менее значительной массы элементарных движений, объединенных механизмом 

регуляции в целостную структуру. Эти движения можно разбить на три группы. 

Первую группу составляют собственно рабочие (исполнительские) 

движения, которые осуществляют воздействие на объект. 

Вторую группу составляют гностические
1
 движения. Как следует из 

названия, они направлены на познание объекта и условий действия. Эти движения 

очень многообразны. Сюда входят обязательные (ощупывающие) измерительные 

движения. 

Третью группу составляют приспособительные движения (установка 

рабочей позы руки), а также корригирующие
2
 (с их помощью по ходу выполнения 

действия исправляются возникающие ошибки), уравновешивающие и 

компенсаторные (они обеспечивают устойчивость и пластичность работающей 

руки). 

В процессе формирования навыка взаимоотношения между этими видами 

движений изменяются. Вначале преобладают гностические движения, позднее они 

преобразуются и настолько тесно сливаются с рабочими движениями, что их 

трудно разделить. 

Перечисленные группы движений были выявлены при изучении операций 

ручного труда, в действиях по управлению машинами. Двигательный акт 

складывается из массы микродвижений пальцев руки. По подсчетам исследователя 

Н. А. Розе, при нажиме на кнопку за 0,75 сек пальцы правой руки совершают более 

60 микродвижений, при переключении тумблера за то же время — около 80. 

Значительная доля принадлежит осязательным микродвижениям, с помощью 

которых отражаются форма и сопротивление органа управления (что важно для 

организации хватки и регулирования усилия), а также компенсирующим и 

уравновешивающим движением. Обычно большой, средний и безымянный пальцы 

выполняют рабочие движения, средний и безымянный пальцы часто выполняют 

гностические движения, а безымянный и мизинец—приспособительные. Однако 

каждый вид движения не связан однозначно с определенным пальцем. В процессе 

манипулирования имеет место смена функций пальцев и передача движений от 

                                                           
1
 Гностицизм от греческого «познающий». 

2
 Корригировать (латинское—исправлять) — вносить поправки 
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одного к другому. 

Исследователи предполагают, что каждое микродвижение порождает 

двигательный сигнал, необходимый для регулярного акта. С усложнением 

двигательной задачи дробность движений возрастает, а следовательно, 

увеличивается и количество элементарных двигательных сигналов, что важно для 

последующего синтеза движений и образования сложной целостной структуры. 

При конструкции органов управления надо учитывать особенности не 

только собственно рабочих, но также гностических и приспособительных 

движений. Наиболее удобными для человека будут те инструменты и органы 

управления, которые обеспечивают оптимальное соотношение между 

перечисленными видами движений. 

Особый интерес для понимания управляющих действий оператора и 

механизма их психической регуляции представляет изучение операции сложения, 

при выполнении которой необходимо непрерывно согласовывать движения с 

изменениями сигналов. Ведущую роль в регуляции движений играет зрительная 

система, которая выполняет функцию измерения величины перемещения сигнала, 

и двигательная, которая выполняет функцию измерения величины перемещения 

руки. На основе соизмерения зрительных и двигательных сигналов производится 

соотношение величины перемещения сигнала и руки (передаточное число). 

В процессе слежения регулирующий  образ перестраивается, а движения 

рук становятся более плавными, устойчивыми (установившийся режим). От 

регулирования движений руки по положению метки оператор переходит к 

регулированию по скорости. Это в свою очередь обеспечивает включение 

механизма зрительной экстраполяции. 

Перестройка зрительного образа создает условия активизации 

двигательного аппарата руки. Благодаря этому движение становится непрерывным 

и более плавным. Значительно сокращается число и длительность пауз, 

уменьшается величина ошибок. Основной функцией зрительной системы 

становится контроль. 

В процессе слежения рука находится в состоянии «динамического 

равновесия», которое позволяет с минимальной задержкой преодолевать 

возникающие реактивные силы. Это является одним из важнейших условий 

оперативной готовности к перестройке двигательного поведения. 

В  установившемся  режиме, несмотря на невысокую  точность слежения, 

деятельность человека  характеризуется  высокой динамической устойчивостью и 

надежностью, что определяется особенностями психического регулирования. 

В связи с изучением управляющих действий человека-оператора возникает 

вопрос о его передаточной функции. В результате проведенных исследований 

выявляется, что человек способен работать в различных режимах, он не ограничен 

каким-либо классом двигательных задач. Самым характерным для человека 

является возможность выполнить одно и то же действие посредством разных 

приемов. Высокая пластичность и приспосабливаемость поведения человека 

объясняется спецификой психического регулирования движений, механизм 

которых представляет собой многоуровневую структуру, обладающую большими 

возможностями переключений с одного уровня на другой. 
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III. ОПЕРАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

В ходе процесса управления оператору приходится решать те или иные 

задачи. 

В сложных системах, управления оператор имеет дело с проблемными 

ситуациями, которые он должен осмыслить, выявить задачу и найти пути ее 

решения. При этом он часто ограничен временем, порой опоздание становится 

равносильным ошибке или может привести к еще большему осложнению 

проблемной ситуации, а иногда и к мистичному или полному нарушению работы 

всей системы. 

Под оперативным мышлением понимается такой процесс решения 

практических задач, в том числе и задач управления, в результате которого 

формируется модель предполагаемой совокупности действий (плана операций), 

обеспечивающей достижение поставленной задачи. Оно включает выявление 

проблемной ситуации и систему ее мысленных и практических преобразований. 

Многие исследователи в инженерной психологии изучают процесс оперативного 

мышления и его механизм. Выявлено, что основными компонентами оперативного 

мышления являются структурирование, динамическое узнавание и формирование 

алгоритма решения. 

Структурирование проявляется в образовании более крупных единиц 

действия на основе связывания элементов ситуации между собой. 

Динамическое узнавание — узнавание частей конечной ситуации в 

исходной, проблемной ситуации. 

Формирование алгоритма решения —выработка принципов и правил 

решения задач, а также определение последовательности действий в каждом 

конкретном случае. 

В деятельности оператора существенную роль играет образное или 

наглядное мышление, т.е. оперирование представлениями реальной 

действительности, воссозданными на основе принятой и декодированной 

информации. Передача информации должна быть такой, чтобы облегчить 

оператору выявление проблемной ситуации, структурирования, динамического 

узнавания и формирования алгоритма решения задачи. При этом важно знать, в 

какой форме оно протекает. Если оно осуществляется в плане оперирования 

представлениями, то важно предусмотреть, чтобы способ-передачи информации 

обеспечивал быстрый и точный перевод полученных сигналов в наглядную 

мысленную картину ситуации. 

 

IV. ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

 

В деятельности человека, управляющего машинами по приборам, в том или 

ином виде проявляются основные формы памяти: непосредственная, оперативная и 

долговременная. При этом соотношение между ними зависит от задач, решаемых 

системой «человек-машина» и от структуры деятельности-оператора. 

В ходе осуществления деятельности объективно возникает потребность в 

запоминании каких-то исходных данных и промежуточных результатов, 
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необходимых для достижения ее целей. Из всего «сырья», которое 

перерабатывается в процессе деятельности, лишь очень ограниченная часть 

материала будет сохраняться-в памяти длительное время — гораздо более 

значительная его часть запоминается на небольшой срок, определяемый 

потребностями данной деятельности. Такое кратковременное сохранение 

информации, необходимое для успешного решения задач текущей деятельности и 

достижения ее целей, обеспечивает оперативная память. 

При решении различных задач по-разному, складывается взаимоотношения 

психических функций. В одних случаях ведущую роль играют процессы 

восприятия, в других — оперативная память, в третьих — мыслительные 

процессы. Из этого выясняется, что код, оптимальный для одного процесса, может 

оказываться неоптимальным для другого. 

Большое значение для решения задачи оператором имеет упорядочивание 

объектов, т. е. определенная последовательность их обслуживания. При решении 

подобных задач нагрузка на оперативную память особенно велика. В процессе 

решения тех или иных задач оператор формирует более экономные маршруты 

поиска и упорядочивания. Поэтому в работе оператора играет немаловажное 

значение тренировка. В ходе тренировки формируются все более и более крупные 

оперативные единицы памяти. 

Эксперименты показали, что объем оперативной памяти находится в 

пределах 4—5 бит
1
. Число измерений символов (мерность кода) не оказывает на 

него существенного влияния. Объем оперативной памяти зависит от того, в какой 

мере запоминаемый материал поддается быстрой логической обработке. Такая 

обработка выражается прежде всего в группировке символов и перекодировании 

групп, т. е. в формировании более крупных единиц. 

Преобразование запоминаемого материала осуществляется двумя 

основными способами. Первый из них связан с уменьшением неопределенности 

материала за счет обнаружения его организации (избыточности), второй ведет к 

уменьшению неопределенности в материале путем внесения организации на 

основе соотнесения объектов по каким-либо выбранным оператором параметрам. 

 

V. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ 

 

В настоящее время в инженерной психологии наступил период, когда 

становится ясной необходимость разработки некоторых общих представлений о 

деятельности оператора в целом. 

Всю сложную деятельность оператора можно разложить на несколько 

этапов. 

На первом этапе осуществляется обнаружение и декодирование 

информации, выделение из всей совокупности сигналов значимой информации, 

обнаружение изменений в состоянии управляемых объектов от заданного режима. 

На втором этане происходит п е р е р а б о т к а информации, т.е. 

осуществление ряда преобразований информации, приводящих ее к виду, 

пригодному для принятия решения. Оператор оценивает обстановку, выделяет 

проблемную ситуацию, намечает порядок решения задач. 
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Па третьем этапе происходит принятие решения о необходимых действиях. 

На четвертом этапе принятое решение приводится в исполнение 

посредством отдачи соответствующих распоряжений или осуществления действий 

органами управления. 

Проблема групповой деятельности оператора 

В больших системах управления обычно принимают участие группы людей. 

Поэтому данные, полученные при изучении отдельных операторов, часто 

оказываются недостаточными. Перед инженерной психологией возникает 

проблема групповой деятельности. 

При исследовании групповой деятельности операторов было установлено, 

что в составе группы человек действует иначе, чем в индивидуальной работе. 

Поэтому потребовалась разработка системы специальных тестов для оценки 

деятельности групп. Введено понятие «психофизиологической совместимости 

операторов», выражающее возможность взаимных действий, и разработана 

условная шкала количественной оценки. 

Создавая большие системы, необходимо решить, как будет осуществляться 

взаимный обмен информацией между членами коллектива, в какие группы их 

целесообразно объединить и какова должна быть численность каждой групповой 

ячейки, решаются задачи оптимального пространственного р а с п о л о ж е я н и я 

членов группы и о р г а н и з а ц и и их р а б о ч и х мест, а также сменности в 

работе. 

 
1
 Бит — единица информации, соответствующая одному элементарному событию, 

которое может произойти или не произойти с равной вероятностью (1одг2;= 1 бит). 

 

VI НАДЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

 

Одно из центральных мест в инженерной психологии занимает проблема 

надежности оператора. Академик А. И. Берг в своей брошюре «Кибернетика и 

надежность» писал: «Технический прогресс освобождает от тяжелого физического 

труда, но он же предъявляет особенно строгие требования к умственному труду, к 

надежности действия человека в новых условиях». 

Под надежностью человека-оператора понимается его способность 

безотказно выполнять заданные функции в определенных условиях работы в 

течение определенного времени. 

Насколько серьезно стоит проблема надежности человека перед 

конструкторами новой техники, показывают данные, приводимые некоторыми 

американскими специалистами. При сравнительном анализе эффективности 

работы ряда американских ракетных систем было найдено, что ошибки оператора 

составляют от 20 до 53% ненадежности системы. В другой работе отмечалось, что 

ненадежность сложной системы на 20—30% определяется ненадежностью 

оператора, и многие отказы в работе системы связаны с ошибками людей, 

обслуживающих эти системы. 

Когда психологи стали изучать ошибки операторов, то оказалось, что 

ошибки были допущены при конструировании управляемых объектов. Учитывая 
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только технические возможности, конструкторы создавали подчас оборудование, 

которое не соответствовало психическим и психофизиологическим возможностям 

человека. 

Совершенно очевидно, что обеспечить высокую надежность систем 

управления без учета особенностей деятельности человека невозможно. Вместе с 

тем такой учет является очень трудной задачей. 

Если применять существующие методы оценки, надежности к человеку, то 

создается впечатление, что" он является весьма ненадежным звеном системы 

«человек-машина». Он не способен длительное время безошибочно выполнять 

какую-либо работу (быстро утомляется), легко отвлекается, его поведение труднее 

предсказать, так как оно подвержено влиянию многих факторов. 

Вместе с тем человек значительно лучше, чем любая существующая 

машина, может справляться с неожиданностями; он способен предвидеть ход 

событий находить оптимальные решения в сложных ситуациях, перестраивать 

способ деятельности в новых условиях. Инженеры, создающие системы 

управления, стремятся включать в них человека, чтобы обеспечить необходимую 

надежность. Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны человек 

менее надежен, а с другой — более надежен, чем существующие машины. 

В инженерно-психологических исследованиях наметилось несколько 

подходов к изучению надежности человека-оператора. Одни исследователи 

изучают причины отказов в работе оператора, т.е. на моментах его деятельности, 

которые определяют ненадежность. Выясняется вопрос, почему даже при 

благоприятных условиях человек не может работать с 100%-ой надежностью. 

Отказы делятся на закономерные и случайные. 

К закономерным отказам относятся все отказы в работе оператора, причины 

которых могут быть выявлены и проанализированы, а значит и устранены тем или 

иным путем. К числу таких путей относятся следующие: создание оптимальных 

условий работы, изменение характера деятельности, изменение конструкции, 

специальный отбор операторов с учетом их индивидуальных типологических, 

психофизиологических особенностей и т. д. 

Однако на практике известен и другой тип отказов. В работе опытного 

здорового оператора, действующего в нормальных условиях, время от времени 

допускаются отклонения, которые квалифицируются как отказ. Причина этих 

отказов неизвестна, поэтому их называют случайными. 

Случайные отказы могут быть различными. К ним относятся ошибки 

конкретного оператора, не умеющего выполнять какую-либо операцию. Это 

говорит о том, что любое оборудование, как бы оно пи было пригнано к человеку, 

не может учитывать все индивидуальные особенности данного оператора. К 

случайным ошибкам можно отнести нарушение психической деятельности в 

результате какого-либо настроения оператора и т. д. Анализ случайных ошибок 

очень сложен. Технически можно предупредить отказ всей системы из-за 

возникновения случайных ошибок человека. Так создаются локомотивы, которые 

останавливаются автоматическим тормозом в тот момент, когда водитель убирает 

ногу с педали. Создаются штамповочные прессы, которые не срабатывают, если 

руки рабочего находятся в опасной зоне. В некоторых системах разрабатываются 
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приемы разведения во времени действий человека и конечного выхода системы, 

что дает возможность оценить правильность действия оператора. 

Многими психологами-исследователями установлено, что существует 

определенная группа людей - «потенциальные а в ар и й н и к и». Эти люди дают 

большее число несчастных случаев, чем предусмотрено статистикой. С помощью 

специальных тестов получают данные для дифференцированного прогноза частоты 

появления аварий и несчастных случаев и вероятности (наибольшей и 

наименьшей) появления несчастного случая при определенном виде работы. 

Случайные отказы представляют наибольшую опасность в работе 

оператора в системах, где его действия прямо или косвенно оказываются на входе 

всей системы. 

В настоящее время наблюдается общая тенденция комплексного изучения 

человека. В частности, инженерная психология все более переходит от решения 

частных задач и аналитического изучения отдельных моментов деятельности 

человека в системах управления к разработке общих представлений о ее структуре 

и динамике, поэтому неизбежно углубляются контакты инженерной психологии со 

смежными науками. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Инженерная психология, ее значение в процессе проектирования 

промышленных изделий. 

2. Проблемы инженерной психологии. 

3. Критерии оценки индикаторов в современных системах управления. 

4. Стадии зрительного восприятия знаковой индикации. 

5. Параметры, определяющие видимость знаков на индикаторах. 

6. Форма условных знаков на современных средствах индикации. 

7. Оптимальное начертание цифр на индикаторах. 

8. Виды и размеры шкал стрелочных индикаторов. 

9. Формы и размеры стрелок на индикаторах. 

10. Факторы, влияющие на выбор формы и размеры приборных панелей. 

11. Принципы размещения индикаторов на приборных панелях (пять 

принципов Мак-Кормика). 

12. Организация маршрутов восприятия на приборах панелях. 

13. Композиционное размещение индикаторов на приборных панелях. 

14. Соотношение направления движений указателя индикатора и органа 

управления. 

15. Способы повышения эффективности восприятия сигналов важного 

характера (вид сигнала, надписи на панелях). 

16. Графические панели (мнемосхемы) сложной системы управления. 

17. Управляющие действия человека-оператора. 

18. Оперативное мышление. 

19. Память человека-оператора. 

20. Анализ деятельности операторов. 

21. Проблема групповой деятельности оператора. 

22. Надежность человека-оператора. 
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