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Общая  характеристика работы 

Актуальность работы. 

Переход  России  на  рыночную  экономику  обуславливает  необхо

димость  повышения  качества  и  конкурентоспособности  всех  основных 

видов  промышленной  продукции.  При  этом решающая  роль  отводится 

всестороннему учету человеческого  фактора, что должно обеспечить по

вышение эргономичности  (эргофункциональности  и  эргокомфортности) 

как отдельных изделий, так и информационных процессов и технологий. 

Современные  информационно   управляющие  человеко    машин

ные  системы  (ИУЧМС),  несмотря  на  различия  в  целевом  назначении, 

имеют  общую  особенность    взаимодействие  человека  или  коллектива 

специалистов  с комплексом  технических  и информационно   программ

ных  средств  в  процессе решения  поставленной  задачи.  Таким  образом 

эффективность  ИУЧМС  существенно  зависит  от  комплекса  факторов, 

влияние которых должно  быть учтено при ее разработке и создании. 

Всесторонний  учет  факторов,  влияющих  яа  эффективность 

ИУЧМС  в зависимости  от  ее специфических  особенностей,  может  быть 

обеспечен  только  за  счет применения  автоматизированной  системы эр

гономических  исследований  и разработок  (АСЭИР)  ИУЧМС,  базирую

щейся на решении проблемы^ Создания теоретических и методологических 

основ автоматизации эргономического обеспечения. 

В особенности  это  касается реа)щзации  общих  принципов  автома

гизацни  на основе удовлетворения  потребностей различных  пользовате

лей  в эргономической  информации  путем  рационального  построения  и 

эксплуатации  информационного  обеспечения  (ИО)  и  разработки  алго

ритмов решения отдельных задач ЭО и создания программных  модулей. 

Таким  образом  центральным  вопросом  рассматриваемой  пробле

мыявляется разработка  теоретических  основ построения  и развития  ИО 

н  создаи\1е  комплекса  математических  моделей  и  алгоритмов,  позво



ляющих  проводить  оценку  эффективности  исследуемых  и  разрабаты

ваемых ИУЧМС и выбирать наилучшие решения. 

Поставленная  в  диссертационной  работе  проблема  решалась  в 

рамках  ряда  целевых  комплексных  программ  "Авангард"  (темы  "  Руб

рикатор  МО" "Рандекс  АН", "Резольвента",  "Регби", "Родео"), в рам

ках  целевой  комплексной  совместной  программы  Минавиапрома  и 

Минвуза РСФСР "Эрготехника   РВО",  в работах по теме IV проблемы 

!.37  "Разработка  научных  основ  эргономических  норм  и  требований" 

программы  международного  сотрудничества  стран  членов СЭВ и ряда 

других программ. 

Объектом  исследования  настоящей  работы  являются  ИУЧМС  с 

дискретным  характером  протекания  информационных  процессов,  т.е. 

такие системы, в которых  человек  выполняет  не только  различные опе

раторские действия, но и комплекс функций по принятию решений и т.п. 

Предметом исследования служат основные вопросы  автоматизации 

ЭО исследований и разработок ИУЧМС: 

"анализ потребностей пользователей в эргоно»^ической информации; 

  обоснование  состава  и  структуры  ИО,  исследование  специфических 

особенностей его эксплуатации  и развития; 

 модели, методы и алгоритмы решения отдельных задач ЭО. 

Целью  работы является повышение эффективности решения задач 

исследований, разработок  й экспертизы  ИУЧМС за  счет  автоматизации 

эргономического обеспечения. 

Задачи  исследовании. Для  достижения  поставленной  цели реШены 

следующие основные задачи: 

1. Разработаны  модели  и методы  анализа  потребностей  пользова

телей проблемной области "Эргономика" в информации, включающие: 

формализованные  модели  предметной  области  и  ее  пользователя;  ме

тоды  оценки  и методики  анализа  и сравнения  различных  пользователей 

по  их  информационным  потребностям  и  объемам  производимой  эрго



номической  информации,  а  также  методику  обоснования  состава  и 

структуры автоматизированной системы эргономических исследований . 

2. Разработан  вероятностно   ресурсный  подход к созданию и раз

витию  ИО  автоматизированной  системы  эргономических  исследований 

и разработок  (АСЭИР)  в условиях  неопределенности  запросов  и непол

ноты эргономической  информации  (ЭИ), основанный на  методе опреде

ления состава ЭИ в условиях неопределенности  запросов  пользователей; 

правилах  реорганизации состава ИО; модели пополнения ИО на ранних 

стадиях разработки и создания различных частей АСЭР1Р; метод анализа 

перспективных  направлений  развития  ИО, основанный  на  обобщенной 

модели  зависимости  качества  фактологической  эргономической  инфор

мации от ресурса, выделяемого на ее получение, а также предложена ме

тодика  распределения  ограниченных  ресурсов  при  решении  задачи  раз

вития ИО. 

3.  Разработан  комплекс  моделей,  методов  и  алгоритмов,  являю

щийся  основой  для  автоматизащп! решения  ряда  основных  задач  эрго

номических  исследований  и  разработок  (проведение  эргономической 

экспертизы, оценка численности  и квалификации  персонала,  ускоренная 

оценка качества алгоритмов деятельности и др.) различных ИУЧМС. 

Методы  исследования.  В работе  предложены  методы  анализа  ин

формационных  потребностей пользователей и их классификации, подхо

ды к оптимальному  построению  и развитию  ИО эргономических  иссле

дований  и  разработок  ИУЧМС,  а  также  модели,  методхы  и  алгоритмы 

решения  конкретных  задач  автоматизации  ЭО,  основанные  на  ком

плексном  учете  и  использовании:  методов  системного  анализа,  новей

ших  информационных  технологий,  теории  множеств,  последних  разра

боток в теории и практике человеко  машинных систем, методов теории 

надежности и массового обслуживания, теории алгоритмов  и случайных 

процессов,  методов  теории  оптимизации,  инженерной  психологии  и эр

гономического обеспечения. 



Научная новизна работы 

Научная  новизна  исследования  заключается  в разработке  и созда

нии: 

1. Комплекса  моделей и методов анализа  и сравнительной  оценки 

пользователей  по  их  потребностям  и  возможностям  производить  эрго

номическую  информацию,  а  также критериев  классификации  пользова

телей различных уровней. 

2.  Вероятностно    ресурсного  подхода  к  определению  состава  и 

структуры  разделов  предметной  области  "Эргономика",  учитывающего 

ее специфические особенности,  а также разнородные запросы  пользова

телей и ограниченность ресурсов, который базируется на использовании 

новых  моделей  зависимостей  эргономичности  разработок  от  качества 

используемой  фактологической  эргономической  информации  и  вло

женных ресурсов. 

3.  Моделей  зависимости  пополнения  объемов  ИО  от  организаци

онного обеспечения на ранних этапах эксплуатации. 

4.  Способа  проверки  непротиворечивости  требовании  к  порядку 

следования операций в дискретном алгоритме. 

5.  Метода  оптимизации  численности  персонала  и  числа  мест  для 

ожидания, основанного на использовании моделей теории массового об

служивания с учетом стоимостных критериев. 

6. Метода  определения оптимального  уровня квалификации  ( без

ошибочности)  оператора  по стоимостному  критерию  (с учетом  доходов 

от правильного выполнения функций и гютерь от ошибок). 

7.  Метода  оценки  влияния  проблемных  задач  на  эргономические 

показатели, отличающегося  от известных учегом ступенчатой  ( иерархи

ческой)  взаимосвязи  единичных  и  комплексных  показателей,  и  поста

кювке  задачи  оптимального  распределения  ресурсов  на  ранних  этапах 

эргономического проектирования. 

8. Комплекса типовых  алгоритмов  подготовки  и проведения  эрго

номической экспертизы (ЭЭ). 



9.  Ускоренного  метода  оценки  эффективности  дискретных  алго

ритмов деятельности и оценки получающихся погрешностей, 

Практическая значимость работы. 

Сформулированные  в работе  основные положения  оценки  и клас

сификации  пользователей  (потребителей  и  производителей  ЭИ)  позво

ляют проводить анализ необходимости автоматизации ЭО исследований 

и  создания  ИУЧМС  и  объективно  оценивать  перспективные  направле

ния создания  и развития  отдельных  составляющих  ИО.  Использование 

разработанных подходов и методов для создания и оптимального разви

тия ИО, в т.ч. программных  модулей, позволяет обеспечивать  информа

ционно   программную  совместимость  и взаимодействие  с  различными 

прикладными  программами и автоматизированными  системами. 

Метод  определения  непротиворечивости  требований  к  порядку 

следования  операций  позволяет  устранить  противоречия  в  технологии 

выполцения  алгоритма  уже на стадии технического задания.  Реализация 

разработанного  подхода  к  оптимизации  численности  персонала  дает 

возможность  исследовать  зависимость  оптимального  числа  рабочих 

мест и максимального  предусматриваемого  числа  мест в очереди  ( про

ектируемой длины очереди) как от параметров потока требований, так и 

от квалификации  персонала, оплаты труда, эксплуатационных  расходов, 

убытков,  связанных  с потерей  (необслуживанием)  отдельных  заявок,  и 

т.п. ( в качестве критерия используется доход, получаемьи! от эксплуата

ции  ЧМС),  Метод  определения  оптимальной  квалификации  оператора 

позволяет  выбрать  такого  оператора,  который,  с  учетом  приносимого 

им дохода  и штрафов  за  неправильное  и/или  несвоевременное  выполне

ние  задания,  обеспечивает  максимальную  эффективность  ( доходность) 

функционирования  ИУЧМС. 

Разработанная  модель  учета  зависимости  эргономичпостн  ( эрго

функциональности  и  эргокомфортности)  от  решения  отдельных  про

блемных задач ЭО позволяет оценивать  их влияние и на ранних  стадиях 

разработки  определять  очередность  (  приоритетность)  их  решения,  а 



также,  при  наличии  различных  ограничении,  решать  задачу  оптималь

ного распределения ресурсов между задачами. 

Исследования  особенностей  ЭЭ позволили  выявить типовые  зада

чи, решаемые при ее подготовке и проведении, и предложить  последова

тельность и алгоритмы их решения, что позволяет проводить ЭЭ на всех 

стадиях  и этапах  создания  ИУЧМС  и закладывает  основу для  создания 

автоматизированной  системы обеспечения подготовки и проведения ЭЭ. 

Ускоренный  (приближенный) метод оценки безошибочности  и бы

стродействия  выполнения  оператором  дискретных  алгоритмов  деятель

ности  позволяет значительно  сократить  объем вычислений  и  проводить 

соответствующие  оценки  практически  вручную,  не  влияя  на  точность 

получаемых результатов, что представляет особенную ценность для ран

них стадий разработки  ИУЧМС, в связи с необходимостью  многократ

ной оценки и сравнения различных вариантов алгоритмов. 

Реализация результатов работы. 

Результаты  проведенных  теоретических  и  прикладных  исследова

ний  отражают  одно  из основных  направлений  работ,  связанных  с авто

матизацией  эргономических  исследований  и  разработок  сложных 

ИУЧМС.  Основные  результаты  первой  части  работы  бьши  внедрены 

при разработке  ИО банка  эргономических  данных  (БЭД), в рамках  сле

дующих  работ  по  межотраслевой  комплексной  программе  "Авангард": 

"Исследование  и разработка  банка  эргономических  данных для исполь

зования  при  проектировании  человеко    машинных  систем  различного 

назначения"  ("РезольвентаРВО"  и  "РегбиРВО"),  и  реализованы  при 

проектировании  и создании  опытно   методического  БЭД  в  Центре эр

гономических  исследований  и  разработок  в  военной  технике  (  "  Эрго

центр",  г.Тверь);  при  разработке  структур  проблемных  баз  данных 

(Украинский  заочный  политехнический  институт  г.Харьков,  Харьков

ский филиал НИИ  ГТиПЗ), а также  в рамках  программы  1.37  междуна

родного сотрудничества  стран членовСЭВ (тема  IV "Разработка  общих 

пршщипов  создащ1я  и  функционирования  банка  эргономических  дан



ных). Подходы  к анализу  пользовательских  потребностей  и построению 

и развитию ИО (баз данных) были реализованы: в НИИ  "Рубин", АОЗТ 

"Пролог   Центр" и  ГНИЙ  "ЦентрСУ"  при  создании  приклад1|ых  ин

формационных технологий, а также при разработке состава н структуры 

системы  сбора  эргономической  информации  (тема  "РодеоМАП"). 

Оценка зависимости эргономической эффективности от степени решения 

отдельных  проблемных  задач проводилась  в рамках  НИР по теме " Эр

гономические исследования и разработки  в интересах  создания  морских 

транспортных средств и средств управления движением" (Заказчик   Эр

гоцентр). Там  же  внедрены  общие правила  и алгоритмы  подготовки и 

проведения  ЭЭ  ИУЧМС  в  работах  по  НИР:  "Разработка  технических 

заданий  на разработку  ГОСТов  и первых  редакций  ГОСТов:  "Морские 

транспортные  средства  и средства  управления  движением.  Организация 

эргономической экспертизы" и "Морские транспортные средства и сред

ства управления движением. Проведение эргономической экспертизы." и 

"Разработка  окончательных редакций.ГОСТов: "Морские транспортные 

средства  и  средства  управления  движением.  Организация  эргономи

ческой  экспертизы"  и  "Морские  транспортные  средства  и  средства 

управления  движением.  Проведение  эргономической  экспертизы",  ре

зультатами  которых  явились  следующие  руководящие  документы:  РД 

МЭА  29.08. 00197  "Морские  транспортные  средства  и  средства  управ

ления движением. Организация  эргономической  экспертизы" и РД МЭА 

29.08.  00297  "Морские  транспортные  средства  и  средства  управления 

движением.  Проведение  эргономической  экспертизы",  разработанные 

Межрегиональной  эргономической  ассоциацией  и Техническим  комите

том по стандартизации " Эргономика" (ТК 201) Госстандарта России. 

Модели  и  аналитические  методы  оценки  и  оптимизации  были 

внедрены при проведении ряда комплексных  НИР по темам: "  Разработ

ка  методики  априорной  количествеп11ой  оценки  алгорит.мов  деятель

ности  операторов  узлов  связи  по  показателям  быстродействия  и  точ

ности  (безошибочности)",  "Разработка  методики  приближенной  оценки 



показателей быстродействия и точности  (безошибочности) деятельности 

операторов  узла  связи",  "Разработка  математических  моделей  типовых 

функциональных  структур  алгоритмов  управления  связью"  и  "Расчет 

надежности  трактов  связи"  (Заказчик  АО  "Госрадиопроект");  "  Разра

ботка  программного  модуля  по  ориентировочной  оценке  численности 

специалистов в иерархических ЧМС" (Заказчик "Эргоцентр"). 

Практические  вопросы  анализа  информационных  потребностей 

отрабатывались  при создании комплекса  систем интеллектуальной  под

держки  деятельности  руководителей  различного  уровня  иерархии 

(предприятие (НПО), цех, участок) в рамках НИР  ОКР "Разработка си

стемы  интеллектуальной  поддержки  руководителей  различного  уровня" 

(Заказчик  НПО "Ротор", г.Черкассы). 

Теоретико   методологические,  инструментальные  и  практические 

результаты,  полученные  в  работе,  используются  в  учебном  процессе  9 

вузов  России  и Украины  при  проведении  лекций, семинаров  и лабора

торно   практических  занятий  по дисциплинам: "  Надежность  и эргоно

мика АСУ",  "Проектирование  АСУ",  "  Проектирование  информацион

ных систем"  и "Прикладные  системы  искусственного  интеллекта"  ( спе

циальность  "Автоматизированные  системы  обработки  информации  и 

управления"),  "Методы  моделирования",  "  Искусственный  интеллект" 

(специальность  "Прикладная  математика"),  "Информационные  техно

логии"  и "  Информатика,  программирование  и компьютерная  техноло

гия решения экономических  задач" (специальность  "Менеджмент  в про

изводственной  сфере"),  "Программирование  и  ВТ"  (группы  переподго

товки), "Моделирование  систем управления"  (специальность  "Роботы и 

робототехнические  системы"),  "Моделирование  процессов  и  систем 

управления" (направление " Приборостроение", специальности  " Техно

логия приборостроения" и " Стандартизация и сертификация в приборо

строении"), "Интерфейсы в АСУ" и "Проектирование  интеллектуальных 

систем"  (курсовое  и дипломное  проектирование),  "Менеджмент"  ( спе

циальность  "Менеджмент"), "  Автоматизированные  системы  обработки 



информации" и "Моделирование  производственных  систем" ( специаль

ность "Аграрный  менеджмент"), "Базы данных и экспертные системы" и 

"Эргономические  вопросы  построения  человеке    машинных  систем" 

(специальность  "Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и 

автоматизированных систем"). 

Внедрение  результатов  диссертации  подтверокдается соответ

ствующими актами. 

Апробация работы. 

Основные научные и практические результаты  работы  докладыва

лись  на  международной  научной  конференции  "Эргономика  в  России, 

СНГ и мире" (Россия, С.Петербург,  ]993г.), на пяти Всесоюзных симпо

зиумах  " Эффективность,  качество  и надежность  систем  "человек   тех

ника" (Ленинград,  1978г.; Новгород,  1981г. (с участием ученых социали. 

стических  стран), Таллин,  1984г., Тбилиси,  1987г.,  Воронеж,  1990г.), на 

Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Автоматизация  научных 

исследований,  эргономического  проектирования  и испытаний  сложных 

человеко  машинных систем" (Ленинград,  1983 и  1985г.), на Всесоюзном 

совещании  "Оптимизация  и  проектирование  человеко    машинных  си

стем" (Воронеж,  1980г.), на Республиканских  семинарах  "  Проектирова

ние  и  оптимизация  человеко    машинных  систем"  (Севастополь,  1980

1989гг.), на Республиканской  научной конференции  "  Автоматизирован

ные  системы  реального  времени  для  эргономических  исследований" 

(Тарту,  1988г.), на  Межрегиональных  семинарах  "Эргономика  и эффек

тивность систем "человек   техника" (Литва, г.Игналина,  1980  1990 гг.), 

на  постоянно действующем  Всесоюзном  семинаре  "Эрготехнические  си

стемы"  (Ленинград,  19801988г.), на  краткосрочном  семинаре  "  Надеж

ность и диагностирование  ЭВМ И микропроцессорных  систем" ( Ленин

град,  1989г.), на  ежегодных  научно   технических  конференциях  профес

сорскопреподавательского  состава  СПГЭТУ  (ЛЭТИ)  (1980!997гг.)  и 

ряде других конференций, сем1шаров и совещании. 



Публикации. 

Основные  положения  и  научные  результаты  диссертации  опубли

кованы  в 46 печатных работах, в том числе одна монография  ( справоч

ник),  стандарт  и два руководящих  документа  Госстандарта,  один  учеб

1И1К и два учебных пособия (в соавторстве), статьи, доклады и тезисы до

кладов и т.п. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит из введения, шести  глав, заключения,  списка 

литературы,  включающего  223 наименования  отечественной  и  зарубеж

ной  литературы  и  14 приложений.  Основная  часть  работы  изложена  на 

232  страницах машинописного текста. Работа  содержит 32 рисунка и 18 

таблиц. В приложениях приведены результаты практической  реализации 

разработанных методов и методик. 

Данное  исследование  сформировалось  как  научное  направление 

под влиянием доктора технических наук профессора  А.И. Губинского. 

Автор  выражает глубокую благодарность  и признательность  про

фессору  Евграфову  В.Г.  за  инициализацию  написания  работы  и  посто

янные методические  консультации,  а также профессорам  Кутузову  С И . 

и Яковлеву С. А. за критические замечания  по работе. 

Светлой  памяти  профессора  Анатолия  Ильича  Губинского  посвя

щает автор этот научный труд. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ввсденин  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра

боты, сформулированы  цель и основные задачи проведенных  исследова

ний, отмечены полученные в работе новые научные результаты, выноси



мые  на  защиту,  определены  их  научная  новизна  и  практическая  значи

мость, приведены краткие сведения об их апробации и внедрении, 

В первой главе проводится  анализ  состояния  проблемы  автомати

зации  эргономических  исследований  и разработок  ИУЧМС.  Проведен

ный  комплекс  исследований  специфических  особенностей  ЭО  ИУЧМС 

различных классов позволил выявить в качестве одной из основных тен

денций развития  ИУЧМС  постоянное повышение  значимости  труда че

ловека  в ИУЧМС, что обусловлено возрастанием  важности  и общей до

ли интеллектуальных  операций, выполняемых  человеком.  Проведенный 

анализ  деятельности  человека  в  ИУЧМС  показал,  что  самую  большую 

опасность для выполнения системой поставленных перед ней задач пред

ставляют  ошибки  оператора  (исследователя,  руководителя).  Сформули

рован  комплекс  основных  задач  ЭО,  решаемых  проектировщиком  при 

создании  и исследовании  ИУЧМС.  Проведенное  исследование  развития 

этого  направления  в  нашей  стране  и  за  рубежом  позволило  указать  на 

сокращение  числа  публикаций,  содержащих  конкретную  эргономичес

кую  информацию,  результаты  проведенных  инженерно    психологиче

ских исследований, в т.ч. фактологическую информацию, и одновремен

ное  увеличение  числа  работ  общеметодического  и  методологического 

характера  (  описательного  плана).  Этот  факт  указывает  на  то,  что  от

дельные  разработчики  и  исследователи,  в  т.ч.  зарубежные,  не  желают 

снабжать возможных конкурентов бесплатной информацией. 

Проведенный  анализ  особенностей  эргономической  информации. 

необходимой  для исследований и разработок  ИУЧМС показал, что они 

во многом  обусловлены  спецификой  проблемной  области, так  как эрго

номика  является  одновременно научной, проектировочной  и  эксплуата

ционной  дисциплиной,  динамично  связанной  с  развитием  технических 

средств и появлением  новых технологий. Исходя из проведенного анали

за  выделены  основные особенности  эргономической  информации, кото

рые необходимо учитывать при создании ИО: 



1.  Недостаточную  точность  и  достоверность  ряда  исходных  дан

ных по отдельным  характеристикам  (наличие пробелов  в отдельных ис

ходных данных, в т.ч. отсутствие Достоверной информации). 

2.  Необходимость  хранения  и  использования  эргономической  ин

формации  процедурного  характера  (методов,  моделей,  способов  и про. 

цедур), а также реализаций в виде проблемных программных Модулей. 

3. Использование методов (описаний, оценок, способов),  основан

ных на моделях, полученных в результате  исследований, но при этом не 

оговорены  ни специфика  контингента  испытуемых, ни его  объем  и т.д., 

что указывает на неполную адекватность модели реальным условиям. 

4.  Недостаточную  стыкованность  различных  подходов, моделей и 

методов, которые необходимо реализовывать совместно. 

5.  Необходимость  объединения  различной  эргономической  ин

формации  для разнородных пользователей в единые  блоки. 

6.  Необходимость  постоянного  проведения  дорогостоящих  иссле

дований  взаимодействия  человека  с  перспективными  техническими 

средствами и технологиями. 

7. Описательность  процессов  эргономической  оценки  отдельных и 

комплексных  ИУЧМС,  что  вызывает  необходимость  разработки  адек

ватного, четкого и однозначного описания. 

Проведено  обоснование  целесообразности  выбора  ИУЧМС  в  ка

честве объекта исследований,  обоснованы и сформулированы цели и за

дачи работы, решение которых является основой .для автоматизации ис

следований и разработок ИУЧМС. 

Во второй  главе  разработан  комплекс моделей и методов  анализа 

информационных  потребностей  пользователей  предметной  области  " 

Эргономика". 

Разработанная  формализованная  модель  предметной  области, 

основана на описании всех информационных ресурсов  (фактологической 

и  процедурной  ЭИ)  в  терминах  теории  множеств.  На  каждом  из  мно
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жеств фактологической и процедурной ЭИ (Оф, Пп) введены меры (ц;, цз) 

и таким образом, множество ЭИ описывается кортежем Е=< Оф, Q„, Ооф, 

Роп, (.11, И2>, в состав которого входят также и множества имеющейся фак

тологической и процедурной ЭИ (Поф, Don). 

Разработана  формализованная  модель  пользователя,  описываЮ' 

щая его кортежем  S  =<Ai, Bi, Ci> (i=l,2,...N), где Ai  имя  пользователя; 

Bi  множество его потребностей  (Bi = В|ф и  Bin); Q   множество ЭИ, про

изводимой  пользователем  (Q  =  С1ф uGn), А = U Ai  БД  о пользовате

лях;  В = UBi  БД о совокупности потребностей всех пользователей в ЭИ 

(фактологической  Вф и процедурной  Вп). Введение  меры  n(Bi\Bio) позво

лило определить степень неудовлетворенности  потребностей  i  го поль

зователя в ЭИ. Учет частотных характеристик  решаемых задач, их обес

печенность  фактологической  и  процедурной  информацией  позволили 

описать пользователей предметной области "Эргономика". 

Разработан  метод оценки  информационных  потребностей  пользо

вателей, базирующийся на одновременном получении следующих оценок 

(введении системы мер, в том числе относительных): 

 объемов используемой (производимой) ЭИ (информационная оценка); 

 объемов ЭИ, используемой  (производимой) в ед1Н1Ицу времени  ( систе

мотехническая оценка); 

  оценки  экономической  эффективности  от  использования  (  производ

ства/  ЭИ в единицу времени (оценка по экономическому критерию); 

  оценки удовлетворения запросов пользователей ha ЭИ. 

Разработана  методика  анализа  и  сравнения  различных  пользова

телей.  Реализация  оценочных  процедур  проведена  для  групповых  поль

зователей  на  различных  уровнях:  отдельных  предприятий  (определяет 

целесообразность  построения  автоматизированной  системы  ЭО  для 

предприятия), отраслевом и межотраслевом. 

Разработаны принципы классификации  пользователей 

На  основе результатов  формализации  описания  внутриотраслевых 

потребностей  (предприятий  и  организации)  предложены  способы  срав



нения различных  пользователей  по объемам  используемой  фактологи
ческой и процедурной ЭИ (информационный подход), а также с учетом 
частоты обращения (системный подход) и дохода  (экономический под
ход). Проведен анализ внутриотраслевых связей и предложен ряд спосо
бов оценки целесообразности включения ЭИ в БОЭД, основывающихся 
на оценках относительных объемов ЭИ, необходимой организации Fit, 
но отсутствующей  в данной отрасли,, на оценке вероятностей того, что 
некоторые запросы предприятия Fik на ЭИ в БОЭД данной отрасли не 
смогут быть удовлетворены, а также на оценке убытков (снижения дохо
да) от решения задач ЭО с использованием неполной информации (кри
терий  максимальный доход  с учетом всевозможных расходов). Разра
ботана методика определения основного коллективного пользователя, 

Разработан метод и методики сравнения организаций по произво
димой ЭИ, которые позволяют определить множества организаций {Рф} 
й {Fn}, в которых целесообразно создание ЛПБЭД. 

Проведенная  апробация  при оценке потребностей в автоматиза
ции, на примере построения систем интеллектуальной поддержки руко
водителей различных уровней, показала хорошую адекватность предло
женных моделей, методов и методик. 

Комплекс разработанных методов и методик анализа и сравнения 
пользователей проблемной области "Эргономика" позволил обосновать 
состав и структуру территориально   распределенной АСЭИР, а также 
сформулировать задачи  ее отдельных частей, предложения по их струк
турам и функциям отдельных подразделений. 

В третьей  главе разработан  вероятностно    ресурсный  подход к 
созданию и развитию ИО АСЭИР, использующей предметную область 
"Эргономика", в условиях  неопределенности  запросов пользователей и 
неполноты ЭИ. 

Разработан  метод определения  состава  ЭИ  в условиях неопреде
ленности  запросов  пользователей, основанный  на решении задачи ми
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нимизации  общего  объема  ресурсов  (G(V)),  расходуемых  на  решение 

всей совокупности  задач Vi, V2,..., Vs (с учетом  частоты их решения), не

обходимых для проведения эргономических исследований и разработок. 

•  G(V)=Zg(Vi) 

Задача  оптимизации  разбиения  множества  П  (Оф и П„) на  группу 

непересекающихся  подмножеств,  покрывающих  соответствующую  про

блемную область, формулируется следующим образом: определить такое 

разбиение а  множества Q на подмножества  Пфк, On) (k=l,2,...;j=l,2,.  )„ 

для которого  G(Va) = min G(V),  (Пфк е  Пф, Пфк е  Пф). Такое разбиение 

а  является  оптимальным  разбиением  множества  всей  ЭИ,  т.е.  является 

основой для определения будущего состава баз эргономических данных. 

Предложен подход к реорганизации  состава  ИО на основе уточне

ния  характеристик  потребностей  (вероятностных,  Стоимостных  и  т.д.) 

пользователей,  основанный  на  нахождении  разбиения  р,  являющегося 

оптимальным  разбиением  множества  ЭИ  по критерию среднего  дохода, 

т.е. Zp = max Z  ; (Z = Е pi 25, Пфк e  Пф , Hnj Ј Пп) и обоснована  целесооб

разность  поэтапного  решения этой  задачи  с учетом  изменений  задач Vi 

(появленпя  новых компонент,  изменения  информационного  наполнения 

задач) и частоты запросов, а также информационной  технологии.  Пред

Ложен  подход  к  определению  оптимальных  сроков  реорганизации  ИО 

(изменения  состава  множеств  (Пф)} и  {Hni})  проблемной  области  " Эр

гономика". 

Использование предложеннного подхода к разбиению  проблемной 

области  гар&нтирует  получение  квазиоптимального,  ввиду  недостаточ

ной точности исходной информации, результата на каждом из этапов. 

Разработаны  две  модели  пополнения  ИО  На ранних  стадиях  раз

работки  и создания различных  частей АСЭИР, основанные  на  решении 

дифференциальных уравнений с различными начальными условиями при 

достаточно  общих  предположениях  о характере  взаимосвязи  между по

полнением  ИО  и  обеспечением  работ  по  созданию  ИО.  Проведенный 

анализ  результирующих  зависимостей для случаев, когда заполнение со



ответствующей части АСЭИР начинается после сдачи ее в эксплуатацию 

или  производится  параллельно  с  ее разработкой  позволил  обосновать: 

для  БМЭД  целесообразно  параллельное  наращивание  объемов  ЭИ 

(постепенное  увеличение  численности  подразделения  ИО);  для  БОЭД 

создание группы  ИО в полном составе необходимо уже на ранних стади

ях разработки. 

Разработан  метод анализа перспективности  направлений  развития 

ИО,  основанный  на  иерархической  модели  взаимосвязей  проблемных 

задач и фактологической ЭИ и решении задачи оптимального  ра:спреде

ления ресурсов. 

Предложена модель, описывающая качество обеспеченности реше

ния i  й задачи 3 0  различной ЭИ  6 виде 

Rf = fi Pi + (1  fi)Wi, 

где Pi = Ai Ni = Хщщ  , Ni = (nii, na,. . . , nki)  вектор степени реализации 

(проработанности)  каждой  из  эргономических  процедур  (0<  Пт1<1  ), а 

Wi определяется аналогичным образом для фактологической ЭИ. 

При  предположении  о  том,  что экономический  эффект  (доход)  от 

решения  каждой  задачи  ЭО  является  линейной  функцией  от  R\  (от  со

ставляющих) задача оптимального распределения ресурсов сформулиро

вана  как  многоэтапная  задача  линейного  программировакия  (при  этом 

влияние  развития  отдельных  единиц  ЭИ  на  изменение  общего  дохода 

учитывается  в скрытом  виде при  определении коэффициентов  влияния). 

Для  последующих  интервалов линейности  (при  изменении  коэффициен

тов)  зависимости  Ri  от  ресурса  указаны  начальные  значения.  Для  век

торных ресурсов и доходов задачи линейного программирования  распи

сываются  по каждой  компоненте  отдельно. Решение  сформулированной 

задачи  позволяет  определить  наиболее  перспективные  направления  для 

вложения ресурсов и, тем самым, обеспечить оптимальное развитие ИО, 

необходимого для решения рассматриваемой iй задачи ЭО. 

Разработана  модель зависимости  качества фактологической  ЭИ  от 

ресурса, основанная  на достаточно  общих  предположениях.  Исслсдова



ние  ряда  зависимостей  уровня  качества  ЭИ  от  вложенных  ресурсов 

KyXj=  1 — е  ^  где р>1, показало, что  оптимальное  значение вкла

дываемого ресурса, максимизирующее относительный доход от достиг

нутого уровня качества S(x) = —'—^  , не зависит от значения парамет

ра X и может быть получено как решение трансцендентного уравнения.. 
Адекватность  предложенного  подхода  и достоверность  получен

ных результатов проверены при решении одной частной задачи. 

В HeteepTOii главе разработан ряд моделей, методов и алгоритмов 
решения основных задач эргономического прбекпфования ЙУЧМС. 

Для  ранних  этапов  разработки,  на  которых  отсутствуют  четкие 
представления о порядке следования отдельных операций и распределе
нии функций, разработан  подход к построению  безизбыточного  алго
ритма деятельности (АД) (дискретной), реализующий проверку возмож
ности построения алгоритма на основе использования исходной инфор
мации типа  "операция  ак может выполняться до  операции ai", причем 
термин "до" не означает непосредственного предшествования.  На базе 
таких  отношений, не являющихся  транзитивными,  но определенными 
для каждой пары рассматриваемых операций, построена математическая 
Модель, основанная на умножении специального вида, которая позволя
ет определить существование (возможность  построения) алгоритма при 
заданных  ограничениях  на  порядок  следования  отдельных  операций. 
Предложен подход к распределению функций между оператором и про
граммнотехническими средствами на ранних стадиях разработки и соз
дания ИУЧМС, основанный на анализе множества типовых задач, опре
делении относительной частоты их решения, выделении и минимизации 
множества типовых операций и получении обобпшнного графа работ G. 
Поставлена задача оптимизации распределения функций и указан способ 
ее решения на основе оптимальной разметки вершин графа. 
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формализована постановка задачи оптимизации численности, как 
задачи  максимизации  обобщенного  показателя  эффективности.  Иссле
дована  одноуровневая  ЧМС, предназначенная  для решения  задач, по
ступающих в случайные моменты времени, образующие простейший по
ток.  При возникновении необходимости решения задачи в момент, ког
да все т специалистов заняты, задача встает в конец имеющейся очереди, 
если длина  очереди меньше / или теряется (уходит к конкуренту), если 
длина очереди равна /. Функционирование такой ИУЧМС описывается 
системой массового обслуживания типа M/M/m/m+/. Разработан способ 
оптимизации  численности, использующий  в качестве критерия доход в 
единицу времени (F(m, 1)), при оценке которого учитываются расходы на 
содержание  персонала,  организацию  очереди,  штрафные  функций 
(дополнительные расходы), связанные с ожиданием в очереди и (или) по
терей задачи. Выбор такого критерия позволяет проводить сравнитель
ные оценки различных ИУЧМС, что важно для оценки эффективности 
их ЭО. Ввиду сложности вида вероятностей  Рк аналитическое решение 
задачи по максимизации функционала F(m,'l) не представляется возмож
ным.  Разработан  двухэтапный  способ  решения  задачи  оптимизации, 
основанный  на  последовательном  уточнении  результата,  полученного 
для упрощенной модели без очереди (то), и позволяющий резко сокра
1нть  объем  вычислений.  Оптимизация  численности  коллектива  (т)  и 
максимального числа мест в очереди (/) производится методом направ
ленного  перебора  с использованием  то как  начального  приближения, 
Для  решения  обобщенной  задачи  (различные  требования)  предложен 
подход, основанный на применении полученных результатов к ИУЧМС 
с усредпе!и1ыми  характеристиками.  Последовательное  применение раз
работанного метода ко всем уровням иерархии ИУЧМС позволяет оп
1 нмизировать численность специалистов на каждом уровне. 

Определение оптимального уровня квалификации операторов ( по
ст :1Новка II подходы  к решению  оптимальной  задачи) рассмотрено для 
ИУЧМС, в которой человек может решать различные задачи. В качестве 



критерия оптимизации использован доход в единицу времени (при этом 
учитываются  расходы, штрафы за неправильное и несвоевременное ре
шение задачи, их вероятностные характеристики и т.д.). Задача опреде
ления оптимального  уровня квалификации  оператора  сформулирована 
как задача поиска некоторого  Э*, максимизирующего функционал:. 

к 
F(0)=Z?^i(aip'0i  di(lp'0i)Ci(0)), 

i=l 

где 0   квалификация оператора, а (0)  расходы, связанные с выполне
нием оператором  квалификации 0  i го задания, tti (di)  доходы ( убыт
ки) от правильного (неправильного) выполнения i го задания, р'©:. ве
роятность правильного выполнения i го задания (i = 1,2  к). Необхо
димо заметить, что значения p'ei зависят не только от квалификации, но 
и от  алгоритма  работы  оператора,  связанного  с  его  индивидуально  
психологическими особенностями. Сформулирован комплекс различных 
(условных и безусловных) задач оптимизации. Для систем с однотипны
ми заданиями исследована взаимосвязь квалификации  ( безошибочнос
ти) и оплаты оператора р'(с) и с(Р'). Функция р'(с) монотонно возрастает 
и  стремится  к  1,  (начиная  с  некоторого  значения  является  выпуклой 
вверх).  Функция с(Р')  имеет вертикальную асимптоту Р' = 1. 

Для  случаев,  когда  значения  ущербов  от  неправильного  или не
своевременного  выполнения  задачи  оданаковы  и соответствующие ве
роятности  также  равны  между  собой,  получена  зависимость  среднего 
значения дохода  от  безошибочности  (квалификации)  оператора, кото
рая, при имеющихся приближенных исходных данных, достаточно адек
ватно отражает реальную действительность  Р(Р')=ар'  а(1  Р')  с(Р'). 

Проведены  исследования  и доказана  теорема  об  услозиях  суще
ствования экстремума критериальной функции 

Рассмотрен ряд частных зависимостей с(Р'), иллюстрирующих на
хождение значения Р'опт, максимизирующего D(p') 

1. Логарифмический рост.  c(pi) = М1п(1   Р'), (Р'(с) =1  ^'"'^ ) 
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Р'опт  =  1   М/(а+а)  . Если  М/(а+а)  >1, то  функция  экстремума  не 

имеет, что объясняется невыполнением условия теоремы dc/dp'  I (р'=о) =0. 

2. Степенной рост. c(pi) = М/(1  Р')"  РЧс) =  1   "N'M/C 

Р'опт =  1   ''VkM/(a+a). Если кМ/(а+а)  >  1, то  функция  экстремума 

не имеет, что объясняется невыполнением условия теоремы с(0) =0. 

3. Экспоненциальный рост. с(р')=Ме'«' Pi), (pi(c) =  1   1/1п(с/М)) 

Если неравенство  (а+а)   Me > О не выполняется, то функция  D(P') 

не имеет максимума, что связано с нарушением условия теоремы с(0) = 0. 

Если зависимость  с(Р') неизвестна,  а известны отдельные  значения 

с(Р'), то в качестве аппроксимирующей  функции целесообразно  выбрать 

либо любую из приведенных функций, либо их линейную комбинацию. 

В пятой главе разработан  комплекс методов и алгоритмов эргоно

мических исследований ИУЧМС. 

Анализ  общей номенклатуры  проблемных  задач, разработанных  в 

интересах  повышения  эргофункциональности  и  эргокомфортности,  и 

процессов  развития  средств  взаимодействия  человека  с  ИУЧМС,  удо

влетворяющих  эргономическим  требованиям  и  нормам,  позволил  (на 

примере морских транспортных  средств  и средств управления движени

ем) получить дополнительный перечень проблемных задач. 

Разработан  метод оценки  взаимосвязей  эргономических  показате

лей и проблемных задач, который реализуется через оценку влияния раз

личных  проблемных  задач на эргономичность  ИУЧМС  в целом. Учиты

вая,  что  эргономические  показатели  (проблемные  задачи)  представляют 

собой  иерархическую  структуру, то  разработанная  математическая  мо

дель  основана  на  перемножении  матриц  влияния,  т.е.  вектор  влияния 

определяется  соотношением 

N = А|*А2*Аз, 

где  матрицы  Ai    отражают  влияние  /го  уровня  на  г+1й  уровень.  Эта 

моде:п.  позволяет  производить  оценку  эффективности  различных  про

блемных  задач,  решение  которых  обеспечивает  необходимое  значение 



соответствующих  эргономических  показателей  и  может  быть  интерпре

тирована как передача единичного продукта по всем уровням иерархии. 

Предложенный  способ  легко  применим  для  исследования  взаимо

связи  проблемных  задач  с  эргономическими  свойствами  или  с  эргоно

MH4Hoctbro.  Проверка  адекватности  предложенного  способа  проведена 

путем сравнительного анализа.  • 

Анализ матриц Аг и Аз показал, что они практически не зависят от 

назначения  ИУЧМС,  в  то  время  как  вектор  Ai=(ar,a2,(a2=lai),  отра

жающий относительную  меру вклада  эргофункциональности  и эргоком

фортности  в  эргономичность,  существенно  зависит  от  ее  назначения. 

Анализ  зависимостей  отдельных  составляющих  вектора  N(ai,a2)  от  ai 

показал, что  она является линейной на  [0; I],  т.е. Ni(ai) = kiai  i bi, что 

обусловлено  суперпозицией  линейных  преобразований.  Таким  образом 

для  нахождения  соответствующих  значений  ki и bi достаточно  вычисле

ние лишь крайних значений, что позволяет существенно снизить  объемы 

вычислений.  Выведенное  соотношение  трактует  вектор  N(ni,n2,.,. Пк), 

как  вектор  показателей  влияния  проблемных  задач  на  показатель  эрго

номичности  всей исследуемой  ИУЧМС. При условии  соответствующего 

нормирования  матриц  Ai,  А2, Аз  вектор  N(ni,n2,...,nk)  является  вероят

ностным,  т.е.  нормированным  по  сумме  компонент.  Данное  соотноше

ние следует трактовать  следующим  образом:  если каждая  из  проблем

ных  задач  решена  в  полном  объеме  (уровень  качества  решения  равен 

единице),  то  эффективность  всей  ИУ^1МС  также  равна  1.  Если  же до

стигнутые  уровни  качества  решения  проблемных  задач  определяются 

вектором a(ai,a2,...,ak), то уровень эффективности ИУЧМС в целом будет 

снижаться и, в данном случае, его следует определять по формуле 
к 

Эс =  S aim  , или, в векторном виде  Эс = а N 
1 = 1 

Поставлена задача оптимального распределения ресурсов, 

Пусть для  выполнения  i   й проблемной  задачи  необходим  набор 

ресурсов  Х| (xii,X2i,  ...,Xmi)  (i =  I,  2,  ...  I) и известна  скалярная  функ1щя 

степени выполнения данной проблемной задачи  fi(X).  Таким образом к 
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иерархической структуре добавляется V  й уровень, связанный с ресурс
ным обеспечением. Возможна постановка  следующей задачи оптимиза
ции:  определить max Э  при выполнении системы ограничений: 

Pi<fi(X)<  1 Vi = l,2,....n 
n 

Zxki^rt  Vi = l,2,...,m 

Xij S  0 

Первое ограничение, указывает  на то, что каждая из проблемных 
задач должна быть решена с уровнем качества не менее р;, а второе ука
зывает на естественную ограниченность ресурсов каждого вида. Если все 
fi(X)  являются линейными функциями  отдельных компонент, то задача 
максимизации эргономичносги (определение max Э) ИУЧМС  сводится 
к решению задачи линейного программирования. 

Исследован процесс ЭЭ и разработан обобщенный алгоритм под
готовки и проведения ЭЭ ИУЧМС. Выделены основные  стадии подго
товки и проведения ЭЭ; подготовительная,  оценочная и заключительная. 

Проведен анализ типовых задач, решаемых на этих стадиях и выявлены 
задачи, автоматизированная  поддержка  которых  не требует учета спе
цифических  особенностей  проблемной  области  (создание  экспертной 
комиссии .и др.), операции, нуждающиеся в автоматизации (комплексная 
оценка  уровня  эргономического  продукции,  разработка  документов и 
т.п.),  а также  операции,  нуждающиеся  в  интеллектуальной  поддержке 
(эрго1юмическая оценка и др.). Разрабоганы четыре типовых алгоритма 
проведения эргономической оценки с применением аналитических мето
дов, с применением методов моделирования, с применением метода ис
пытаний и с применением метода экспертных оценок, являющиеся осно
вой для автоматизации процесса подготовки и проведения ЭЭ ИУЧМС, 

Разработан  ускоренный  (прибл1шенный)  метод  оценки  безоши
бочности и быстродействия дискретных алгоритмов деятельности, осно
вой которого является принцип соответствия точности исходных  дан

ных и  эргономических методов.  Разработана  методика  приближенного 
расчета показателей безошибочности и быстродействия дискретной дея
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тельности  операторов,  которая  позволяет  получать  достаточно  точные 

оценки,  при  резком  уменьшении  объемов  вычислений  и  упрощении 

структуры  оцениваемого  алгоритма  деятельности.  Методика  основана 

на использовании способов описания и оценки с помощью  обобщенного 

структурного  метода  и  позволяет  значительно  сократить  объем, вычис

лений (в 2 и более раза) при оценке .характеристик  быстродействия,  рит

мичности и безошибочности выполнения  алгоритма  за счет  использова

ния предложенных  приближенных  формул (использования  упрощенных 

моделей типовых функциональных структур). 

Исследования погрешностей  оценки среднего времени и дисперсии 

выполнения  алгоритма  показали,  что для  высоконадежных  алгоритмов 

они достаточно малы (для реальных алгоритмов вероятность  ошибки р" 

близко к О, а вероятности распознавания  ошибок и верного  выполнения 

также достаточно близки к 1  и обычно равны между собой  {К)). 

В  таблице'  приведена  зависимость  относительной  погрешности 

оценки среднего времени выполнения алгоритма 5(3", К) (%). 

Таблица 
00  \  к  0.95  0.99  0.995  0.999 
0  5.3  1  0.5  0.1 
0.005  5.7  1.5  1  0.6 
0.01  6.3  2  1,5  1.1 
0.02  7.3  3  2.5  2.1 
0.03  8.35  4.1  3.6  3.2 
0.04  9.4  5.2  4.7  4.3 
0.05  10.5  6.3  5.8  5.4 
0.06  11.6  7.4  6.9  6.5 
0.07  12.7  8.5  8  7.6 
0.08  13.9  9.7  9.2  8.8 
0.09  15.1  10.9  10.4  10 
0.1  16.3  12.1  11.6  11.2 

Применение  разработанной  методики  целесообразно  на  ранних 

стадиях  разработки,  когда  информация  о  деятельности  операторов: 

структура алгоритма деятельности; безошибочность и время выполнения 

отдельных  операций,  связанные  с  квалификацией  оператора,  и др.,  яв

ляется неточной 
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Основные  результаты  получены  для  типовых  функциональных 

структур  (ТФС),  наиболее  характерных  и  часто  встречающихся  в  дея

тельности  оператора.  Для  более  сложных  структур  предлагается  их  ап

проксимация,  некоторыми  идеальными  моделями,  получающимися  за 

счет снятия числа ограничений  на повторы, с одновременным  использо

ванием  приближенных  формул,  которая  дает  характеристики,  являю

щиеся  верхними  границами  для реальных.  Применение  упрощенной  ме

тодики  для  вычисления  характеристик  аппроксимирующей  ТФС  дает 

нижнюю  оценку  для  безошибочности  и  быстродействия.  Проведенные 

оценки показали, что вычисление вероятности безошибочного  выполне

ния  для  идеальной  ТФС,  аппроксимирующей  реальную,  дает  погреш

ность в сторону увеличения на  \Р  )  (не более 0.0001), что вполне допу

стимо для ранних стадий проектирования. Исследованы  оценки погреш

ностей  при  вычислении  среднего  времени  и дисперсии  при  применении 

упрощенной  методики. 

Комплексное  использование  аппроксимации  и  упрощенной  мето

дики дают  существенное уменьшение  объемов расчетов.  В приложении, 

путем  экспериментальной  проверки,  это  подтверждено  на  примере  вы

полнения  оператором  узла  связи  алгоритма  по  формированию  управ

ляющей команды (сокращение времени расчетов в 12 раз). 

В  шестой  главе  изложены  характеристики  экспериментальных  ис

следований  и внедрения  результатов.  Экспериментальные  исследования 

включали  апробацию  предложенных  подходов  и  инженерных  методик 

цля  ИУЧМС  с различными  функциями, возлагаемыми  на  человека.  Ряд 

конкрегт,1х  исследований  проводился  для  объектов  по  управлению 

связью, для которых  характерна деятельность  оператора  по  распознава

нию сигуацни  и последующему  принятию  решений  (оператор   исследо

BiiifjibK  Другой  комплекс  исследований  затрагивал  деятельность  опера

тора   рукополителя  (построение СИП деятельности  руководителей). 
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Основные  исследования  были  проведены  в  1981    1997 гг.  при вы

полнении  ряда  комплексных  программ  Минвуза  РСФСР,  Минавиапро

ма, Академии Наук СССР, ГКНТ и др. 

^  Внедрения подтвердили практическую пригодность разработанных 

подходов, методов и моделей и их меукотраслевой характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем. 

1. Теоретике  методологические результаты. 

1.1.  Модели  и  методы  анализа  информационных  потребностей 

пользователей  проблемной  области  "Эргономика"  и принципы  их клас

сификации  по  объемам  используемой  и  производимой  эргономической 

информации. 

1.2.  Вероятностно    ресурсный  подход  к  созданию  информацион

ного  обеспечения  эргономических  исследований  и разработок  и опреде

лению перспективных направлений его развития. 

1.3.  Комплекс  методов  и  моделей,  позволяющих  формализовать 

рещение  различных  задач  эргономических  исследований  и  разработок. 

типовые алгоритмы  ЭЭ и эргономических  оценок  ИУЧМС  различными 

методами. 

2. Инструментальные результаты. 

В работе поставлены и решены следующие основные задачи: 

2.1.  Разработаны  формализованная  модель  проблемной  области 

"Эргономика",  позволяюща;.  учитывать  специфику  эргономической  ин

формации  (фактологической  и  процедурной),  и  формальное  описание 

пользователей,  учитывающее  их  основные  особенности,  такие  как  удо

влетворенность  (неудовлетворенность)  в  эргономической  информации; 

множество  решаемых  задач;  комплекс  методов,  моделей,  алгоригмов  и 
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процедур,  реализующих  решение  каждой  конкретной  задачи;  информа

цию,  необходимую для  решения задачи  и множество результатов, полу

чаемых при ее решении. 

2.2.  Разработан  метод  оценки  информационных  потребностей 

пользователей  предметной  области  "Эргономика",  основанный  на  ис

пользовании  различных оценок:   информационных,  учитывающих  объ

емы  используемой  ЭИ;  системотехнических,  учитывающих  интенсив

ность  ее  использования;  экономических,  учитывающих  доходы  от  ис

пользования ЭИ и вероятностные характеристики запросов. 

2.3. Формализован процесс определения состава ЭИ на ранней ста

дии  создания  АСЭИР, т.е. в  условиях,  когда  запросы  пользователей  не 

полностью  определены  (формализовано  описание  разбиения  проблем

ной  области  "Эргономика"  и  поставлена  задача  оптимального  опреде

ления состава ИО). 

2.4.  Разработана.методика  оптимальной  корректировки  состава  и 

структуры  (реорганизации  состава  и реструктуризации)  проблемной  об

ласти  "  Эргономика"  на  основании  пошагового  уточнения  характери

стик  потребностей  пользователей  в  ЭИ  (фак7ологической  и  процедур

ной) с учетом  частоты обращения  (вероятностных  характеристик)  и до

ходов от решения задач ЭО (на основе ведения  системной статистики) и 

формализована  постановка  задачи  оптимизации  сроков  такой  коррек

тировки по критерию максимизации дохода. 

2.5. Исследованы особенности управления процессом  создания  ИО 

11 разработаны  модели развития ИО различных частей АСЭИР (БМЭД и 

БОЭД) (получены зависимости мелсду объемами ЭИ и порядком ф'ормиро> 

ватт служб ИО) на ранних стадиях их создания. 

2.6.  Разработан  метод  определения  оптимальных  путей  развития 

110,  базирующийся  на  использовании  модели  линейной  зависимости 

степени  решения  задач  ЭО  от  уровня  проработанности  проблемных 

процедур  и  качества  (полноты,  достоверности)  используемой  фактоло

гической  ЭИ  и  постановке,  па  базе  этой  модели,  задачи  оптимального 
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распределения  ограниченных  ресурсов,  как  задачи  линейного  програм

мирования. 

2.7.  Предложены  способы  проверки  на  непротиворечивость  базо

вого  алгоритма  деятельности  и распределения  функции  между  операто

ром и техническими средствами на ранних эталах проектирования.  • 

2.8.  Разработан  метод  оптимизации  численности  персонала  по 

критерию  максимального  дохода  (при  условии  ограниченной  длины 

очереди и с учетом различного вида затрат и штрафов). 

2.9. Разработан  подход к определению  оптимального  уровня  ква

Дификацин  (безошибочности)  оператора  (с учетом  приносимого  дохода 

и  штрафных  санкций  за  ошибки)  и  получены  значения  оптимального 

уровня безошибочности оператора для трех частных зависимостей.. 

2.10.  Разработаны  модель  и  метод  оценки  взаимосвязей  проблем

ных задач  и показателей  эргономического  качества  ИУЧМС,  позволив

шие  корректно  сформулировать  задачу  оптимального  распределения 

ограниченных ресурсов. 

2.11.  Разработана  алгоритмическая  модель  процесса  подготовки  и 

/  'Ведения  эргономической  экспертизь;  ИУЧМС  и  комплекс  алгорит

•  д эргономической оценки. 

2.12.  Разработан  ускоренный  (приближенный)  метод  оценки  без

ошибочности  и  оыстродействия  выполнения  дискретных  алгоритмов, 

позволяющий  резко  сократить  объем  вычислений,,и  проведена  оценка 

погрешности, получаемой при его применении. 

3. Экспериментальные и прикладные результаты 

На основе полученных теоретико  методологических  и инструмен

тальных результатов бьши решены следующие практические задачи: 

3.1.  По  результатам  комплексной  оценки  с  помощью  методик 

сравнительного  анализа  различных пользователей  возможно  определять 

целесообразность  создания  соответствующего  БЭД  на объектах  различ

ных уровней (отраслевом, межотраслевом, отдельного предприятия). 
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3.2. Реализация предложенных  методов  анализа  и сравнения поль

зователей по их информационным  потребностям  и объемам  производи

мой ЭИ, а также проведенный формализованный  анализ внутриотрасле

вых  взаимосвязей  позволили  обосновать  состав  и структуру  территори

ально    распределенной  АСЭИР,  сфор^лулировать  требования  к  ее от

дельным  компонентам  (БМЭД,  БОЭД,  ЛПБЭД),  определить  организа

ции, в которых  целесообразно их создание, а  также обосновать их орга

низационные структуры и основные решаемые задачи. 

3.3.  Проведен  анализ  потребностей  конечных  пользователей  в ин

формации  на ранних этапах построения СИП деятельности руководите

лей  различного  уровня  и исследована  необходимость  автоматизирован

ной поддержки принятия решений  для каждого уровня иерархии. 

3.4.  Реализация  разработанного  многоступенчатого  итеративного 

подхода  к созданию информационного  обеспечения  эргономических  ис

следований  и разработок  позволила определить состав и структуру  раз

делов  проблемной  области  "  Эргономика"  на  предпроектной  стадии, а 

также  на  основе  анализа  обобщенных  пользовательских  запросов  про

вести уточнение состава и структуры ее разделов и подразделов. 

3.5. На  основе полученных зависимостей динамики  роста  объемов 

эргономической  информации  выработаны  рекомендации по началу соз

дания  ИО для БМЭД и БОЭД (созданию служб, занимающихся  создани: 

ем  и  развитием  ИО),  а  также  сформулирован  комплекс  требований  и 

предложений  по  созданию  организационного  обеспечения  различных 

стадий разработки  и создания АСЭИР. 

3.6.  Проанализированы  типовые  операции  подготовки  и проведе

ния  ЭЭ  ИУЧМС  и  заложены  основы  для  ее  автоматизированной  под

держки. 

Достоверность полученных результатов подтверждается их широ

ким  внедрением в  практику  и результатами  применении  разработан) 1ых 

методов и методик к контрольным примерам 
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