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ервый номер бюллетеня 
был разослан почти двум 
сотням адресатов. Среди 
них – представители прак-

тически всех ветвей эргономики, 
инженерной психологии, психоло-
гии труда и юзабилити. Для редак-
ции было очень радостно получать 
обратную связь,  комментарии и ре-
комендации по улучшению бюлле-
теня. Особенно приятно было ус-
лышать вести от старых знакомых и 
соединить давно не общавшихся 
друзей. 

Во втором выпуске сделан акцент 
на двух темах. Первая – авиацион-
ная эргономика. Из полученной от 
вас обратной связи стало ясно, что 
эта область представляет интерес 
для многих подписчиков бюллете-
ня. Несмотря на то, что лично я ра-
ботаю в совершенно другой отрасли 
– в ядерной энергетике, изучение 
описываемых в этом выпуске бюл-
летеня примеров стало и для меня 
крайне поучительным и полезным. 
Вторая тема связана со стандарти-
зацией в нашей области, осуществ-
ляемой под эгидой технического 
комитета № 201 Росстандарта. В 
текущем бюллетене дана краткая 
справка о его деятельности. Наде-
юсь, в будущем мы более активно 
подключимся к этой работе. Самый 
дальний прицел – собрать исчерпы-
вающую коллекцию «эргономиче-
ских» стандартов, выпускаемых в 
различных отраслях. 

В этом бюллетене также представ-
лен блок новостей от Федерации 
европейских эргономических об-
ществ. Во всех новостях имеется 
призыв подключиться к определен-
ной работе, поэтому прочитайте их 
пожалуйста повнимательней.  

Редакция бюллетеня постаралась 
сделать интересную подборку анно-
таций эргономической литературы. 
Однако, только наших усилий без 
вашего участия недостаточно. При-
сылайте аннотации и выходные 
данные своих статей. Поясню зачем 
это нужно.  

Журналов (тем более, ваковских) с 
чисто эргономическим профилем у 
нас пока нет. Поэтому статьи с эр-
гономическим содержанием разбро-
саны по самым разным, зачастую 
узко отраслевым изданиям. Но спе-
циалист в области авиационной эр-
гономики вряд ли будет регулярно 
просматривать журналы по ядерной 
энергетике или нефтегазовой про-
мышленности, в которых 99 про-
центов материала – абсолютно не-
релевантно для него. С другой сто-
роны, порой не знаешь, где встре-
тишь интересный материал и «под-
цепишь» новую идею. Я полагаю, 
что наш бюллетень должен помочь 
специалистам ориентироваться и 
искать нужные публикации, а авто-
рам – расширить круг своих читате-
лей. Поэтому присылайте информа-
цию о своих новых статьях. И не 
только о статьях!... 

П 

 

 

 

 

 

 

 

редактор бюллете-
ня, член Президиу-
ма МЭА 

Бюллетень позволит расширить 
круг ваших читателей 
Алексей Анохин 
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О заседании совета FEES 

23 августа 2012 г. в 
Стокгольме в рамках 
конференции NES 
2012 пройдет засе-
дание cовета Феде-
рации европейских 

эргономических обществ. В повестке дня заседания 
– избрание президента и генерального секретаря, 
подведение итогов 10-летнего существования, а 
также обсуждение будущей стратегии Федерации. 

Федерация (www.fees-network.org) начала свою 
деятельность в 2003 году. Она является коллектив-
ным членом Международной эргономической ассо-
циации (IEA) и объединяет национальные эргоно-
мические общества 20 европейских стран: Англии, 
Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, 
Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Норвегии, 
Польши, Португалии, России, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Российская 
ассоциация была принята в FEES в начале 2008 г. 

Важными функциями FEES на сегодняшний день 
являются моральная поддержка научных конфе-
ренций по эргономике, проходящих в Европе, взаи-
модействие с Центром регистрации европейских 
эргономистов (CREE), проведение «месячников 
эргономики» в европейских странах, взаимодейст-
вие с техническим комитетом 122 «Эргономика» 
Европейского комитета по стандартизации. Кроме 
того, FEES делает попытки продвижения эргономи-
ческих исследований внутри рамочных программ 
Евросоюза, однако успехи на сегодняшний день 
весьма скромные. 

Для осмысления своей роли FEES распространила 
опросник, в котором предлагается сформулировать 
рекомендации по повышению полезности Федера-
ции для национальных эргономических обществ и 
их членов. От имени российской эргономической 
ассоциации этот опросник будет заполнять А.Н. 
Анохин. Если у вас есть предложения, высылайте 
их на адрес anokhin@obninsk.ru (на английском или 
русском языке). 

 

Европейский месячник эргономики 

Такой «месячник» Федерация FEES проводит еже-
годно осенью практически с момента своего созда-
ния. Суть месячника состоит в проведении эргоно-
мическими обществами стран-членов FEES меро-
приятий по популяризации эргономики и разъясне-
нию ее полезности. 

Тема месячника 2012 года – эргономика для пре-
дотвращения риска. Эта акция будет проводиться в 
рамках общеевропейской кампании, названной 
«Работать сообща для предотвращения риска» и 
призывающей менеджеров и работников сообща 
заботиться о повышении безопасности рабочих 
мест. Кампания организована Европейским агент-
ством по безопасности и защите здоровья на рабо-
те, а более подробная информация представлена 
на сайте www.healthy-workplaces.eu.  

Очевидно, что эргономика не может оставаться в 
стороне, т.к. по своей природе эта дисциплина на-
целена именно на задачи предотвращения непри-
ятностей. Поэтому целью предстоящего месячника 
станет повышение осведомленности общественно-
сти о роли эргономики в этом деле. Если у вас, 
уважаемый читатель, есть идеи или примеры, де-
монстрирующие роль эргономики в предупрежде-
нии риска, пожалуйста, высылайте их в адрес ре-
дакции бюллетеня, а мы, с свою очередь, пере-
шлем их руководству FEES. На основе этой ин-
формации будут подготовлены и разосланы ин-
формационные материалы по теме месячника. 

 

Обзор условий работы эргономистов 

FEES совместно с Эргономическим обществом 
франкоговорящих стран проводит опрос специали-
стов в области эргономики и человеческого факто-
ра. К участию в этом опросе приглашаются не толь-
ко профессиональные эргономисты, но и все спе-
циалисты, работа которых хоть немного затрагива-
ет вопросы эргономики. Цель опроса – создать 
обобщенный портрет условий работы и профиль 
европейского эргономиста.  

Вопросы, на которые предлагается ответить, вклю-
чают в себя стандартные сведения о возрасте, по-
ле, стаже. Часть вопросов посвящена условиям и 
методам работы, включая зарплату и рабочее ме-
сто. Опрос анонимный, но при этом можно оставить 
адрес электронной почты, на который будут высла-
ны результаты обработки ответов. FEES планирует 
использовать эти результаты для оценки перспек-
тив эргономики в Европе, а также для продвижения 
дисциплины в промышленность, в европейские об-
щественные институты и среди населения. 

Российская ассоциация приглашает всех вас по-
участвовать в этом опросе. Он проводится элек-
тронным способом на английском или французском 
языках по ссылке: 
http://www.sphinxonline.net/sylvainleduc/ergonomists-
work_salaries_in_europe_2012/Select_language.htm 
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Стандарты по пунктам управления АЭС 

На сайте Технического комитета по стандартизации 
ТК 322 «Атомная техника» выставлены проекты и 
результаты публичного обсуждения «эргономиче-
ских» ГОСТов, посвященных созданию пунктов 
управления для АЭС. На данный момент рассмат-
риваются четыре проекта: 

• ГОСТ Р МЭК 61227 «Атомные станции. Пункты 
управления. Органы управления оператора»; 

• ГОСТ Р МЭК 61771 «Атомные станции. Блоч-
ный пункт управления. Верификация и валида-
ция проекта»; 

• ГОСТ Р МЭК 61772 «Атомные станции. Пункты 
управления. Применение дисплеев»; 

• ГОСТ Р МЭК 61839 «Атомные станции. Проек-
тирование пунктов управления. Функциональ-
ный анализ и распределение функций». 

Все эти проекты являются идентичными соответст-
вующим стандартам Международной электротех-
нической комиссии (International Electrotechnical 
Commission, IEA). МЭК разрабатывает и обновляет 
серию стандартов по пунктам управления для АЭС 
уже более 20 лет. На сегодняшний день серия со-
стоит из семи стандартов и готовится восьмой.  

Издание идентичных российских ГОСТов было 
инициировано целевой группой ЦГ 1 «Системы кон-
троля и управления важные для безопасности 
АЭС», входящей в состав подкомитета ПК 4 «Сис-
темы контроля и управления на предприятиях 
атомной отрасли». Этому предшествовала двух-
летняя работа по переводу стандартов МЭК на 
русский язык и согласованию новых для отрасли 
терминов. 

Проекты новых стандартов и сопроводительные 
документы по ним можно найти по ссылке: 
http://www.tk322.ru/tk322/pool/ 
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шибка пилота или другого 
члена экипажа, как известно,  
является активной причиной  
80% авиационных происшест-

вий (АП). Обычно их представляют как  
АП, связанные с «человеческим факто-
ром» (ЧФ). В этой связи особое значе-
ние в обеспечении безопасности поле-
тов приобретает, прежде всего, выяв-
ление и устранение (или ограничение 
влияния) тех опасных факторов в каж-
дом из компонентов авиационной сис-
темы («пилот – воздушное судно (ВС) 
– среда»), которые при неблагоприят-
ных  условиях трансформируются в 
причины ошибочных действий (ОД) 
членов экипажей. 

Основу излагаемого методологическо-
го подхода анализа причин ОД пилота 
составляет учение «человеческий фа-
ктор», разработанное в трудах отече-
ственных и зарубежных исследовате-
лей [1-12]. В трактовке автора «челове-
ческий фактор» – это учение об эф-
фективном и безопасном функциони-
ровании авиационной системы (АС), в 
основе которого лежит гармонизации 
взаимодействия трех ее компонентов 
– пилота, ВС и среды путем учета воз-
можностей и ограничений, присущих 
летному составу, при создании каждо-
го из них.   

Оно включает в себя [5]: 

• законы взаимодействия компонентов 
этой системы, а именно: «экипажа 
(пилота)», «воздушного судна» и 
«среды»; 

• причины и механизмы нарушения 
этого взаимодействия; 

• методологию разработки профилак-
тических мероприятий.  

Научное понимание «человеческого 
фактора» на практике реализуется в 
трех контекстах. 

Во-первых, «ЧФ» – это образ мышле-
ния, при котором любое событие (в 
т.ч. и негативное) рассматривается 
как результат деятельности АС. Дру-
гими словами, что бы ни произошло с 
ВС в полете или на земле есть резуль-
тат функционирования АС. 

Во-вторых, «ЧФ» – это механизм, 
обеспечивающий надежную работу АС 
на основе приоритетного учета пси-
хофизиологических возможностей и 
ограничений эксплуатанта (пилотов) 
при разработке ее компонентов (воз-
душного судна и среды). Отступление 
от этого требования порождает обстоя-
тельства, провоцирующие пилота на 
выполнение ошибочного действия. 

В-третьих, «ЧФ» – это  инструмент 
поиска не только непосредственной, 
но, прежде всего, главной (системной) 
причины особых ситуаций полета 
(ОСП), которая и определяется основ-
ной мишенью профилактических меро-
приятий. В противном случае создает-
ся опасность «ксерокопирования» по-
добных трагедий.  

С позиций учения «человеческий фак-
тор» причина ошибочного действия  
скрывается в компонентах АС в виде 
их недостатков. Пилот же оказывается 
всего лишь исполнителем, а правиль-
нее сказать, заложником имеющихся 
недостатков авиационной системы. По-
этому за обстоятельства, обусловившие 
ошибочное действие пилота, должны 
отвечать другие должностные лица, в 
т.ч. ответственные за функционирова-
ние компонентов АС.  

 

 

 

 

 

 

 

советник первого 
заместителя гене-
рального директора 
по авиационной 
безопасности ОАО 
«Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии», 
доктор медицинских 
наук, профессор 

Эргономические причины  
авиационных происшествий 
Валерий Козлов 
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Только учение «человеческий фактор» 
позволяет получить единственно пра-
вильный ответ и на вопрос, нередко 
дискутируемый  в авиационной среде: 
имеет пилот право на ошибку или 
нет? Мнения, как правило, высказыва-
ются  полярные: да, имеет или нет, не 
имеет. Сторонники первого ответа мо-
тивируют его тем, что не ошибающих-
ся людей не бывает, следовательно, 
пилот имеет право на ошибку. Те, кто 
придерживаются иного мнения, счита-
ют, что ошибка пилота влечет за собой 
трагические последствия, поэтому он 
не имеет права ее допускать. Нередко 
при этом задают своим оппонентам 
атакующий вопрос: «А Вы хотели бы 
оказаться в самолете, пилот которого 
имеет право на ошибку и ее совер-
шит?» Здесь, как говорится, двух мне-
ний быть не может. 

Кто же прав? Оказывается, что оба от-
вета, несмотря на их полярность, с по-
зиций учения «ЧФ» не верны. Пра-
вильный ответ звучит так: пилот в силу 
своих природных особенностей имеет 
право на ошибку, но авиационная  сис-
тема обязана, реализуя все свои воз-
можности, не дать ему этим правом 
воспользоваться. Это значит, что все 
компоненты АС системы должны  быть 
так согласованы с психофизиологиче-
скими возможностями и ограничения-
ми, присущими всему летному составу, 
что всякая склонность к непроизволь-
ной и даже произвольной ошибке будет 
парироваться надежной работой других 
компонентов данной системы. Но если 
пилот все-таки допустит ошибочное 
действие, то его последствия будут ми-
нимизированы, а само оно явится мар-
кером несовершенства авиационной  
системы.  

Становится очевидным, что ошибоч-
ное действие пилота есть системное 
явление. Другими словами, это ре-
зультат  функционирования всей авиа-
ционной  системы, а не продукт лишь 
деятельности одного пилота. Исходя из 
изложенного, ошибку пилота необхо- 
 

димо определять как результат на-
рушения функционирования авиацион-
ной системы, проявившийся таким его 
действием или бездействием, которое 
привело к отклонению управляемых 
технических параметров за допусти-
мые пределы или запрещено правилами. 

Из данного определения следует, что за 
допущенную пилотом ошибку обязаны 
нести ответственность те компоненты 
авиационной системы, которые отве-
чают за его свойства и качества (про-
фессиональную готовность, уровень 
работоспособности и др.) или характе-
ристики условий, в которых осуществ-
ляется пилотирование (эргономичность 
рабочего места, освещенность и со-
стояние взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) и др.). Известно, что свойства и 
качества пилота – это результат дея-
тельности систем отбора, обучения, 
подготовки, медицинского обеспечения 
и т.д. За эргономические особенности 
воздушного судна несет ответствен-
ность система эргономического сопро-
вождения его разработки. Характери-
стики же внешней среды находятся в 
компетенции метеорологической, аэро-
дромно-технической и других служб. 
Поэтому при расследовании АП или 
инцидента после выявления ошибочно-
го действия пилота всегда требуется 
ответить на вопрос, почему он ошиб-
ся? Полученный на данный вопрос от-
вет определяет главную причину про-
изошедшего и позволяет обосновать 
стратегию профилактики подобных не-
гативных событий в будущем, направ-
ленную в первую очередь на совершен-
ствование наземных компонентов авиа-
ционной системы. 

Опираясь на учение «ЧФ» и собствен-
ный опыт  расследования авиационных 
происшествий (АП) и инцидентов, на-
ми обоснована необходимость выделе-
ния трех видов (уровней) иерархиче-
ски соподчиненных причин ОД: 
• непосредственные, 
• промежуточные и 
• главные. 

Автор данной статьи 
– специалист в об-
ласти психофизио-
логии летного труда, 
эргономики и авиа-
ционной авариоло-
гии,  эксперт по «че-
ловеческому факто-
ру» в авиации.   
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Под непосредственной понимается 
причина, которая, проявившись в поле-
те, приводит к выполнению ошибочно-
го действия, вызывающего возникно-
вение ОСП.  

Промежуточной называется причина, 
находящаяся между непосредственной 
и главной. 

Главная же – это причина, далеко от-
стоящая от ОСП, но скрывающаяся, 
как правило, в наземных компонентах 
АС и порождающая (иногда опосредо-
вано через промежуточную) непосред-
ственную причину. Последняя по от-
ношению к главной причине выступает 
как следствие.  

Важно подчеркнуть, что многоуровне-
вый подход в определении причин АП и 
инцидентов есть не проявление субъек-
тивизма автора, а отражение объек-
тивной закономерности – иерархиче-
ской структуры авиационной систе-
мы. Коль скоро АС имеет иерархиче-
ское строение, то и поиск причин АП и 
инцидентов  должен осуществляться на 
всех ее уровнях с учетом их соподчи-
ненности. Понятно, что причины, по-
рождающие другие причины как след-
ствия своего действия, должны рас-
сматриваться в качестве основной ми-
шени профилактических мероприятий. 

Рассмотрим соподчиненность указан-
ных выше причин на примере. Так, пи-
лот допустил ОД (перепутал органы 
управления бортовыми системами), что 
явилось причиной возникновения ОСП, 
завершившейся аварией. В качестве 
непосредственной причины ОД, как 
показало расследование, выступает эр-
гономический недостаток пульта, обу-
словивший перепутывание органов 
управления. Главной же причиной оп-
ределено несовершенство системы эр-
гономического сопровождения разра-
ботки данного ВС. Понятно, что про-
филактика подобных ошибок  заклю-
чатся не в устранении выявленного  
эргономического недостатка конкрет-
ного пульта управления (безусловно, и 
это должно быть сделано), а в совер-

шенствовании системы эргономическо-
го сопровождения разработки авиатех-
ники. 

Изложенная выше дифференциация 
причин ОД пилота имеет большое 
практическое значение, поскольку на-
целивает  расследователей на их поиск   
не только, а правильнее сказать, не 
столько на уровне непосредственных 
причин, сколько на уровне главных. 
Это значит, что после установления 
непосредственной причины случивше-
гося расследование АП (инцидента) не 
заканчивается, а продолжается в на-
правлении выявления главной причины. 
Только ее определение  позволяет раз-
работать эффективные профилакти-
ческие мероприятия. Попытка  ограни-
читься при  расследовании  констата-
цией непосредственной причины и об-
винением пилота в случившемся поро-
ждает незавершенность данного меро-
приятия, не устраняет главную причи-
ну, скрывающуюся, как отмечалось 
выше, в компонентах АС и, как следст-
вие, сохраняет механизм «ксерокопи-
рования» аналогичных АП (инциден-
тов) в будущем. Именно главная при-
чина при правильной организации рас-
следования АП или инцидента является 
конечной целью данного процесса и ос-
новной мишенью профилактических 
мероприятий. 

Еще раз подчеркнем, что обвинение 
пилота или, образно выражаясь, на-
значение «стрелочника» не продук-
тивно и не предотвращает повторе-
ния АП. Казалось бы, все сделали 
«правильно»: и ошибку выявили, и 
«виновника» «вычислили», и даже на-
казали его со «всей пролетарской нена-
вистью», а снизить вероятность кон-
кретного негативного события так и не 
удалось. В результате, спустя некото-
рое время, негативное событие, подоб-
ное имевшему ранее место, вновь по-
вторяется, но уже с другим исполните-
лем ошибки и более тяжелыми послед-
ствиями. И опять запускается старый 
хорошо отработанный, но абсолютно 
неэффективный алгоритм расследова-
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ния и профилактики, который кроме 
имитации бурной деятельности ничего 
не дает. И так из года в год, из десяти-
летия в десятилетие...  

Результаты расследования АП и инци-
дентов позволили нам выделить шесть 
классов непосредственных причин ОД 
членов экипажа, которые, в свою оче-
редь, обусловили развитие ОСП. Пер-
вые четыре класса непосредственных 
причин относятся к пилоту: 

• искажение потребностно-мотиваци-
онной сферы; 

• низкий уровень профессиональной 
готовности; 

• нарушение профессиональной рабо-
тоспособности; 

• недостаточное развитие профессио-
нально важных качеств. 

Два других класса непосредственных 
причин ОД относятся к ВС и среде: 

• эргономическое несовершенство воз-
душного судна; 

• эргономические недостатки свойств 
внешней среды. 

Исходя из цели настоящей работы, 
дальнейшее изложение материала по-
священо анализу развития трех особых 
ситуаций полета, обусловленных оши-
бочными действиями членов экипажа, 
непосредственными причинами кото-
рых выступают эргономические недос-
татки кабин ВС.  

Первая ОСП. После выполнения взле-
та ночью в простых метеоусловиях 
экипаж вертолета отвернул влево на 
световой наземный ориентир и после 
его пролета на высоте 200 м развернул-
ся в направлении конечного пункта 
маршрута. Однако, спустя несколько 
секунд вертолет столкнулся с землей.  

Медико-психологическая экспертиза 
по факту катастрофы показала, что при 
переходе к приборному пилотирова-
нию после пролета светового наземно-
го ориентира летчик потерял простран-
ственную ориентировку. Об этом сви-
детельствуют следующие признаки. 

Первый признак – это раздельное уп-
равление в каждом из каналов, что ука-
зывает на возникновение известного в 
летной среде феномена «разбежались 
стрелки». Иначе говоря,  летчик видит 
по приборам, что у него имеет место 
отклонение определенных параметров, 
а в каком положении в целом находит-
ся вертолет, он не представляет. В дан-
ном случае было выявлено, что летчик 
сначала обнаружил крен вертолета и 
парировал его (движения ручкой уп-
равления вертолетом (РУВ) по крену), 
затем парировал скольжение (движение 
педалями при отсутствии движения 
РУВ), потом – тангаж  (движения РУВ 
по тангажу, при отсутствии движения 
по крену и педалями) и вновь пытался 
парировать крен. 

Второй признак – это выполнение уп-
равляющих движений РУВ по крену не 
в противоположную сторону, а в сто-
рону кренения вертолета. Причем такое 
явление отмечалось дважды, но только 
один раз летчику удалось своевремен-
но обнаружить допущенную ошибку и 
ее парировать. Вторая ошибка оказа-
лась роковой. 

В процессе медико-психологической 
экспертизы установлено, что непосред-
ственной причиной потери пространст-
венной ориентировки летчиком стали 
эргономические недостатки установ-
ленного на данном вертолете авиагори-
зонта, которые заключались в: 

• прямом способе индикации положе-
ния летательного аппарата по крену 
(неподвижный силуэт самолета и 
подвижная сфера) и  

• выдаче числового значения крена в 
«окне» авиагоризонта и оцифровке  
воспринимаемой шкалы через 10 
град (т.е. при значениях крена 15, 25 
и т.д. град. определить его величину  
невозможно и требуется выполнить 
управляющее движение РУВ, чтобы 
вызвать появление в «окне» цифро-
вого значения крена). 

Главная причина данного АП – несо-
вершенство системы эргономического 
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обеспечения разработки авиагоризонта 
в конкретном КБ из-за игнорирования 
учения «человеческий фактор». 

Вторая ОСП. Экипаж самолета в со-
ставе командира экипажа и штурмана 
выполнял полет с практической рабо-
той на полигоне. На рубеже снижения 
летчик выпустил тормозные щитки 
(ТЩ) с целью уменьшения скорости 
для изменения стреловидности крыла. 
Дальнейший полет производил с вы-
пущенными тормозными щитками до 
полной выработки топлива. На удале-
нии 15 км от аэродрома посадки 
(Н= 800 м) на самолете произошло са-
мовыключение двигателей. Экипаж 
благополучно катапультировался. 

При проведении медико-психологичес-
кой экспертизы установлено, что эки-
паж забыл убрать тормозные щитки, 
т.е. допустил ошибку. Возникает спра-
ведливый вопрос: почему он ошибся? 
В сложившейся ситуации важное зна-
чение имеет сигнализация, информи-
рующая летчика о допущенной ошибке 
(невыполнение действий по уборке 
ТЩ). Однако сигнализация о своевре-
менной уборке ТЩ на самолете не пре-
дусмотрена. Горение зеленой лампоч-
ки, свидетельствующей только о вы-
пуске ТЩ, сигналом на их уборку не 
является. Чтобы понять, почему летчик 
не отреагировал на данный сигнал (а не 
исключено, что он даже не фиксировал 
на нем внимание), проанализируем 
психофизиологические особенности 
поведения летчика при восприятии 
первого нештатного сигнала в ОСП. 

Восприятие информации о перерасходе 
топлива – первый нештатный сигнал, 
указывающий на возникновение ОСП и 
обеспечивающий ее обнаружение. Да-
лее начинается процесс опознания 
ОСП, когда летчик стремится найти 
ответ на вопрос: «Что произошло, по-
чему имеет место перерасход топли-
ва?» С этой целью, обычно, как показа-
ли экспериментальные исследования, 
выполненные в ГНИИИ авиационной и 
космической медицины [3, 5, 8], выдви-
гается версия возможной причины и в 

соответствии с ней активно собирается 
информация ее подтверждающая. В 
силу того, что в Руководстве по летной 
эксплуатации самолета ситуация пере-
расхода топлива, вызванная неуборкой 
ТЩ, не описана, то летчик, не зная о 
ней, такую версию даже не рассматри-
вал. Он активно искал признаки, кото-
рые бы помогли определить причину 
перерасхода топлива, но их не нашел.  

Дело в том, что после восприятия пер-
вого нештатного сигнала, свидетельст-
вующего о возникновении ОСП, любой 
человек нацеливает свое внимание на 
поиск нарушения в работе каких-либо 
систем ВС, о чем его информируют 
сигнализаторы либо красного, либо 
желтого цвета, или неинструменталь-
ные сигналы (изменение привычного 
шума, вибрации, подсказ ведомого о 
вытекании топлива и т.д.). В любой 
ситуации, а тем более в нештатной зе-
леный сигнал воспринимается как сви-
детельство полного благополучия с 
конкретной системой. Он не ассоции-
руется с опасностью и не вызывает со-
ответствующих рефлексов. Поэтому 
при взаимодействии с приборами и 
сигнализаторами летчик не фиксирует 
внимание на тех из них, которые име-
ют зеленое свечение, лишь бегло 
скользит по ним взглядом, тем более 
что сигнализатор выпуска ТЩ нахо-
дится вне поля центрального зрения 
летчика. Следует подчеркнуть, что ни 
один летчик не будет искать причины 
ОСП, фиксируя взгляд на зеленых сиг-
нализаторах и анализируя их функции. 
Это общий психологический закон.  

Становится очевидным, что сигнализа-
ция работы ТЩ имеет целью только 
информирование летчика о их выпу-
щенном состоянии, но не обеспечивает 
их своевременную уборку, если летчик 
отвлекся решением других профессио-
нальных задач и забыл это сделать. 
Следовательно, система сигнализации 
о работе ТЩ имеет серьезный эргоно-
мический недостаток, который, как по-
казал опрос летного состава, достаточ-
но часто становится непосредственной 
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причиной неуборки своевременно ТЩ 
на данном типе самолетов.  

Таким образом, в процессе выполнения 
полета экипажем самолета было со-
вершено ошибочное действие – свое-
временно не убраны ТЩ. Данная 
ошибка стала активной причиной воз-
никновения ОСП. Однако непосредст-
венной причиной ошибочного действия 
летчика, проявившегося в неуборке 
ТЩ, явилось отсутствие на борту ВС 
сигнализации, обеспечивающей свое-
временную уборку ТЩ, когда летчик в 
силу высокой профессиональной за-
груженности или недостаточной про-
фессиональной подготовки (из-за ма-
лого налета и т.п.) забыл это сделать. 

Главная причина данного АП – несо-
вершенство системы эргономического 
обеспечения разработки сигнализации 
в конкретном КБ из-за  игнорирования 
учения «человеческий фактор». 

Третья ОСП. Выполняя полет на од-
номестном самолете-истребителе в 
темное время суток при установленном 
минимуме погоды (УМП) 200 м : 2 км, 
летчик произвел посадку с убранными 
шасси. При развитии аварийной ситуа-
ции катапультировался. Самолет про-
должил движение по ВПП с последую-
щим сходом на грунт и остановкой.   

Проведенная по факту данной аварии 
медико-психологическая экспертиза 
показала, что летчик, выполняя полет с 
выпущенными шасси, по команде ру-
ководителя полетов хотел включить 
фару, но перепутал рядом расположен-
ные органы управления и случайно 
вместо включения фары убрал шасси. 
Однако, учитывая, что форма  тумбле-
ра включения фары и крана управления 
шасси неодинаковые и имеют разные 
способы воздействия (первый – обыч-
ный переключатель, а второй – вытяж-
ного типа), то есть основание считать, 
что действие регулировалось на под-
сознательном уровне, надежность кон-
троля которого за результатом (в усло-
виях деавтоматизации навыков из-за 
малого налета, высокого психо-эмоци-

онального напряжения и развившегося 
доминантного состояния) крайне низ-
кая. Казалось бы, взявшись рукой за 
кран шасси, летчик должен был ощу-
тить и убедиться, что перенес ее не на 
тот орган управления. Однако такое 
развитие событий могло бы иметь ме-
сто в случае сознательного контроля за 
действием с органом управления шасси 
или при отсутствии выраженного до-
минантного состояния. В условиях же 
высокой загрузки сознания пилотиро-
ванием самолета (точным выдержива-
нием его на глиссаде при установлен-
ном минимуме погоды по директорным 
планкам командно-пилотажного при-
бора) и испытываемого высокого пси-
хо-эмоционального напряжения, лет-
чик этого несоответствия ощутить не 
смог и, опираясь на подсознание, где 
четко зафиксировано, что включение 
фары производится движением органа 
управления вверх, выполнил действие. 
В результате шасси оказались убран-
ными. Характерная при этом звуковая 
информация, создаваемая убирающи-
мися шасси, также сигнального значе-
ния не имела. Поскольку, как отмеча-
лось выше, действие сознанием не кон-
тролировалось, то его ошибочность ос-
талась без внимания.  

Чтобы понять, какое значение в рас-
следуемой аварии имеет  такая эргоно-
мическая особенность кабины как 
близкое размещение органов управле-
ния фарой и шасси, а также других 1, 
проводился анализ подобных ошибок у  
летчиков в прошлые годы. Оказалось, 
что ошибочные действия, аналогичные 
допущенному летчиком в расследуе-
мой аварии, далеко не единичны в 
авиационной практике. За 5 лет (в 80-
90-е годы прошлого столетия) было 
выявлено 11 случаев подобных оши-
бок, и допускались они пилотами раз-
ной квалификации, когда индивиду-
альный налет был значительно выше, 
чем у их современников. Вместе с тем 
все эти случаи убедительно свидетель-
ствуют, что в основе ошибок, подоб-
ных той, что допустил  летчик в рас-
следуемой аварии, лежит общечелове-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прим. ред.: 1) Опи-
сание подобного 
события приведено 
в разделе «Дивер-
сии» данного выпус-
ка бюллетеня 
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ческий закон психической регуляции 
автоматизированных действий, кото-
рый, как видно из анализа, в летном 
деле далеко не всегда приводит к по-
ложительным результатам. Важно от-
метить, что при недостаточной сфор-
мированности навыков (что имеет ме-
сто у подавляющего большинства со-
временных летчиков из-за малого нале-
та), подсознательный уровень регуля-
ции и контроля правильности исполне-
ния действий не надежен.  

Представленные материалы позволяют 
в качестве непосредственной  причины 
ОД летчика и аварии в целом, на кото-
рую должны быть направлены профи-
лактические рекомендации, определить  
эргономический недостаток оборудо-
вания кабины самолета, заключающий-
ся в близком расположении органов 
управления фарой и шасси. 

Таким образом, проведенная медико-
психологическая экспертиза позволила 
установить, что непосредственной при-
чиной аварии, проявившейся выполне-
нием посадки с убранными шасси, яви-
лось непроизвольное выполнение лет-
чиком при заходе на посадку ошибоч-
ного действия по уборке ранее выпу-
щенного шасси, которое обусловлено 
случайным неправильным переносом 
руки на кран шасси вместо включателя 
фары. Перепутывание стало возмож-
ным из-за близости расположения двух 
вышеуказанных органов управления, 
что в условиях высокого психо-эмоци-
онального напряжения и выраженной 
доминанты на обеспечение эффектив-
ного выполнения пилотажной задачи в 
условиях УМП, может приводить к не-
правильному переносу руки на один их 
них. Подсознательный контроль такого 
действия особенно при деавтоматиза-
ции навыков пилотирования и работы с 
внутрикабинным оборудованием явля-
ется ненадежным.  

Главная причина данного АП – несо-
вершенство системы эргономического 
обеспечения разработки и размещения 
органов управления бортовыми ком-
плексами в конкретном КБ из-за  игно-

рирования учения «человеческий фак-
тор». 

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует еще раз подчеркнуть, что эргоно-
мические недостатки ВС выступают 
в качестве непосредственной причины 
ошибочных действий летчиков, след-
ствием которых оказываются авиаци-
онные инциденты, аварии и катаст-
рофы. Главной же причиной эргономи-
ческих недостатков является несо-
вершенство одноименной системы в 
конкретных КБ, где осуществляется 
разработка бортовых систем или соз-
дается ВС. Поэтому совершенствова-
ние эргономического сопровождения 
разработки авиационной техники на 
основе учения «человеческий фактор» 
имеет принципиально важное значение 
в создании оптимальных условий дея-
тельности летных экипажей на борту 
ВС, исключающих их ошибочные дей-
ствия, и обеспечении безопасности по-
летов различного целевого назначения. 
Изложенные в работе результаты ме-
дико-психологической экспертизы яр-
кое тому доказательство.   

Что касается рекомендаций для авиа-
компаний по профилактике ошибок 
пилотов, связанных с эргономически-
ми недостатками осваиваемых  ВС,  то 
они могут быть следующие: 

• изучить информацию об особенно-
стях эксплуатации нового ВС други-
ми авиакомпаниями, обратив внима-
ние на выявленные ими эргономиче-
ские недостатки; 

• сведения об эргономических недос-
татках включить в программу пере-
учивания пилотов; 

• пилоты, первыми переучившиеся на 
новое, ранее не эксплуатировавшее-
ся никем ВС, должны выявить име-
ющиеся эргономические недостатки, 
информация о которых включается  
в программу переучивания; 

• наладить в авиакомпании систему 
опроса пилотов по выявлению эрго-
номических недостатков осваивае-
мого ВС; 
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• сообщить о выявленных эргономи-
ческих недостатках ВС в соответст-
вующее КБ. 
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АП  – авиационное происшествие  РУВ  – ручка управления вертолетом 
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ВС  – воздушное судно  УМП  – установленный минимум по- 
ОД  – ошибочное действие      годы 
ОСП  – особая ситуация полета  ЧФ  – человеческий фактор 
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ехнический комитет по стан-
дартизации № 201 «Эргономи-
ка, психология труда и инже-
нерная психология» Федераль-

ного агентства по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстандарт) 
создан в 1999 году и первоначально на-
зывался «Эргономика».  

Эргономика, психология труда и инже-
нерная психология являются составны-
ми частями комплексной методологии, 
обеспечивающей решение актуальных 
научно-практических задач, и включа-
ющей в себя эргономические принци-
пы, основанные на знаниях о человеке, 
его психологических и физических воз-
можностях и факторах, оказывающих 
воздействие на психику человека и 
влияющих на эффективность осущест-
вляемой им деятельности. 

Основной целью ТК 201 является раз-
работка национальных и межгосудар-
ственных стандартов в области норма-
тивно-методического обеспечения реа-
лизации эргономических требований и 
принципов, обеспечивающих увязку 
требований и положений вновь разра-
батываемых национальных стандартов 
с действующими национальными стан-
дартами, а также максимальную гар-
монизацию требований национальных 
стандартов с международными стан-
дартами.  

Организацией, ведущей секретариат 
ТК 201 является АНО «Научно-иссле-
довательский центр контроля и диагно-
стики технических систем» (НИЦ КД).  

Председатель ТК 201 – генеральный 
директор АНО «НИЦ КД», профессор, 
д.т.н. Шолкин Валерий Георгиевич, 
ответственный секретарь ТК 201 – Ме-

лентьева Наталья Михайловна, на-
чальник сектора АНО «НИЦ КД». Чле-
нами ТК 201 являются более двадцати 
ведущих российских научных и произ-
водственных организаций. Подробную 
информацию о членах, положение о 
работе, бизнес план, а также другую 
полезную информацию можно найти 
на сайте www.nickd.ru. 

За время своей работы ТК 201 разрабо-
тал более 60 национальных стандартов 
по следующим направлениям: 

• основные (руководящие) эргоно-
мические принципы;  

• антропометрия и биомеханика;  
• эргономика взаимодействия чело-

век-система;  
• эргономика физической среды. 

В области эргономики созданы сле-
дующие комплексы стандартов: 

1) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 
10075 «Эргономические принципы 
обеспечения адекватности умствен-
ной нагрузки», состоящая из трех час-
тей. Стандарты устанавливают основ-
ные термины и определения в области 
умственной нагрузки, принципы ее 
проектирования и требования к мето-
дам измерений и оценки умственной 
нагрузки. Стандарты могут быть по-
лезны при создании рабочих систем и 
производственных заданий, оптималь-
ных с точки зрения умственной нагруз-
ки, что способствует повышению про-
изводительности и  безопасности труда 
и сохранению здоровья персонала. 

2) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 
15534 «Эргономическое проектирова-
ние машин для обеспечения безопасно-
сти», состоящая из трех частей. Стан-

ТК 201 «Эргономика, психология 
труда и инженерная психология» 
Наталья Мелентьева, Константин Слабко 
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дарты устанавливают размеры проемов 
для доступа всего тела или частей тела 
человека внутрь машин или механиз-
мов, в том числе для целей осмотра и 
технического обслуживания, и приво-
дят рекомендации для получения необ-
ходимых антропометрических данных. 
Требования этих стандартов позволяют 
учесть:  

a) необходимую легкость доступа; 
b) условия окружающей среды (напри-

мер, уровень освещенности, темпе-
ратуру, наличие шума и влажности); 

c) наличие риска при выполнении про-
изводственного задания. 

3) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 9241 
«Эргономика взаимодействия человек-
система». Стандарты данной серии ох-
ватывают аспекты эргономики аппа-
ратного и программного обеспечения, 
относящиеся к взаимодействию «чело-
век – система», а также программные 
интерфейсы, проектирование, ориенти-
рованное на человека, видеодисплеи, 
устройства физического ввода и т.д. На 
сегодняшний день разработано девять 
стандартов, еще три части находятся в 
разработке. 

4) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 
11064 «Эргономическое проектирова-
ние центров управления». Стандарты 
серии устанавливают руководящие 
принципы, эргономические требования 
и рекомендации по оценке центров 
управления и позволяют наиболее пол-
но учесть требования пользователей. 
Полная стратегия обеспечения выпол-
нения требований пользователей пред-
ставлена в ГОСТ Р ИСО 11064-1. В ос-
тальных стандартах серии будут при-
ведены руководящие указания по пла-
нированию и проектированию центров 
управления в части их технического 
обслуживания, установлены требова-
ния и руководящие указания по разме-
щению центров управления, требова-
ния к конструкции рабочих станций, 
дисплеев, средств управления и физи-
ческим параметрам производственных 
условий, эргономические требования и 

рекомендации по оценке центров уп-
равления. 

Все стандарты серии ГОСТ Р ИСО 
11064 направлены на обеспечение вы-
полнения общих принципов эргономи-
ческого проектирования при изготов-
лении и обслуживании центров управ-
ления, что позволяет создать пользова-
телю рабочую среду, которая в наи-
большей степени соответствует его 
требованиям и способствует снижению 
количества ошибок и повышению про-
изводительности труда. В настоящее 
время разработан первый стандарт этой 
серии. 

5) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 
14915 «Эргономика мультимедийных 
пользовательских интерфейсов». Дан-
ная серия устанавливает принципы про-
ектирования мультимедийных пользо-
вательских интерфейсов и обеспечива-
ет структуру проектирования мульти-
медийных средств, содержит рекомен-
дации по навигации и управлению 
формами представления информации в 
мультимедийных приложениях и поис-
ку мультимедийных материалов, а так-
же содержит рекомендации по отбору 
форм представления информации для 
коммуникационных целей или целей 
выполнения производственного зада-
ния с учетом характеристик исполь-
зуемой информации. В настоящее вре-
мя введен первый стандарт этой серии.  

6) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 
20282 «Эргономика изделий повседнев-
ного использования». В настоящее вре-
мя постоянно увеличивается количест-
во изделий повседневного использова-
ния, в которых применены компьютер-
ные технологии. Многим людям слож-
но использовать повседневные изде-
лия, такие как билетные автоматы, 
банкоматы, стиральные машины и ви-
деомагнитофоны, особенно если они 
используют их нечасто или в первый 
раз. Если функции изделия, помогаю-
щие пользователю достичь основных 
целей, являются неудобными в управ-
лении, многие пользователи оценят из- 
 



 
 

 

Эргономика 

16 Эргономист    №2 июль 2012 

делие, как слишком сложное, а воз-
можно и непригодное к использова-
нию. Поэтому  стандарты данной серии 
устанавливают требования к разработ-
ке удобных в управлении изделий по-
вседневного использования с учетом 
характеристик пользователей и усло-
вий использования, методы испытаний 
для измерения удобства управления 
изделиями с интуитивно понятным уп-
равлением и потребительскими това-
рами, измерения удобства установки 
изделий повседневного использования. 

7) Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 
16121 «Эргономика транспортных 
средств. Требования к рабочему месту 
водителя автобуса». Низкая эргоно-
мичность рабочего места водителя ав-
тобуса, предназначенного для рейсо-
вых городских и междугородних пере-
возок, приводит к увеличению физиче-
ского и умственного напряжения води-
теля. В стандартах данной серии при-
ведены рекомендации для проекти-
ровщиков рейсовых автобусов по раз-
работке общей эргономической кон-
цепции рабочего места водителя, в том 
числе рекомендации по обеспечению 
эргономичности и комфорта рабочего 
места водителя, требования к зоне об-
зора водителя перед транспортным 
средством, у входной двери рядом с 
сиденьем водителя и внутри салона, 
требования по расположению инфор-
мационных устройств и элементов 
управления, требования к характери-
стикам среды в кабине автобуса. 

Стандарты в области эргономики спо-
собствуют выполнению обязательных 
требований в области гигиены труда, 
охраны труда, санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, а 
также требований общих и специаль-
ных технических регламентов. 

ТК 201 взаимодействует с междуна-
родными техническими комитетами по 
стандартизации в области эргономики 
– ISO TC 159 «Эргономика», ISO TC 
145 «Графические символы», CEN TC 
122 «Эргономика», ISO TC 230 «Пси-
хологическая оценка» и другими меж-
дународными комитетами, ведущими 
разработку международных стандартов 
в области эргономики.   

В настоящее время Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстрандарт) ведет ак-
тивную работу по созданию системы 
технического регулирования Таможен-
ного союза, поэтому особое внимание 
ТК 201 уделяет вопросам включения 
обязательных эргономических требо-
ваний в технические регламенты и 
межгосударственные стандарты Тамо-
женного союза, а также проблемам 
гармонизации нормативных докумен-
тов Таможенного союза с международ-
ными и европейскими стандартами в 
области эргономики.  

По всем вопросам можно обращаться: 
603950, Нижний Новгород, ГСП-648, 
Московское шоссе, д. 213 а, телефон: 
(831) 270-63-76, факс: (831) 270-59-69, 
электронная почта: ergonomic@nickd.ru 
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Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Надежность 
человеческого фактора 
в атомной  энергетике: 

актуальность и перспективы развития» 

Конференция пройдет в Обнинске с 25 по 29 сен-
тября 2012 г. Организаторами являются ОНИЦ 
«Прогноз» (научный руководитель – доктор психо-
логических наук профессор Абрамова В.Н.) и Цен-
тральный институт повышения квалификации Рос-
атома.  

Будут представлены научные и практические дос-
тижения в области обеспечения надежности чело-
века в атомной энергетике. Регистрационный взнос 
от 14 до 25 тыс. руб. Информационное письмо 
можно скачать по ссылке: 
www.scicet.ru/uploads/assets/file/120208_ru.doc 

 

13-я Национальная конферен-
ция по искусственному интел-
лекту (КИИ-2012) 

Состоится с 16 по 20 октября 2012 года в г. Белго-
роде. Конференция проводится Российской ассо-
циацией искусственного интеллекта (РАИИ) совме-
стно с Институтом проблем управления РАН (ИПУ 
РАН), Институтом системного анализа РАН (ИСА 
РАН) и Белгородским государственным технологи-
ческим университетом им. В.Г. Шухова (БГТУ им. 
В.Г Шухова).  

В рамках конференции РАИИ проводит конкурс ра-
бот в области искусственного интеллекта. Оргвзнос 
на конференцию – 1000 руб. Сайт конференции – 
http://raai.org/cai-12/ 

 

7-й Международный аэро-
космический конгресс 
IAC'12 

Конгресс пройдет в Москве с 26 
по 31 августа 2012 года. В рамках 
конгресса будет работать секция 

«Эргономика и человеческий фактор». Сайт кон-
гресса с детальной информацией: 
http://www.fund.ru/rus/programs/iac/iac-2012.shtml 

 

8-я Международная тема-
тическая встреча по 
средствам контроля и 
управления и технологи-
ям человеко-машинного 
интерфейса на АЭС 

Конференция  Nuclear Plant Instrumentation, Control, 
and Human-Machine Interface Technologies (NPIC & 
HMIT) пройдет в Сан Диего (Калифорния, США) 22–
26 июля 2012. NPIC&HMIT является крупнейшей и 
наиболее значимой в мире конференцией в облас-
ти измерительно-управляющих систем и примене-
ния методов эргономики и инженерной психологии 
в атомной энергетике.  

Сайт конференции: http://meetings.ans.org/npic-
hmit/2012/Welcome.html 

 

 

8-я Международная 
конференция по пре-
дупреждению скелетно-
мышечных нарушений, 
связанных с работой 

Конференция Prevention of Work-related Muscu-
loskeletal Disorders (PREMUS 2013) пройдет 8-11 
июля 2013 года в г. Бусан (Южная Корея). Конфе-
ренция проводится раз в три года под патронажем 
Международной комиссии по гигиене труда (ICOH). 
Предыдущий PREMUS прошел во французском 
Анжере и собрал около 500 участников. 

Основные секции конференции: механизмы и мо-
дели травматизма; организация работы, рабочий 
стресс и психосоциальные аспекты; рабочая на-
грузка, возрастные и скелетно-мышечные измене-
ния; эргономика и предупреждение нарушений; на-
циональные стратегии, стандарты и регламенты 
для предупреждения нарушения; биомеханика и 
экспериментальная эргономика, реабилитация и 
возвращение к работе. 

До 15 сентября 2012 г. можно подать заявку на 
проведение в рамках конференции семинаров и 
симпозиумов. 15 ноября – крайний срок подачи те-
зисов. Сайт конференции: www.premus2013.org   
Первое информационное письмо в формате PDF 
доступно по запросу на anokhin@obninsk.ru 
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4-я Международная кон-
ференция по прикладной 
эргономике и человече-
скому фактору 

Конференция AHFE 2012 пройдет в Сан-Франциско 
(Калифорния, США) 21-25 июля 2012. Идеологами 
конференции являются Габриэль Салвенди, Воль-
демар Карвовски и другие легендарные личности. В 
рамках конференции пройдут (названия оставлены 
на языке оригинала): 

• 2nd International Conference on Human Factors 
and Ergonomics in Healthcare  

• 2nd International Conference on Cross-Cultural 
Decision Making  

• 2nd International Conference on Applied Digital 
Human Modeling  

• 1st International Conference on Human Side of 
Service Engineering  

• 1st International Conference on Affective and 
Pleasurable Design  

• 1st International Conference on Human Factors in 
Transportation  

Подробности на сайте www.ahfe2012.org 

 

 

6-я Международная конференция по 
опыту взаимодействия человека с элек-
тронными технологиями 

Конференция пройдет 11–12 октября 2012 г. в Мо-
скве. В этом году основная тема конференции – 
юзабилити финансовых систем. 

Основные направления конференции: телекомму-
никационные услуги, информационные услуги и 
СМИ, сервисы развлечений и игр, социальные сети, 
финансовые услуги, электронная коммерция, мо-
бильные приложения, e-Government и сайты обще-
ственных организаций. Кроме того, добавлены сек-
ции Fundamentals (результаты исследований, инва-
риантные по отношению к предметной области) и 
«Сад граблей» (доклады о провалах и анализ их 
причин). 

Тезисы объемом до одной страницы представля-
ются до 1 сентября. Докладчики участвуют в кон-
ференции бесплатно, однако отбор докладов осу-
ществляется на конкурсной основе. Сайт конфе-
ренции: http://userexperience.ru/2012/ 

56-я ежегодная конферен-
ция Общества человече-
ского фактора и эргоно-
мики США 

Эта конференция является одной 
из наиболее авторитетных в мире 

эргономики. Она пройдет в Бостоне (США) с 22 по 
26 октября 2012 г. На конференции представлены 
все разделы эргономики. К сожалению, срок подачи 
аннотаций истек 22 марта, однако вы можете по-
участвовать в качестве слушателя или, просто, 
следить за конференцией. Труды этой конферен-
ции публикуются на CD и поступают в продажу че-
рез Интернет по цене немногим более 100 USD. 
Подробности можно найти на сайте HFES (Human 
Factors and Ergonomics Society) по ссылке: 
https://www.hfes.org/Web/HFESMeetings/2012annual
meeting.html 

 

44-я ежегодная конферен-
ция Скандинавского обще-
ства эргономики и челове-
ческого фактора 

The 44th Annual Conference of the 
Nordic Ergonomics and Human Factors Society NES 
2012 пройдет в Стокгольме, Швеция 19-22 августа 
2012 г. Присоединиться к NES 2012 приглашаются 
участники со всего мира. Организаторы надеются 
продвинуть эргономику в новую фазу, когда ее при-
менение станет не целью а средством для обеспе-
чения устойчивости и роста систем, жизни и обще-
ства. Более подробная информация на сайте: 
www.nes2012.se 

 

Международная конфе-
ренция по эргономике и 
производительности ра-
бочего места 

Конференция Workplace Ergonom-
ics and Productivity 2013 (WEP 

2013) пройдет 1-2 октября 2013 г. в Лондоне. Орга-
низатором является Английское эргономическое 
общество, которое с прошлого года называется 
«Институт эргономики и человеческого фактора» 
(IEHF –  Institute of Ergonomics and Human Factors).  

Сайт конференции: www.wep2013.org.uk 
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Отраслевой семинар 
«Современные 
программно-
технические средства и 
технологии в АСУТП» 

Семинар проводит Госкорпорация «Росатом» с це-
лью обобщения опыта проектирования, внедрения 
и эксплуатации АСУТП на АЭС и предприятиях 
ядерной отрасли. В 2012 году семинар пройдет с 30 
октября по 1 ноября в Обнинске на базе Централь-
ного института повышения квалификации.  

Несмотря на «техническую» направленность семи-
нара, на нем предусмотрен блок докладов по во-
просам эргономического обеспечения проектирова-
ния и эксплуатации АСУТП АЭС. 

Заявка на участие, тезисы докладов и экспертное 
заключение принимаются до 25 октября по адресу 
kiv@cipk.obninsk.ru. Участие в семинаре оформля-
ется как повышение квалификации (72 часа), стои-
мость которого составляет 18.000 руб. Информаци-
онное письмо с более подробной информацией 
можно запросить по почте anokhin@obninsk.ru 

 

3-я Международная 
конференция по при-
кладной механике и 
машиностроению  

The 3rd International Conference on Applied Mechan-
ics and Mechanical Engineering (ICAMME 2012) 
пройдет 14-15 ноября 2012 г. в Макао (Китай). Ее 
организаторами являются Азиатско-Тихоокеанский 
центр исследований окружающей среды (Гонконг) и 
Исследовательский институт информационных тех-
нологий (США). Конференция охватывает очень 
широкий спектр инженерных вопросов в самых раз-
ных предметных областях, связанных с машино-
строением (нефть, газ, транспорт и др.). К наиболее 
«эргономическим» относятся: биомеханика, биоме-
дицинская инженерия, автоматика, мехатроника, 
робототехника, шум, вибрация, здоровье и безо-
пасность. 

Статьи на конференцию на английском языке при-
нимаются до 20 июля. Полный оргвзнос составляет 
около 400 долларов США. Труды конференции 
войдут в международную систему цитирования. 
Сайт конференции: www.icamme-conf.org 

47-й ежегодный Конгресс 
Эргономического обще-
ства франкоговорящих 
стран  

The 47th congress of the Society 
of French Speaking Ergonomics 
(SELF 2012) пройдет 5-7 сен-

тября 2012 г. в Университете г. Лион (Франция). 
Основная тема конгресса – «инновация и работа». 
Под этим понимается столкновение технических и 
организационных нововведений с рабочей дея-
тельностью, включая ее когнитивную, социальную и 
культурную составляющие. Цели конгресса: 1) на 
основе деятельностного подхода продвинуться в 
понимании роли инноваций в обеспечении здоро-
вья, гигиены труда, эффективности, безопасности и 
надежности труда и рабочих мест; и 2) обсудить 
вклад и методы эргономистов в эти инновации. 

Более подробная информация – на сайте эргоно-
мического общества www.ergonomie-self.org 
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Публикации и диссертации 

Книги 

Издательство  
CRC Press  

входит в состав из-
вестной издатель-

ской группы Taylor & Francis и специализируется на 
выпуске научной и технической литературы по бо-
лее чем тридцати разделам науки. «Эргономика и 
человеческий фактор» является одним из наиболее 
активно наполняемых разделов. Начиная со второй 
половины 1980-х гг., издательство выпустило почти 
400 монографий и учебников в этой области. 

Литература по человеческому фактору классифи-
цируется по девяти разделам: 

1) когнитивная инженерия и принятие решений; 
2) коммуникация; 
3) эргономика и психология; 
4) взаимодействие человека с компьютером; 
5) моделирование деятельности человека; 
6) нарушения опорно-двигательного аппарата; 
7) проектирование продукции; 
8) безопасность; 
9) проектирование рабочих процессов. 

Полный каталог этих книг можно найти на сайте 
издательства www.crcpress.com (на английском 
языке). Среди авторов присутствуют самые извест-
ные в эргономике личности – Мартин Хеландер 
(Martin Helander), Вальдемар Карвовски (Waldemar 
Karwowski), Гавриэль Салвенди (Gavriel Salvendy), 
Нэвилл Стэнтон (Neville Stanton), Ким Вайсент (Kim 
Vicente) и др. 

Средняя цена книги – 60-70 £ (около 3-3,5 тыс. 
руб.), что, конечно, немало. В ряде случае изда-
тельство предоставляет скидочный купон до 20%. 
Часть денег скорее всего «съест» доставка. Для 
экономии на почтовых расходах некоторые книги 
можно купить в электронном виде (формат PDF с 
высоким разрешением).  

Новинки последних трех лет представлены в ката-
логе, который доступен по адресу: 

http://issuu.com/crcpress/docs/ergonomics-human-
factors_cql20_dql20_mg?utm_source=WhatCounts+P
ublicaster+Edition&utm_medium=email&utm_campaig
n=DQL20_Issuu_Ergonomics_MG&utm_content=Ergo
nomics+and+Human+Factors 

Наряду с традиционными названиями типа «учеб-
ник по взаимодействию человека с компьютером» 
или «эргономическое проектирование изделий», 

привлекают внимание несколько интересных изда-
ний, посвященных:  

• эргономическим аспектам телемедицины, ме-
дицинского оборудования и безопасности паци-
ентов,  

• речевому общению с компьютером, восприятию 
информации на слух, нейроадаптивным систе-
мам, анализу динамических нелинейных систем 
в науках о поведении с использованием реаль-
ных данных, 

• учету культурных и межкультурных особенно-
стей при проектировании, проектированию ин-
терьера самолета, факторам, отвлекающим во-
дителя, проектированию инструкций и опове-
щений. 

Несколько книг посвящены особенностям проекти-
рования для пожилых людей. Особое внимание 
привлекает недорогое пособие по лабораторным 
работам по эргономике, аннотация которого приво-
дится ниже. 

Кроме того, издательство уже анонсировало публи-
кацию 14-ти томов трудов конференции AHFE 2012 
(4-я Международная конференция по прикладной 
эргономике и человеческому фактору, США, 21-25 
июля 2012, www.ahfe2012.org). Отдельные тома 
можно приобрести за 50 £ (ок. 2,5 тыс. руб.). 

 

Gallwey T.J. O'Sullivan L. 
Ergonomics Laboratory 
Exercises. – CRC Press, 
2008. – 216 p. (лабора-
торные работы по эрго-
номике, на англ. языке) 

Лабораторный практикум 
ориентирован на при-
кладные аспекты эргоно-
мики. Пособие нацелено 
на освоение студентами 
методов строгого анали-
за собранных данных и 
изложение результатов в 

виде формализованных профессиональных отче-
тов. Пособие содержит более трех десятков работ, 
охватывающих рабочую среду и рабочее место, 
анализ деятельности, вопросы обработки инфор-
мации, психологические вопросы и оценку систем.  

Для выполнения некоторых работ достаточно ка-
рандаша и бумаги, в других используется хроно-
метраж, третьи требуют специального лаборатор-
ного оборудования и полевых исследований «по 
месту». По каждой теме приводится описание тео-
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рии и требования к оборудованию, организации 
экспериментов и формулярам для регистрации 
данных. Кроме того, дано руководство по анализу 
результатов и подробные инструкции по написанию 
отчета. 

Книга доступна только в бумажном варианте по це-
не 29 £ (примерно 1400 руб.). Подробности, в том 
числе и содержание доступны по ссылке: 
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420067361 

 

Human-Computer Eti-
quette: Cultural Expecta-
tions and the Design Im-
plications They Place on 
Computers and Technol-
ogy // C.C. Hayes, C.A. 
Miller (ed.). – CRC Press, 
2010. – 406 p. (Этикет че-
ловека и компьютера, на 
англ. языке) 

Книга представляет собой 
отредактированный набор 
очерков, написанных спе-
циалистами из разных 
областей. В книге показа-

но, как принятые общественные нормы могут по-
влиять на эффективность взаимодействия челове-
ка с компьютером, и как учесть эти нормы при про-
ектировании интерфейса. Текст акцентирует вни-
мание на значимость социальных норм при разра-
ботке полезной и доставляющей удовольствие тех-
нологии. Книга состоит из шести частей: 1) этикет и 
столкновение культур, 2) введение этикета и куль-
туры в программное обеспечение, 3) этикет и вы-
работка доверия, 4) компьютеры, которые выглядят 
и действуют как люди, 5) физиологические и невро-
логические индикаторы понимания, 6) вежливые и 
грубые компьютеры как фактор социальных изме-
нений. 

Книга доступна в бумажном и электронном вариан-
там по цене 50 £ (чуть меньше 2500 руб.): 
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420069457 

 

Lewis J.R. Practical Speech User Interface Design. 
– CRC Press, 2010. - 344 p. 

Хотя голос является наиболее естественной фор-
мой общения между людьми, большинство находит 
использование голоса для взаимодействия с ма-
шинами неестественным. Опираясь на психологию, 
теорию взаимодействия человека с компьютером, 
лингвистику и теорию коммуникации, данная книга 

содержит полный и, в то 
же время, лаконичный 
обзор вопросов проекти-
рования голосового поль-
зовательского интерфей-
са для практических за-
дач. Она предлагает ос-
нованное на опыте и на-
учных исследованиях ру-
ководство по проектиро-
ванию эффективных и 
приятных на слух голосо-
вых приложений, которые 
реально могут использо-
ваться людьми. 

Книга охватывает различные технологии работы с 
голосом, включая распознавание и синтез голоса, а 
также ключевые понятия человеческого языка и 
общения. Автор – ведущий специалист в области 
человеческого фактора с огромным опытом иссле-
дований, инноваций и проектирования систем с го-
лосовым интерфейсом. Предлагаемые решения 
сопровождаются примерами кодов на Voice XML. 

Книга продается в бумажном и в электронном виде 
по цене 60 £ (чуть меньше 3000 руб.): 
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781439815847 

 

Рябов В.Б. Гуманитарная 
технология организаци-
онного проектирования 
и развития. – М.: Инсти-
тут психологии РАН, 2011. 
– 224 с. 

Книга представляет одну 
из первых попыток созда-
ния технологии комплекс-
ного анализа разнород-
ных факторов при приня-
тии управленческих ре-
шений в организациях с 

учётом ближайших и отдалённых реакций участ-
вующих в их деятельности людей. Для этой цели 
автор использует оригинальную модель качества 
трудовой жизни. Созданные на её основе процеду-
ры организационного проектирования позволяют, в 
частности, решать задачу согласования интересов 
организации и персонала. 
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Статьи 

   Найченко М.В. Учет антропологических 
показателей медицинского персонала при про-
ектировании рабочих мест подвижных меди-
цинских комплексов // Военно-медицинский жур-
нал – 2011. – №1. С.40-42. 

Показано, что при расчетах размеров конструкций 
рабочих мест в подвижных медицинских комплек-
сах (ПМК) необходимо учитывать антропометриче-
ские и биомеханические показатели медицинского 
персонала (МП). Однако нормативно-техническая 
документация по антропометрическим показателям 
человека-оператора устарела и не соответствует 
современному поколению людей. Поэтому было 
проведено антропометрическое обследование 
мужского и женского МП ряда госпиталей с целью 
получения исходных антропометрических и биоме-
ханических показателей для расчета размеров кон-
струкций медицинских отделений ПМК. Результаты 
измерений показали увеличение роста стоя МП, на 
основании которого и была рассчитана требуемая 
внутренняя высота ПМК для обеспечения ком-
фортных условий деятельности. 

 

 
   Городецкий И.Г., Найченко М.В., Турзин 

П.С. Эргономика и качество изделий медицин-
ской техники // Биотехносфера. – 2010. – №2(8). 

Приведены определение, назначение, состав и 
особенности изделий медицинской техники (ИМТ). 
Рассмотрен порядок разработки ИМТ. Подчеркнута 
важность этапа задания медико-технических тре-
бований к изделию. Дано определение качества 
ИМТ. Рассмотрен эргономический аспект оценки 
качества ИМТ. Приведены структура и состав эрго-
номических показателей качества ИМТ. Показана 
роль эргономической экспертизы в повышении ка-
чества ИМТ. Изложен порядок подготовки и прове-
дения эргономической экспертизы ИМТ. Раскрыта 
организационная сторона рассматриваемой про-
блемы, заключающаяся в формировании системы 
эргономического обеспечения создания ИМТ. Под-
черкнута роль специалистов по эргономике в обес-
печении функционирования такой системы. Наме-
чены цели исследований по повышению качества 
ИМТ. 
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КАРПУШИН Алексей 
Владиславович 

–––––––––––––––––––––––––– 

В 2011 году закончил «МА-
ТИ» – Российский государст-
венный технологический уни-
верситет им. К.Э. Циолков-
ского по специальности «Эр-
гономика». Работает инжене-

ром в некоммерческом партнерстве «Межведомст-
венный центр проблем проектирования, экспертизы 
и оптимизации сложных эргатических систем» (НП 
«Медэкоэргоцентр»), а также по совместительству 
в НИИЦ авиационно-космической медицины и во-
енной эргономики на должности младшего научно-
го сотрудника. 

Область профессиональных интересов: эргономи-
ческая экспертиза, инженерная психология, про-
фессиональный отбор, антропометрические изме-
рения, измерения шумовой обстановки, окулогра-
фия. 

Основные проекты: разработка метода регистрации 
и моделирования звукового портрета рабочего мес-
та летчика вертолета. 
Электронная почта – alex-musicstudio@yandex.ru 

 

РЯБОВ  
Владимир Борисович 

––––––––––––––––––––––––– 
к.т.н. 

В 1972 году окончил Москов-
ский инженерно-физический 
институт. С 1975 г. по настоя-
щее время работает в Инсти-

туте психологии РАН – первоначально в области 
проблем автоматизации научных исследований, а 
затем в областях инженерной, математической, ор-
ганизационной психологии, психологии труда. В 
разное время работал под руководством и совмест-
но профессорами В.Ф. Рубахиным, В.И. Николае-
вым, А.И. Губинским, В.Ф. Вендой, Ю.М. Забро-
диным, А.И. Галактионовым, В.А. Бодровым, В.Ю. 
Крыловым. 

Область интересов: качество трудовой жизни, кор-
поративная культура, организационное поведение, 

инженерия знаний, инженерно-психологическое 
проектирование систем управления, профессио-
нальная диагностика. 

Электронная почта – v.ryabov@aog.ru 

 

НАЙЧЕНКО  
Михаил Васильевич  

–––––––––––––––––––––––––– 

д.т.н., полковник 

В 1965 г. окончил Дальнево-
сточное танковое училище. С 
1969 по 1984 гг. трижды про-
ходил обучение на разных фа-
культетах и в адъюнктуре 

Академии бронетанковых войск им. маршала Р.Я. 
Малиновского. С 1984 г. проводит исследования в 
области военной медицины по созданию техниче-
ских средств медицинской службы. С 1994 г. по 
настоящее время работает ведущим научным со-
трудником НИИЦ авиационно-космической меди-
цины и военной эргономики. Является профессо-
ром кафедры «Эргономика и информационно-изме-
рительные системы» «МАТИ» – Российского госу-
дарственного технологического университета им. 
К.Э. Циолковского. 

Область научных интересов – эргономическое 
обеспечение создания и эксплуатации военно-ме-
дицинской техники. 

Основные проекты в эргономике связаны с испы-
таниями подвижных образцов военно-медицинской 
техники, проводимыми в процессе создания и в хо-
де исследовательских учений, с целью изучения и 
усовершенствования их эргономических свойств. 

Электронная почта – mikle61@mail.ru 
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Путь в эргономику 

натолий Ильич Губинский ро-
дился 25 ноября 1931 г. в Ар-
хангельской области. В годы 
учебы в Высшем военно-морс-

ком инженерном Ордена Ленина учи-
лище им. Ф.Э. Дзержинского (с 1949 по 
1954 гг.) курсант А. Губинский пора-
жал всех своей энергией, работоспособ-
ностью и спортивным азартом.  

После окончания училища инженер-ме-
ханик А.И. Губинский проходит служ-
бу на кораблях ВМФ в должностях ко-
мандира боевой части, старшего меха-
ника и главного механика дивизиона. В 
1959г. участвует в первом походе атом-
ного подводного крейсера к Северному 
полюсу. 

В процессе нелегкой военно-морской 
службы Губинский зарекомендовал се-
бя знающим высококлассным специа-
листом и, поэтому, был откомандиро-
ван для передачи опыта и подготовки 
кадров (в 1961 г.) обратно во ВМИОЛУ 
на должность преподавателя. В учили-
ще начинается его научная деятель-
ность. Толчком к исследованиям в об-
ласти эргономического обеспечения 
разработки сложных судовых систем 

управления послужил опыт, получен-
ный в процессе службы на флоте. 

Карьера 
Колоссальная работоспособность и 
энергия, жажда нового и постоянное 
стремление к совершенствованию по-
зволили А.И. Губинскому в кратчай-
шие сроки пройти сложный путь от 
простого преподавателя до ведущего 
ученого в области надежности челове-
ко-машинных систем, профессора 
ВВМИОЛУ (кандидат технических на-
ук 1965 г., доктор технических наук 
1968 г., профессор 1969 г.). 

В 1963 г., совместно с Ю.П. Гречко, 
Губинский возглавляет первую лабора-
торию ВМФ, занимающуюся вопроса-
ми эргономического обеспечения. В 
1965 г. начинается четвертьвековое со-
трудничество А.И. Губинского и В.Г. 
Евграфова, результатом которого явил-
ся ряд совместных монографий, поло-
живших основы теории описания и 
оценки дискретных алгоритмов функ-
ционирования человеко-машинных 
комплексов различного назначения.  

В 1978 г. А.И. Губинский переходит в 
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) 
(ныне СПбГЭТУ) на должность про- 
 

Этой статьей мы 
начинаем рубрику 
«Легенды», в кото-
рой будем расска-
зывать о людях, 
сформировавших  
нашу дисциплину и 
создавших отечест-
венную эргономиче-
скую школу. 

 

Анатолий Ильич Губинский
(1931–1990) 

Вряд ли найдется профессионал, который не знает имя Анатолия 
Ильича. Его работы и научные взгляды могут кому-то показаться 

слишком «технарскими», кому-то – новаторскими и системными. Од-
нако все сходятся в одном – его вклад в развитие дисциплины в ши-

роком смысле трудно переоценить.  

Он прошел все ступени – сначала в военной, а затем и в вузовской 
науке. Создал настоящую научную школу. Был зачинателем и дви-
жущей силой многих научных и общественных инициатив. Он зара-
жал всех окружающих своей энергией, неуемным характером и жаж-

дой жизни. 

Доктор технических наук, профессор, организатор и первый прези-
дент Советской эргономической ассоциации. За службу в ВМФ награ-

жден Орденом Красного Знамени, а также 8 медалями.  

 
 

А 
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фессора кафедры (сначала кафедры ав-
томатизированных систем управления, 
а потом, после ее разделения на две, 
кафедры автоматизированных систем 
обработки информации и управления), 
где и работает до конца жизни.  

Кипучая энергия позволила проф. А.И. 
Губинскому создать и возглавить учеб-
но-научный производственный ком-
плекс (впоследствии учебно-исследова-
тельский центр), объединивший усилия 
ученых промышленных предприятий, 
организаций Академии наук и учебных 
вузов, направленные на повышение 
качества преподавания и адаптации 
учебного процесса к современным ус-
ловиям реальной действительности.  

В 1981 г. под руководством проф. А. И. 
Губинского, окончательно завершается 
становление в СССР научного направ-
ления «Эффективность, качество и на-
дежность систем «человек-техника» 
после чего наступает период разверты-
вания широкого спектра научных ис-
следований, особенно в рамках про-
грамм «Авангард». 

В 1982 г. в ЛЭТИ, впервые в СССР, под 
руководством А.И. Губинского начина-
ется переподготовка специалистов (в 
рамках спецфакультета переподготовки 
кадров) по новому перспективному на-
правлению науки и техники – «Эрго-
номика в автоматизированных систе-
мах». Из слушателей, окончивших фа-
культет, вышло более 20 кандидатов и 
3 доктора наук. 

С 1982 по 1987 гг. А.И. Губинский яв-
ляется руководителем работ по разделу 
Программы международного сотруд-
ничества стран-членов СЭВ по пробле-
ме I-37 «Разработка научных основ эр-
гономических норм и требований» 
(участники Болгария, ГДР, Чехослова-
кия, Польша). Он завязывает массу ме-
ждународных контактов, в том числе 
по линии межвузовского научно-техни-
ческого сотрудничества, что позволило 
советским эргономистам достаточно 
веско заявить о себе на международной 
арене. В этот период он бывает в Гер-

мании, руководит комплексом совме-
стных работ с Дрезденским техниче-
ским университетом, в том числе по 
автоматизированной оценке рабочих 
мест оператора с дисплеем, оценке ус-
ловий труда на рабочих местах. 

Параллельно с учебным процессом, 
научной деятельностью и научным ру-
ководством аспирантами А.И. Губин-
ский руководит секцией Научного Со-
вета по комплексной проблеме «Ки-
бернетика» АН СССР «Эффективность 
и надежность систем человек-машина».  

А.И. Губинский – организатор и бес-
сменный руководитель (председатель 
организационного и программного ко-
митетов) Всесоюзных и Международ-
ных симпозиумов по «Эффективности, 
качеству и надежности систем «чело-
век-техника» (8 симпозиумов с 1966 по 
1990 гг.); научный руководитель еже-
годных семинаров по эффективности 
человеко-машинных комплексов в Се-
вастополе (Украина) и Игналине (Лит-
ва), руководитель постоянно действу-
ющего семинара по надежности систем 
«человек-техника» (Ленинград). 

Научная работа 
На протяжении всей своей научной 
жизни А.И. Губинский являлся науч-
ным руководителем многих комплекс-
ных НИОКР по оценке и обеспечению 
эффективности человеко-машинных 
комплексов различного назначения: 
космические пилотируемые корабли, 
корабли ВМФ, авиация и энергетика. 

В период 1963-1969 гг. А.И. Губинский 
разрабатывает комплексные подходы и 
методы анализа эффективности, каче-
ства и надежности деятельности опера-
торов в судовых системах управления, 
а также апробирует различные алго-
ритмы для ориентировочной оценки 
численности экипажа. 

С 1970 по 1977 гг. он занимается про-
блемой эргономического и инженерно-
психологического проектирования 
(обеспечения разработки) различных 
систем «человек – машина – среда». В 

Под руководством  
А. И. Губинского 
было защищено бо-
лее 40 кандидатских 
и 7 докторских дис-
сертаций. При непо-
средственном уча-
стии А. И. Губинско-
го в России (ЛЭТИ) 
был создан первый 
Ученый Совет по 
присуждению уче-
ных степеней по 
специальности «Эр-
гономика» 
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этот период были разработаны принци-
пы комплексной оценки надежности 
выполнения дискретных функций уп-
равления операторами (обобщенный 
структурный метод был разработан со-
вместно с В.Г. Евграфовым), предло-
жены подходы к рациональному рас-
пределению функций между уровнями 
управления и между человеком-опе-
ратором и автоматическими устройст-
вами управления на рабочем месте. 

Период 1978-1984 гг. А.И. Губинский 
посвятил научным исследованиям, свя-
занным с разработкой методологиче-
ских, теоретических и прикладных ас-
пектов концепции решения основных 
задач эргономического проектирования 
человеко-машинных систем. Им разра-
ботана функционально-структурная те-
ория эффективности, качества и на-
дежности систем «человек – машина – 
среда». Одновременно он, совместно со 
своими аспирантами, разрабатывает 
подходы к автоматизации алгоритмов 
оценки, реализующие ее основные тео-
ретические положения, разрабатывает 
и внедряет базы эргономических дан-
ных и знаний, пакеты прикладных про-
грамм для решения задач эргономиче-
ского проектирования и оценки конку-
рирующих вариантов человеко-машин-
ных систем. С 1982 г. начинается ком-
плексная НИОКР по разработке банка 
эргономических данных и системы сбо-
ра эргономической информации, кото-
рая позволила указать не только на не-
достаточную исходную информацию в 
области эргономики и инженерной 
психологии, но и выявила недостатки в 
процедуральной (оценочной) части 
имеющихся способов, методов и алго-
ритмов решения основных эргономиче-
ских задач. Результаты этой работы 
явились основой для планирования  

комплексного развития проблемной 
области «Эргономика». На основании 
полученных результатов, а также ком-
плекса наработок в области формали-
зации эргономического анализа дея-
тельности с 1985 по 1990 гг. под руко-
водством А.И. Губинского выполнен 
ряд НИОКР по созданию систем ин-
теллектуальной поддержки деятельно-
сти управленцев (руководителей и опе-
раторов) различных уровней.  

Основные научные труды 

Губинский А.И., Евграфов В.Г. Эрго-
номическое проектирование судовых 
систем управления. – Л.: Судостроение, 
1977. – 224 с. 

Губинский А.И., Лаушкин Г.Д., Падер-
но П.И. Характеристики человека как 
звена систем управления: Учебное по-
собие. – Л.: ЛЭТИ, 1982. – 47 с. 

Губинский А.И. Надежность и качество 
функционирования эргатических сис-
тем. – Л.: Наука, 1982. – 270 c. 

Губинский А.И., Чабаненко П.П., Ла-
ушкин Г.Д. Оптимизация эрготехниче-
ских систем. – Киев; Общество «Зна-
ние» Украинской ССР, 1982. – 25 с. 

Попович П.Р., Губинский А.И., Колес-
ников Г.М. Эргономическое обеспече-
ние деятельности космонавтов. – М.: 
Машиностроение, 1985. – 272 c. 

Информационно-управляющие челове-
ко-машинные системы: Исследование, 
проектирование, испытания: Справоч-
ник / А.Н. Адаменко, А.Т. Ашеров, 
И.Л. Бердников, П.И. Падерно и др.; 
Под общ. ред. А.И. Губинского и В.Г. 
Евграфова. – М.: Машиностроение, 
1993. – 528 c. 

 

А.И.Губинский – 
 автор более 250 
научных трудов,  
в том числе более 
20 монографий, 
учебников и учебных 
пособий. Он воспи-
тал более 30 канди-
датов и докторов 
наук. Многие из уче-
ников А.И. Губинско-
го стали основате-
лями собственных 
научных школ за 
рубежом – проф. А. 
Ротштейн (Израиль), 
проф. А. Ашеров и 
Е.Лавров (Украина), 
проф. М. Влодарчик 
(Польша) и др.) 
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Майкрософт предлагает 80-дюймовые 
«планшеты» для офисов 

Microsoft давно экспериментирует с крупными сен-
сорными экранами, которые, в частности, могут за-
менять собой поверхность стола. Новинка компа-
нии – подвешиваемые на стене «планшеты» боль-
шого размера. Такой планшет с диагональю 80 
дюймов, под управлением Windows 8, появился на 
стене кабинета гендиректора Microsoft Стива Бал-
мера. Экран является сенсорным, содержит каме-
ру, микрофон и выполняет функции доски, телефо-
на, электронной почты и бумаги для заметок. Для 
представления о размере такой «доски» приводим 
фотографию сенсорного экрана аналогичного раз-
мера компании Sharp. 

 
Источник:  
http://www.overclockers.ru/hardnews/47577/Microsoft_i_View
sonic_gotovy_predlozhit_gigantskie_sensornye_ekrany.html  

А. Терехов, А. Анохин 

 

LG анонсировала 5-дюймовый Full HD-
дисплей 

Не имея возможности бесконечно увеличивать 
размер дисплеев в мобильных устройствах, произ-
водители жидкокристаллических панелей соревну-
ются в способности как можно «плотнее» населить 
единицу площади экрана пикселями. О своих дос-
тижениях в этой области объявила компания LG 
Display, представившая панель формата 16:9 с диа-
гональю 5 дюймов и Full HD разрешением 1920 на 
1080 точек. 

 
Источник:  
http://www.overclockers.ru/hardnews/47593/LG_anonsirovala
_5-djujmovyj_displej_s_razresheniem_1920_na_1080_toche 
k.html 

А. Терехов, А. Анохин 
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Относительное время  

Недавно мое внимание привлекла телевизионная 
реклама Первого канала, в которой давался анонс 
фильма «Боец». Сам фильм я так и не посмотрел, 
поскольку не отношусь к любителям боевиков. Ме-
ня больше заинтересовало время показа фильма: 
20 мая (воскресенье) в 1:00. Анонс транслировался 
в этот же день – в воскресенье вечером.  

 

 
Первоначально я пропустил его мимо ушей – для 
меня было совершенно очевидно, что фильм будет 
СЕГОДНЯ, в воскресенье. Только через несколько 
секунд я понял, что сейчас уже 22:10 и час ночи 
воскресенья давно прошел, а фильм будет показан 
уже понедельник! Одновременно я подумал: если 
бы создатели ролика написали «в понедельник в 
1:00», то значительная часть аудитории включила 
бы свои телевизоры в ночь с понедельника на 
вторник. 

Время суток, вообще говоря, понятие очень относи-
тельное. В нашей стране мы привыкли делить день 
по крайней мере на три части – утро, день и вечер. 
Такая же ситуация и в Англии – morning, afternoon, 
evening. Иная картина в Италии. Там приняты лишь 
два приветствия – доброе утро (buongiorno) и доб-
рый вечер (buonasera). Мои попытки выяснить, где 
кончается утро и начинается вечер, наталкивались 
на туманные рассуждения собеседников об относи-
тельности всего происходящего на Земле.  

Один из них утверждал, что утро и вечер разделе-
ны сиестой, другой – что в разных регионах Италии 
все по-разному, третий – что переход происходит 
где-то между 15 и 16 часами. Я попытался выяс-
нить это экспериментально. Заходя в обществен-
ное место в период между двумя и пятью часами 
пополудни, я говорил: «Buongiorno!», а затем с со-
мнением спрашивал: «o Buonasera?» (прим.: или 
добрый вечер?). Результат – равномерное распре-
деление. 

Тем не менее, в подавляющем большинстве случа-
ев мы не ошибаемся. Несмотря на отсутствие фор-
мального определения понятий, люди интуитивно, 
но довольно точно привязывают смену временных 
интервалов к различным ежедневным событиям, 
таким как прием пищи, работа, сон, телевизионные 
передачи и др. Наша интуиция блестяще справля-
ется с подобными неопределенностями, а мозг ав-
томатически обрабатывает противоречия, подоб-
ные тому, к какому дню относится время «час ночи» 
– к предыдущему или к следующему.  

Впрочем, это еще ерунда по сравнению с перево-
ротом изображения, поступающего от глаз! 

А. Анохин 

 

Форма, размер и размещение: что защи-
тит от ошибки? 

6 сентября 2011 г. Boeing 737-700 японской авиа-
компании ANA выполнял местный рейс. В 22:50 на 
высоте 12500 метров самолет резко накренился 
влево до 131 (!) градусов, а тангаж на пикирование 
достиг 35 градусов. За 30 секунд самолет потерял 
1900 метров, после чего был выровнен и благопо-
лучно посажен в аэропорту назначения. К счастью, 
благодаря центробежной силе и пристегнутым рем-
ням, никто не пострадал [1]. Реконструкцию собы-
тий можно посмотреть на сайте flightglobal.com [2]. 

Расследование показало, что причиной явилось 
ошибочное воздействие на регулятор управления 
триммером руля направления. Второй пилот соби-
рался разблокировать входную дверь кабины, что-
бы впустить командира, возвращавшегося из туа-
лета. Однако вместо поворота селектора блокиров-
ки двери он повернул регулятор управления трим-
мером. На фотографии кабины, выложенной на 
форуме airliners.net [3], видно, что оба органа 
управления находятся рядом и являются поворот-
ным переключателем и поворотным регулятором, 
соответственно. Пилот перепутал их несмотря на 
значительную разницу формы и размера.  
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Очевидно, что фактором, способствовавшим ошиб-
ке, является конструкторская недоработка. Глядя 
на такую компоновку, я вспомнил рассказ своего 
английского приятеля-эргономиста. Выполняя эрго-
номическую экспертизу вагона нового скоростного 
железнодорожного экспресса, он обнаружил инте-
ресный факт. В туалете для людей с ограниченны-
ми возможностями в непосредственной досягаемо-
сти из «положения сидя» находились две кнопки: 
первая для слива воды в унитаз, вторая для экс-
тренной остановки поезда. Конструкторы вагона 
принялись доказывать, что обе кнопки – совершен-
но разные по форме и размеру, одна из них выде-
лена цветом и т.п. … 

Заметка написана по материалам сообщений Пер-
вого канала и информационных ресурсов: 

1. 
http://callcenterinfo.tmcnet.com/news/2011/09/28/5811
150.htm  

2. http://www.flightglobal.com/news/articles/video-ana-
737-rolled-near-inverted-after-rudder-trim-blunder-
362687/ 

3. http://www.airliners.net/aviation-
forums/general_aviation/read.main/5266959/ 

А. Анохин 

 
Дизайн привычных USSD-команд 

Представьте себе, что вы экономный человек, ко-
торому часто необходим доступ в сеть Интернет 
вне дома. Вы – обладатель телефона/смартфона/ 
планшета (выбрать необходимое) с сим-картой Ме-
гафон, тариф которой имеет невыгодные условия 
доступа в Интернет, предположим, 7 руб. за 1 
Мбайт переданных данных. Однажды вам приходит 
СМС с информацией о том, что вы можете бесплат-
но подключить опцию «Безлимитный Интернет для 
телефона», которая позволит вам пользоваться 
услугами доступа в Глобальную сеть всего за 5 руб. 
в день и загружать/передавать до 30 Мбайт данных 
в сутки без ограничения скорости, далее скорость 
будет падать до 64 Кбит/сек. Вы принимаете вы-
годное предложение и подключаете тарифную оп-
цию при помощи USSD-команды *105*450#. На эк-
ране телефона появляется надпись о том, что за-
прос на подключение опции принят и вы получите 
уведомление по СМС. Через некоторое время ука-
занная СМС приходит и с данного момента опция 
«Безлимитный Интернет для телефона» считается 
подключенной. 

Вы продолжительное время пользуетесь мобиль-
ным Интернетом и вас все устраивает. Периодиче-
ски отведенные 30 Мбайт трафика в сутки превы-
шаются, но это не критично пока вы находитесь в 
городе и знаете, что вечером дома вас ждет широ-
кополосный доступ к Глобальной сети. Однажды 
вам приходится уехать из города в область на не-
сколько дней и работать там. Использование теле-
фона в качестве модема для вас привычное дело. 
В первый же день загородной жизни лимит в 30 
Мбайт превышается и вам приходит СМС о том, что 
вы можете увеличить его до 70 Мбайт за дополни-
тельные 5 руб. в сутки. Для этого необходимо на-
брать USSD-команду *105*282#, что вы собственно 
и делаете, довольные настолько чутким и понимаю- 
 

 Селектор 
блокировки 

двери 

Ручка 
управления 
триммером 
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щим сервисом от компании Мегафон. Так же как и в 
первый раз вам приходит СМС с информацией о 
том, что опция «Безлимитный Интернет для смарт-
фона» подключена, а ее отключение производится 
командой *105*282*0#. Несколько рабочих дней за 
городом пролетают незаметно: чистый воздух, бы-
стрый Интернет – дела идут хорошо. 

Вернувшись в город, вы решаете не тратить лиш-
ние 150 рублей в месяц (деньги как-никак!) и отклю-
чить последнюю тарифную опцию. Вы набираете 
*105*282*0# и на экране телефона сразу появляет-
ся информация о том, что опция «Безлимитный Ин-
тернет для смартфона» отключена. 

А теперь, внимание, вопрос: какие тарифные опции 
подключены после выполнения последней USSD-
команды? Логично предположить, что подключена 
только опция «Безлимитный Интернет для телефо-
на», так как ее вы не просили отключать. В дейст-
вительности же после выполнения команды 
*105*282*0#  вы остаетесь вообще без подключен-
ных опций и возвращаетесь к помегабайтной тари-
фикации. Следующий день приносит разочарова- 

ние в виде опустевшего счета, так как привычные 
30 Мбайт теперь стоят не 5 руб., а 30 × 7 = 210 руб. 
плюс 150 руб. за повторное подключение уже столь 
привычной и удобной опции «Безлимитный Интер-
нет для телефона». 

Можно заключить, что интерфейс USSD-команд 
нарушает принципы предсказуемости результата 
выполнения команд, (бесплатной) возможности ис-
правления ошибки и наблюдаемости состояния 
системы, в нашем случае тарифа и его опций. Ви-
новниками всего являются некорректно составлен-
ные информационные/рекламные сообщения ком-
пании Мегафон. И, как всегда, за ошибки в дизайне 
должен расплачиваться именно пользователь. 

П. Манахов 

P.S. Сервис-Гид от компании Мегафон (web-прило-
жение для управления вашим тарифом) предупре-
ждает о том, что совместное использование опи-
санных выше опций недопустимо, так что предпоч-
тительнее использовать именно его. 


