
Методические подходы к 
изучению надёжности у лиц 
операторских профессий в 
условиях сменной работы

Начальник Отраслевого научно-практического 
центра психофизиологии труда 

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
В. В. Сериков



Профессиональная надежность –
безотказность, безошибочность и своевременность действий
оператора на достижение конкретной цели в заданных условиях
при взаимодействии с технической системой, другими
специалистами (Бодров В.А., 2003).

Функциональная надежность
– свойство функциональных систем
человека обеспечивать его динамическую
устойчивость в выполнении
профессиональной задачи в течение
определенного времени и с заданным
качеством (Бодров В.А., 2003).

Личностная надежность –
совокупность личностных свойств и
социально-психологических качеств,
обеспечивающих готовность работника,
к безошибочному выполнению
профессиональной задачи в течение
определенного времени и с заданным
качеством.



Направления исследований проблемы 

обеспечения оптимального уровня 

работоспособности человека-оператора в 

условиях сменной работы

- Изучение  профессиональной надёжности (ошибок деятельности) 

работников в  условиях имитации деятельности (с использованием 

тренажеров) и натурных условиях;

- Изучение функциональной надёжности человека- оператора в условиях 

сменной работы;

- Изучение личностной надёжности человека-оператора;

- Изучение влияния медикаментозных средств коррекции ФС;

-Изучение эффективности психокоррекционных методов воздействия.



Аппаратурные методы обеспечения надёжности

АСПО – автоматизированная система 
предрейсового медицинского осмотра

ТСКБМ – телемеханическая система 
контроля бодрствования машиниста

Тренировка ПВК (тренажёр ТА-2)



Методы изучения надёжности лиц операторских профессий

Моделирование 
профессиональной деятельности 

на тренажёрных комплексах

Нагрузочные пробы на 
профессионально важные 

качества оператора

Возможность использования
аппаратных методов контроля
состояния машиниста во время
поездки (ЭЭГ, мониторинг
артериального давления,
отслеживание движений глаз и т.п.)

Моделирование нештатных
ситуаций с целью изучения реакции
организма на стрессовую нагрузку.

Блоки методик направлены
на диагностику внимания,
кратковременной памяти,
зрительно-моторной
координации, мышления и
других качеств, влияющих
на функциональную и
личностную надёжность
специалистов.



Моделирование поездной деятельности 

«Кабина машиниста локомотива ЭП-1М»



Исследования с использованием тренажерного комплекса 

«Кабина машиниста локомотива ЭП-1М» 



Апробация аппаратурных методов контроля 
функционального состояния

Экспертно - инструментальная проверка эффективности телемеханической системы
контроля бодрствования машиниста «ТСКБМ» (компания «НЕЙРОКОМ», г. Москва) ;

Экспертно - инструментальная проверка эффективности автоматизированной системы
помощи машинисту «Штурман» (компания «Системные технологии», г. Санкт-
Петербург).

•Выборки: 40 машинистов пассажирского движения

• Методы исследования: видеорегистрация в 8-часовой ночной поездке на тренажёре
«Кабина машиниста ЭП1М» с синхронной записью ЭЭГ

• Система ТСКБМ оценивает изменение кожно-гальванической реакции;

• Система "Штурман" анализирует психоэмоциональное состояние машинистов в
реальном времени по пяти категориям: "Сон", "Потеря концентрации", "Норма",
"Возбуждение", "Стресс". Информация с датчиков (индивидуальная ушная гарнитура)
передаётся оператору (оценивает более 20-ти параметров ФС).

•Основным параметром оценки ФС системы «Штурман»является

расчет показателя насыщения крови кислородом.



Экспертно-инструментальная проверка эффективности 

системы ТСКБМ

В экспериментах с включенной системой

ТСКБМ в течение 7 часов поездки на

тренажерном комплексе у всех машинистов не

зафиксировано снижение показателей

работоспособности.

Экстренное торможение в связи состоянием

нетрудоспособности не применялось.

В экспериментах с выключенной системой
ТСКБМ у 6 машинистов были зафиксированы

эпизоды засыпания в поездке.



Недостатки системы ТСКБМ

• Большое число ложных срабатываний.

• В системе «ТСКБМ» не предусмотрена шкала показателей
индивидуальной нормы функционального состояния работника.
В системе «ШТУРМАН» такая шкала имеется в наличии.

• С включенной системой ТСКБМ в 1,5 раза больше
ошибочных действий в сравнении с периодом работы
машинистов с выключенной системой ТСКБМ. Подобный факт
может привести к грубым нарушениям безопасности движения
поездов.

• Алгоритм работы системы «ТСКБМ» позволяет
машинистам фальсифицировать показатели кожно-
гальванической реакции путем различных манипуляций с
системой. В системе «Штурман» разработан алгоритм,
позволяющий исключить фальсификацию показателей
функционального состояния работника.



Апробация системы «ШТУРМАН» компании 
«Системные технологии» г. Санкт-Петербург
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- Установлена высокая эффективность системы «Штурман» для

обеспечения безопасности движения благодаря контролю значимых (25)

параметров функционального состояния машиниста локомотива и

предотвращения засыпания во время поездки;

- отсутствие ложных срабатываний системы «Штурман»;

- в системе «Штурман» разработан алгоритм, позволяющий исключить 

фальсификацию показателей функционального состояния работника.

- система «Штурман» обеспечивает  определение индивидуальных норм 

функционального состояния каждого работника.

-

Преимущества системы контроля 

функционального состояния «Штурман»



Изучение 
профессиональной 

надёжности



Проезды запрещающих сигналов светофора в дневное время суток 
(6:00-22:00) и ночное время (22:00-06:00) в период с 2007 по 2017 г.г. на 

сети  Российских железных дорог.

Анализ количества проездов запрещающих сигналов светофора стал одной из
предпосылок для выявления «критических часов» снижения уровня
работоспособности у работников локомотивных бригад в ходе поездки.



Количество транспортных происшествий в зависимости 
от времени суток 
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Показано, что в ночное время наибольшее количество ошибок совершается в период 5-6

часов, а в дневное время можно отметить два пика с 12- 13 часов и с 15-16 часов.

Критические часы в работе машинистов были выявлены на 5-6 часе от начала работы,

что составляет 52% совершенных транспортных происшествий.



Данные по проездам запрещающих сигналов соотнесены по времени с совершением 
опасных ошибок машинистами при поездках на тренажёрном комплексе 

0 0

8

1

4

9

1 1

0

2

1 1

5

2 2

1 1

5

4

10

7

6

9

6

4

3

2 2

5

3

5

3

6

9

0

2

4

6

8

10

12

К
о

л
-в

о
 о

ш
и

б
о

к
 /

 п
р

о
ез

д
о

в

Время

опасные ошибки на тренажёре проезды запрещающего сигнала

Уровень корреляции (r = 0,723 по Спирмену). 

Тренажер позволяет эффективно моделировать поездную деятельность машинистов,
ошибки на тренажере и в натурных условиях по времени совершения практически совпадают,
за тем исключением, что ночные поездки в реальной поездной работе у машинистов могут
начаться не ровно в 22:00, а раньше или позже, в связи с чем «критический час» в развитии у
них утомления будет приходиться на разные периоды времени.



Изучение 
функциональной 

надёжности



Психофизиологические методики 
оценки ФС

экспресс-проба функционального состояния (ЭПФС);

• методика оценки чувства времени (ЧВ);

• оценка состояния сниженной работоспособности (ДОРС);

• методика оценки самочувствия, активности, настроения (САН);

• комплексная оценка профессионально важных качеств и функций внимания;  



Автоматизированная система 
предрейсового медицинского осмотра

• Мониторинг ФС перед и
• после поездками
• - АД;
• - SIT; SDR; IN;
• - скорость пульсовой              
• волны;
• - общее 
• периферическое сосудистое
• сопротивление (ОПСС);
• - минутный объём
• кровообращения;
• - ЧСС;
• - алкометрия и др. ФС.
• показатели.

•



Функциональная оценка
состояния головного
мозга до, во время и
после смоделированных
дневных и ночных
поездок на тренажерном
комплексе методами:
- метод ЭЭГ;
- Р-300 - когнитивные
вызванные потенциалы
головного мозга;
- методика подсчета
количества кросс-
корреляционных связей
в коре головного мозга.



Почасовая динамика кросс-корреляционных связей ПСКБ 
метод ЭЭГ

Выявлено, что состояние утомления у машинистов наступает в дневное время
на 6 часе работы на тренажере, а в ночное время - на 5 часе с начала работы,
т.е. на 1 час раньше.
Возрастание числа КК в ночное время свидетельствует о мобилизации
организма при работе в ночное время суток.
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Оценка когнитивных функций машинистов после ночной 8-
ми часовой поездки на тренажере методом ВП ЭЭГ Р-300

Выборка «ненадёжных» и «надёжных» по профессиональной надежности

машинистов различается практически по всем показателям на достоверном

уровне. Выявлена высокая корреляция r=0,828 в данных по ошибочным

действиям в работе «ненадежных» машинистов с латентностью Р300.



Суточное мониторирование АД, ЧСС 

• При обработке полученных данных было выявлено, что есть статистически
значимые различия в показаниях АД/СД в рабочих дневных и ночных поездках
на тренажере. замеры АД/СД в контрольные сутки проводились через сутки
после ночной поездки, что недостаточно для полного восстановления организма.

118*

123*

120

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

рабочая 
дневная

смена

рабочая 
ночная смена

контрольные
сутки

Средее САД за сутки 
Р<0,001

74,4*

77*

75

73

73,5

74

74,5

75

75,5

76

76,5

77

77,5

рабочая 
дневная

смена

рабочая 
ночная
смена

контрольные
сутки

Средее ДАД за сутки Р<0,03



Критические часы в работе машинистов по результатам анализа данных ДАД

Между суточным циркадным ритмом ДАД и количеством проездов запрещающих показателей
светофора существует значимая (r = -0,447 по Спирмену) взаимосвязь.
В те часы, когда диастолическое давление было минимальным (утренние - 5:00 – 6:00 и
дневные – с 13:00 по 16:00), совершалось повышенное количество проездов запрещающего
сигнала светофора. Данный факт свидетельствует о том, что в этих условиях деятельности
имеет место скрытая ненадежность машиниста и прямая угроза безопасности движению, в
моменты рассогласования поездной деятельности с циркадными ритмами.



Изучение личностной 
надёжности



• 16-ФЛО Опросник Кеттелла;

• «Методика изучения акцентуаций 
личности» К. Леонгарда (модификация 
С. Шмишека);

• «Методика диагностики межличностных 
отношений». Т. Лири;

• Методика «Уровень субъективного 
контроля» Дж. Роттер (адаптация 
Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд);

• Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) и 
др.



Взаимосвязи ОШБ (общий штрафной балл — показателя 

профессиональной надёжности) с показателями личностной 

надёжности.

28

Экст – «Экстраверсия» R= - 0,276, р≤0,002; Ио – интернальность общая R= -0,699, р≤0,000; Ид – интернальность в

области достижений R= -0,553, р≤0,000 ; Ин – интернальность в области неудач R= -0,503, р≤0,000; Ип –

интернальность в области производственных отношений R= -0,450, р≤0,000; Им – интернальность в области

межличностных отношений R= -0,339, р≤0,000; Цт – «Циклотимичность» R= +0,155, р≤0,001; Дис –

«Дистимичность» R= +0,185, р≤0,003; Под – «Подчиняемость» R= +0,133, р≤0,04; Авт – «Авторитарность» R= -

0,160, р≤0,009; Гт – «Гипертимность» R= -0,180, р≤0,004; Ув – устойчивость внимания R= -0,151, р≤0,01; ОШБ –

общий штрафной балл (ошибки поездной деятельности за год и их значимость) – показатель профессиональной

надёжности.



Алгоритм отнесения работника к одному из типов 
надёжности в зависимости от сочетания оценок её 

структурных компонентов.
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Функциональная 

надежность

Личностная 

надежность

Профессиональна

я надежность

Тип общей 

надежности

Ненадёжные Ненадёжные Ненадёжные

НенадёжныеУсловно надежные Ненадёжные Ненадёжные

Ненадежные Условно надежные Ненадёжные

Надежные Ненадежные Условно надежные

Условно надежныеНенадежные Надежные Условно надежные

Условно надежные Условно надежные Условно надежные

Надежные Условно надежные Условно надежные

Условно надежные Надежные Условно надежные

Надежные Надежные Надежные Надежные



Методы обеспечения профессиональной надёжности

Мониторинг  ПВК , ошибок в 
работе и ФС Профилактика и коррекция

Профессиональный отбор
Восстановительные 

(коррекционные) мероприятия

Периодическое обследование 
работающих специалистов

Динамический контроль 
функционального состояния

Расширенное психологическое 
обследование

Аудиовизуальный метод (АВК)

Психологическое 
консультирование (после 
наездов на людей, в зоне ЧС)

Психологический тренинг, 
лекции

Метод аутогенной тренировки

ФС 
снижено



Наиболее эффективным является целостный, системный
подход в обеспечении надёжности работников
железнодорожного транспорта, предполагающий комплексное
изучение и обеспечение высокого уровня профессиональной,
функциональной и личностной надёжности специалистов;

Разработаны и активно используются системы диагностики
профессионально важных качеств, текущего функционального
состояния и восстановительных (коррекционных) мероприятий
для работников железнодорожного транспорта;

Комплексный оперативный мониторинг показателей
профессиональной, функциональной и личностной
надёжности работников железнодорожного транспорта
позволяет минимизировать ошибки профессиональной
деятельности и повысить уровень безопасности движения.

Заключение



Спасибо за внимание!


