
Эргономика 
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Основные задачи 
1. Распределение функций между оператором и ИС 

и/или между операторами 

2. Компоновка рабочего пространства с учетом 

антропометрических характеристик,  оценка 

конструкции РМ, средств отображения информации, 

органов управления и их размещения, оценка 

эргономичности кресла 

3. Определение состава и параметров информационных 

моделей и выполнения требований к интерфейсу 

4. Разработка алгоритмов и оценка эффективности 

деятельности операторов 

5. Формирование и проверка основных требований к 

среде на РМ 

6. Формирование требований к оператору 
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2. Компоновка рабочего 

пространства с учетом 

антропометрических 

характеристик,  оценка 

конструкции РМ, средств 

отображения 

информации, органов 

управления и их 

размещения, оценка 

эргономичности кресла 



Схематичный вид 

рабочего места 

оператора 
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Рабочая поверхность: 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Глубина, мм 

Пространство для ног: 

Высота., мм 

Глубина, мм 

на уровне колен 

на уровне вытянутой ноги 

Ширина, мм. 
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Кресло командира 
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Зоны расположения используемых средств отображения 
информации (СОИ) и органов управления (ОУ) 

А – зона для расположения наиболее 
важных (часто используемых) СОИ и 
ОУ; 

Б – зона для расположения нечасто 
используемых СОИ и ОУ (в пределах 
досягаемости в обзоре); 

В – зона для расположения редко 
используемых ОУ (в пределах 
максимальной досягаемости, обзор 
только при движении глаз и головы);  

Г – зона для размещения 
вспомогательных ОУ (вне пределов 
досягаемости и обзора из исходного 
рабочего положения). 
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Экраны (основной, дополнительный): 

Диагональ, мм. 

Высота, мм. 

Ширина, мм. 

Разрешение, пиксель. 

Размер пикселя, мм. 

Высота уровня центра экрана, мм. 

Угол наклона относительно, град 

Зоны видимости: 

Высота уровня глаз, мм. 

Расстояние от глаз оператора до центра экрана, мм. 

основной 

дополнительный 

Угол расположения центра дополнительного экрана, град. 

Угол отклонения линии проходящей от глаз оператора в 

центр экрана, град. 

Взаимное расположение экранов. 
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Органы управления: 

Клавиатура: 

Длина, мм. 

Ширина, мм. 

Высота, мм. 

Наличие задних ножек 

Мышь: 

Длина, мм. 

Ширина, мм. 

Высота, мм. 

Подставка под запястье 
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Для подумать 
1. Привет! — Привет!  — Как дела? — 

Хорошо. Растут два сына, 

дошкольника. — А сколько им лет? — 

Произведение их возрастов равно 

числу голубей около этой скамейки. — 

Этой информации мне недостаточно. 

— Старший похож на мать.  

— Вот теперь я знаю ответ на свой 

вопрос.  

    Назовите возраст сыновей.  
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Для подумать 
2. Про торт 

У двух человек есть слоеный (т.е. 

горизонтально резать нельзя) 

прямоугольный торт, из которого какой-то 

гад, к сожалению, уже вырезал (и съел) 

прямоугольный кусок. Ориентация и 

положение вырезанного куска могут быть 

совершенно произвольными. Как разделить 

оставшийся торт на две равные части 

одним прямолинейным разрезом?  
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Требования к информационным моделям 
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1 Требования к предназначению и составу ИМ 

1.1 ИМ предоставляет оператору возможные варианты 

принимаемых решений 

1.2 ИМ предоставляет оператору возможные варианты 

последовательности выполняемых действий 

1.3 ИМ предоставляет оператору информацию о результатах 

управляющих воздействий 

2 Требования к объѐму предъявляемой в ИМ информации 

2.1 Объѐм одновременно отображаемой информации соответствует 

возможностям по восприятию и отработке за период еѐ обновления 

2.2 Количество предъявляемой для принятия решения информации 

составляет не более 7 признаков 
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Функции, факторы, требования 



3 Требования к организации ИМ 
3.1  Предъявление постоянной информации и информации по 
вызову осуществляется на отдельных областях экрана 
3.2  Предъявление информации осуществляется с учѐтом  
возможностей оператора по ее восприятию и отработке 
3.3  Область экрана разделена на функциональные зоны 
(информационные и средств воздействия) 
3.4  В ИМ предусмотрена возможность выбора соответствующих 
режимов отображения для решения групп задач 
3.5 В ИМ организован визуальный контроль ввода параметров. При 
этом предусмотрена возможность оперативного изменения 
параметров в случае неточного или некорректного их ввода 
3.6  В ИМ предусмотрена возможность выбора предъявляемой 
информации по различным признакам 
3.7 В ИМ предусмотрены различные способы представления 
информации (символы, графики, таблицы и т.д.), получаемой в ходе 
решения задач 
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4 Требования к формам предъявления информации 

4.1 Информация о состоянии выполнения задачи дает чѐткое 
представление о временном развитии управляемых процессов 
4.2 Форма реализации информации адекватна ее содержанию  
4.3 Акустическая информация обеспечивает операторов 
дополнительной  информацией в форме звуковых сигналов 
и/или речевых сообщений 
4.4 Информация, предъявляемая по двум разным каналам 
(слух, зрение), равнозначна по смысловому содержанию 
4.5 Текстовая информация (инструкции) сформированы так, 
чтобы исключить необходимость дополнительного поиска 
информации в справочниках, руководствах, других 
инструкциях 
4.6 Однотипность и единообразие взаиморасположения 
функционально однородных групп информации в кадре и 
между кадрами 

Функции, факторы, требования 
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5 Требования к адаптивности ИМ 

5.1 Формирование информации на АРМ в начальной фазе 

деятельности  осуществляется с учѐтом квалификации 

человека-оператора, определяющей его потенциальные 

возможности по выполнению функций управления 

(обслуживания) 

5.2 Формирование информации в ИМ на АРМ 

осуществляется в соответствии с работоспособностью 

человека-оператора 

5.3 Характеристики предъявления информации могут быть 

индивидуально настроены по желанию оператора 

5.4 Индивидуальные настройки характеристик 

предъявления информации могут быть сохранены системой 

Функции, факторы, требования 
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6 Требования к кодированию информации в ИМ  

6.1 При предъявлении информации в ИМ различные способы 

кодирования используются по единым правилам 

6.2 Для всех идентичных сигналов применяется единый код. 

6.3 Детали кодовых знаков унифицированы 

6.4 В качестве опознавательных признаков знаков в пределах одного 

алфавита не используется следующие: число элементов в знаке, отличие 

знаков по признакам позитив-негатив, прямое-зеркально отражение 

6.5 В алфавитах используются знаки симметричной формы 

6.6 В ИМ используются коды, максимально ассоциируемые с жизненным 

и профессиональным опытом 

6.7 Характерные признаки знаков (символов) простые и чѐтко выражены 

6.8 Размер основания кодов для различных видов алфавитов не 

превышает допустимые (размер – 5, яркость – 4, цвет – 11, и т.д.) 

6.9 Кодам, использующим специальные значения, дана расшифровка при 

наведении курсора 

Функции, факторы, требования 
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6.10 Цветовое кодирование 

6.10.1 Длина алфавита цветового кода составляет не более 11 

цветов 

6.10.2 Параметры цветового кода легко различимы 

6.10.3 Каждый цвет представляет только одну категорию 

6.10.4 Яркие и насыщенные цвета используются только для 

привлечения внимания оператора 

6.11 Кодирование мерцанием используется только для 

привлечения внимания оператора 

6.12 Длина алфавита формы (символов) не превышает 15 

6.13 Размеры условных символов при расстоянии от глаз 

оператора до экрана монитора в 700 мм составляют для 

простых символов – 6-10 мм, для сложных – 10-14 мм 

Функции, факторы, требования 
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7 Требования к средствам предъявления информации в ИМ 

7.1 Средства предъявления информации (СПИ), на которых 

реализуются ИМ, должны обеспечивать возможность и 

достаточность изображения по яркости, контрастности, 

цветности 

7.2 Расположение СПИ относительно нормированных углов 

зрения в горизонтальной и вертикальной плоскостях при 

рабочей позе сидя, а также относительно расстояний от глаза 

оператора до информационных поверхностей должно 

соответствовать требованиям ГОСТ  

7.3 Технические характеристики СПИ должны соответствовать 

общим эргономическим требованиям, предъявляемым в ГОСТ 

Функции, факторы, требования 
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8 Требования к организации взаимодействия оператора с ИМ 

8.1 В ИМ организовано интерактивное взаимодействие оператора 

с визуальной и звуковой информацией, а также с манипуляторами 

8.2 Режим взаимодействия операторов с ИМ соответствует 

варианту распределения функций между ними и техникой и 

обеспечивается соответствующими техническими средствами 

деятельности 

8.3 Взаимодействие оператора с ИМ реализовано оптимальными 

алгоритмами 

Функции, факторы, требования 
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9 Требования к программному обеспечению (ПО) формирования ИМ 

9.1 ПО обеспечивает формирование ИМ в реальном масштабе времени 

 9.2 ПО анализирует корректность выполнения оператором 

управленческих действий и блокирует их выполнение в случае 

неправильного их ввода 

9.3 ПО обеспечивает формирование признаков, характеризующих факты 

управляющего воздействия оператора 

9.4 ПО обеспечивает возможность получения дополнительной 

информации по запросу оператора или без его запроса по всему перечню 

вопросов, касающихся работы с ИМ 

9.5 ПО реализует формирование диалогов оператора с ИМ, учитывающих 

особенности режима взаимодействия 

9.6 ПО реализует формирование БД о деятельности оператора 

Функции, факторы, требования 
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28 
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Вопросы на экзамен 
1. Что такое эргономика? 

2. Какие основные эргономические задачи решаются при 

проектировании? 

3. Что такое эргономическое обеспечение? 

4. Зачем нужно распределение функций? 

5. Какие задачи решаются при компоновке рабочего места? 

6. Какие задачи решаются при проектировании 

информационных моделей? 

7. Какие задачи решаются при проектировании интерфейса? 

8. Что такое алгоритм деятельности оператора? 

9. Почему требования к оператору формируются при создании 

системы? 

10. Что входит в понятие «среда на рабочем месте»? 

11. Что такое профотбор? 

12. Что такое эргономическая экспертиза? 
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ПОДУМАТЬ 
Трѐхтомник 

На полке стоит трехтомник великого 

русского писателя. Толщина каждой 

обложки = 1 мм, толщина всех страниц 

каждого тома = 3 см. Книжный жук грызет 

книги от первой страницы первого тома до 

последней страницы последнего тома. 

Какой путь прогрызет жук?  



Вопросы? 
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