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Аннотация. Профессиональная пригодность оператора лесных машин 

определяет не только эффективность профессиональной деятельности, но 

может выступать и в качестве входного фильтра кандидатов к освоению 
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данной профессией или же в качестве основы для формирования 

индивидуальной траектории обучения. В статье представлены подходы к 

оценке профессиональной пригодности через систему профессионально 

важных качеств. Новизна подхода заключается в интеллектуализации 

процесса оценки профпригодности: сначала строится модель оператора в 

пространстве состояний, а затем прогнозируется изменение состояния 

оператора, с целью прогнозирования эффективности его действий. 

Предложена структура системы интеллектуального мониторинга состояния 

оператора. 

Annotation. The professional suitability of the operator of forest machines 

determines not only the effectiveness of professional activity, but can also act as an 

input filter for candidates to master this profession or as a basis for the formation of 

an individual learning trajectory. The article presents approaches to the assessment 

of professional suitability through a system of professionally important qualities. 

The novelty of the approach lies in the intellectualization of the aptitude assessment 

process: first, an operator model is built in the state space, and then a change in the 

operator's state is predicted in order to predict the effectiveness of his actions. The 

structure of the system of intelligent monitoring of the operator's condition is 

proposed. 
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    Современное состояние лесозаготовительной отрасти Российской 

Федерации характеризуется прежде всего низким уровнем развития 

предприятий лесного комплекса, слабой квалификацией и подготовкой 

персонала, крайне низкой энерго- и ресурсоэффективностью. Этим 

обусловлена и низкая эффективность отрасти в целом, малая доля продукции 
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российского лесопромышленного комплекса, не превышающая 3 % мирового 

объема, низкий объем разработки древесины. 

Повышение эффективности использования лесосырьевых ресурсов в ходе 

лесозаготовительной деятельности возможно за счет внедрения и 

использования современных интеллектуальных технологий, интегрированных 

в объекты лесного машиностроения. 

Целью работы является разработка системы интеллектуального мониторинга 

состояния оператора. 

Система «оператор – лесозаготовительная машина – объект разработки» 

представляет собой типичную эргатическую систему управления (ЭСУ) 

подвижным объектом. 

На долю человека-оператора выпадают функции по управлению таким 

подвижным объектом в широком диапазоне внешних воздействия: изменения 

предмета труда в процессе выполнения технологической операции, изменения 

условий работы технологического оборудования, изменений условий 

окружающей среды. При этом, дополнительными возмущающими 

воздействиями, влияющими на качество управления, являются 

неблагоприятные факторы самой технологической среды на оператора: 

вибрация [1], акустические воздействия [2, 3], погодные условия [4], 

организационные аспекты труда и отдыха [5, 6]. 

Результатом такого воздействия является снижение эффективности и 

производительности труда оператора, увеличение количества ошибок и брака, 

возникновение внештатных и аварийных ситуаций. При этом установлено, что 

влияние данных факторов в условиях реального производства значительно 

выше, нежели в режиме обучения, что обусловлено дополнительной 

ответственностью оператора за результаты своего труда и обеспечение 

безопасности в технологической зоне. 

В этих условиях становиться очевидным необходимость контроля действий 

оператора, его психофункционального состояния с целью недопущения 
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нарушения стабильного состояния и перехода в состояние близкого к 

критическому. 

Состояние оператора в соответствии с классическими подходами эргономики 

и инженерной психологии представляется набором психофизиологических 

показателей. Данные показатели зачастую коррелируют с профессионально 

важными качествами (ПВК), которые, в свою очередь, и определяют 

эффективность профессиональной деятельности. Профессионально важные 

качества определены в соответствующих профессиям профессиональных 

стандартах и профессиограммах. 

В процессе выполнения профессиональных задач, в условиях монотонной или 

авральной работы, различных режимах психологической напряженности 

оператора происходит естественное изменение психофизиологических 

показателей оператора, вызванных регуляторными процессами его 

функциональных систем. Это приводит к естественному изменению уровня 

его профессионально важных качеств. Так, например, при наступлении 

зрительного утомления снижается способность зрительно-моторного 

слежения и зрительно-моторной координации. Все это, в конечном итоге, 

приводит к снижению эффективности работы ЭСУ. 

Решением данной задачи является формирование системы мониторинга 

текущего состояния оператора, позволяющей отследить критическое 

снижение уровня профессионально важных качеств и сигнализировать 

оператору или внешнему контролеру об этом. 

Такие системы достаточно известны и распространены. Среди типовых систем 

мониторинга оператора можно выделить различные системы оценки 

бодрствования [7], оценки алкогольного опьянения [8] и даже системы 

контроля присутствия на рабочем месте и эффективности управления [9]. 

Главной особенностью таких систем является их бинарный принцип работы: 

оператору либо позволено выполнять свои профессиональные функции, либо 

нет. В этих условиях система мониторинга состояния оператора выступает в 
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логике «да»-«нет», что достаточно несложно реализуется современными 

техническими устройствами. 

Более сложные устройства, предполагающие «мягкую» поддержку 

деятельности оператора должны обеспечивать и более сложный уровень 

мониторинга. 

Так, на основе многочисленных показателей психофункционального 

состояния и набора профессионально важных качеств с использованием 

нейросетевых моделей можно осуществлять классификацию состояния 

оператора.  

Еще более продвинутый уровень мониторинга с использование карты 

пространства состояний оператора, рис. 1. 

 

Рис. 1. Карта пространства состояний оператора 
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На данной карте представлены 3 ПВК и диапазон их изменения в процессе 

рабочей смены в различных условиях. Диапазон изменений ПВК представляет 

собой наборы измерений данного ПВК, полученные в различных условиях для 

одного и того же оператора. При этом наклон штриха ПВК соответствует 

направлению его изменения в ближайший интервал времени. 

Формирование такой карты ПВК каждого конкретного пользователя 

позволяет сформировать и представить модель пространства состояний 

конкретного пользователя и спрогнозировать уровни его ПВК в конкретные 

моменты времени. 

Все эти функции могут быть обеспечены системой интеллектуального 

мониторинга состояния оператора, рис. 2. 

 

  

Рис. 2. Структура системы интеллектуального мониторинга состояния оператора. 

оператор тестирование модель пространства состояний 

управление 
оценка результатов управления 
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Данная система обеспечивает предварительное тестирование каждого 

оператора и представление модели пространства его состояния. Далее 

осуществляется текущий контроль ПВК оператора и результатов его 

деятельности. Сравнение текущих показателей ПВК и тенденции их 

изменения с данными модели, позволяет сделать вывод о прогнозной 

эффективности оператора. При этом выход за установленные ранее границы 

диапазона изменения ПВК можно трактовать как внештатную ситуацию, 

требующую немедленного реагирования. В противном случае, может 

осуществляться поддержка операторской деятельности в режиме 

максимальной «дружелюбности». 

Таким образом, представленная система мониторинга может быть 

использована для повышения уровня взаимодействия человека и машины в 

структуре ЭСУ, а также быть использована для профессиональной подготовки 

и тренировки оперативного персонала. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

№ 22-29-01576, https://rscf.ru/project/22-29-01576/ по тематике «Методология 

проектирования интеллектуальных средств оценки, контроля и управления 

качеством работы операторов лесозаготовительных машин». 
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