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Аннотация. Разработана стохастическая 

модель и проведён анализ системы «человек-
машина» при накоплении отказов. Получена 
модель для определения вероятности безот-
казной работы системы для условия повы-
шения профессионального и психофизиоло-
гического уровня оператора. Получены ана-
литические зависимости для определения 
вероятности безотказной работы системы. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Анализ основных тенденций развития 

сложных технических систем «Человек - 
машина» (СТС «ЧМ»), к которым относится 
сельскохозяйственная техника показывает, 
что такие системы имеют целый ряд особен-
ностей, среди которых можно выделить сле-
дующие: наличие подсистем, элементов и 
связей между ними; их многофункциональ-
ность; зависимость надёжности от надёжно-
сти составляющих «Машина» («М») и «Че-
ловек - Оператор» («Ч»). В подавляющем 
большинстве случаев при расчёте показате-
лей надёжности СТС «ЧМ» не учитываются 
факторы, которые зависят от составляющей 
«Ч», мало внимания уделяется определению 
показателей надёжности указанной состав-
ляющей. В первую очередь, это связано с 
тем, что испытания для подтверждения пока-
зателей надёжности таких эргатических си-
стем имеют большие технические и органи-
зационные трудности, чем обычные техни-
ческие системы, а для многих систем с опе-
раторами, особенно при использовании сель-
скохозяйственной техники, исследования 
практически отсутствуют. Вместе с тем, да-
же приближённые аналитические исследова-

ния надёжности СТС «ЧМ» приводят к очень 
громоздким преобразованиям, и не всегда 
используются для оценки и повышения 
надёжности технических объектов. 

В связи с этим, возникает необходимость 
проведения исследований влияния на надёж-
ность СТС «ЧМ» не только состояния техни-
ческого объекта, но и профессионально-пси-
хофизиологического состояния оператора. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Анализ показывает, что среди основных 

причин низкой эффективности использова-
ния сельскохозяйственной техники, как СТС 
«ЧМ», можно считать: усовершенствование 
и, вместе с тем, очень часто низкий уровень 
ёё надёжности; недостаточный объём, каче-
ство и своевременность ТО; отсутствие диа-
гностического оборудования, приборов и 
документации; необходимость подготовки и 
повышения квалификации персонала. 

На решение рассмотренных проблем 
направлены многие научные работы. В по-
следние годы, в научных изданиях Украины 
и стран ближнего зарубежья появились ис-
следования [3-7, 18], в которых рассматри-
ваются вопросы обеспечения надёжности 
техники, как сложных технических систем. В 
представленных статьях объектами исследо-
ваний выступали машины и системы «маши-
на-база технического обслуживания», маши-
ны и способы структурного резервирования. 
В научных работах были рассмотрены ситу-
ации, когда одновременно меняются, как 
технический уровень машин, так и потенци-
альные возможности базы ТО [3, 11, 20]. 
Следует отметить исследования в направле-
нии структурного резервирования, как нена-
груженного (пассивного) [1], так и нагру-
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женного (активного) для обеспечения 
надёжности сложных систем [2]. 

Исследование проблемы оценки надёж-
ности эргодических систем, включая надёж-
ность человека-оператора, как важной ком-
поненты системы «ЧМ», нашли отражение в 
работах [8, 9, 12, 15, 17, 19]. 

В настоящее время вопросам оценки ра-
ботоспособности сложных человеко – ма-
шинных систем уделяется недостаточно 
внимания, нет единого концептуального 
подхода к исследования таких систем [23, 2]. 
Для таких систем трудно сформировать ос-
новную причину, которая может привести к 
отказу. В связи с этим, проблема оценки ра-
ботоспособности эргодических систем акту-
альна и требует комплексного системного 
подхода. Как показывает практика, эффек-
тивная и надёжная эксплуатация СТС в 
условиях современного сельскохозяйствен-
ного производства неразрывно связана с вы-
сокой надежностью и эффективностью дея-
тельности персонала [13, 16]. Это указывает 
на то, что повышение эффективности работы 
сельскохозяйственной техники, как СТС 
«ЧМ», требует усиления внимания к подбору 
персонала, прежде всего, к профессиональ-
ной подготовка и психофизиологическому 
отбору [8, 10, 25]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Целью статьи является разработка мето-

дологических основ определения показате-

лей надёжности СТС «ЧМ» на основе веро-
ятностного моделирования с использованием 
теории графов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Для достижения необходимого уровня 

надёжности техники, как СТС «ЧМ», следует 
больше внимания уделить исследованию 
составляющей «Ч». Одной из распростра-
нённых ситуаций эволюции развития пред-
ставленной СТС «ЧМ» могут быть события, 
когда со временем, в процессе эксплуатации, 
при общем естественном старении СТС пе-
реходит в неработоспособное состояние в 
результате отказа составляющей «М» или 
составляющей «Ч». Исходя из выше изло-
женного, модель такой СТС «ЧМ» можно 
представить следующим графом состояний и 
переходов (рис. 1). Рассмотрим представлен-
ные состояния и переходы: «0» – работоспо-
собное состояние, «1» – неработоспособное 
состояние (устранение отказов оператора и 
устранение отказов машины), « 0 » – про-
межуточное (фиктивное) состояние – старе-
ние оператора, «0  » – промежуточное (фик-
тивное) состояние – старение машины, 

1100 ,,,    – интенсивности отказов со-
ставляющих;   – интенсивность восстанов-
лений составляющих. 

 

 

 
 

Рис. 1. Граф состояний и переходов системы «человек – машина» 
Fig. 1. Graphic representation of the states and transitions of the «human – machine» 



АНДРЕЙ НОВИЦКИЙ 

98 

СТС «ЧМ» начинает работу с работоспо-
собного состояния «0». Это состояние харак-
теризуется тем, что составляющие «Маши-
на» и «Человек – оператор» находится в ра-
ботоспособном состоянии. Со временем, в 
процессе эксплуатации, в результате мо-
рального и физического «старения» состав-
ляющая «М» переходит в неработоспособное 
(фиктивное) состояние « 0  ». В процессе 
«старения» техники усложняются отказы, 
растёт их трудоемкость и время на устране-
ние. 

Составляющая СТС «ЧМ» «Ч» также не 
остаётся без изменений, и под действием 
объективных и субъективных факторов мо-
жет перейти в неработоспособное (фиктив-
ное) состояние « 0 ». Причин этого перехо-
да компоненты «Ч» в неработоспособное 
состояние несколько: знаний оператора и 
необходимость дополнительного времени на 
ознакомление с новой машиной, её кон-
струкцией, особенностями эксплуатации; 
недостаточная квалификация оператора, ко-
торая задерживает своевременное устране-
ние отказов при потере работоспособности 
или сервисном обслуживании.  

Такие состояния и переходы СТС «ЧМ» 
дают возможность проследить и провести 
математическое описание поведения состав-

ляющих «М» и «Ч» благодаря введению 
фиктивных состояний « 0  » и « 0 ». Это 
упрощает решение задачи математической 
формализации функционирования СТС 
«ЧМ», для случая когда интенсивности её 
переходов из состояния в состояние являют-
ся величинами переменными. Для количе-
ственного описания представленного на рис. 
1 графа составлены дифференциальные 
уравнения динамического баланса для веро-
ятностей состояний СТС «ЧМ» [21, 22]: 
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Для решения представленной системы 

использован метод Крамера [5]. После ряда 
преобразований получена аналитическая 
зависимость для определения вероятности 
безотказной работы СТС «ЧМ» в любой мо-
мент времени t при накоплении поврежде-
ний: 
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Определим значения 3S
 и 4S  составляющих уравнения: 
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Опыт использования техники показывает, 
что одним из резервов повышения профес-
сионально-психофизиологического уровня 
«Ч» является качественная подготовка и по-
вышение квалификации персонала. Тоесть, 
уровень надёжности СТС «ЧМ» можно по-
высить не только путем проведения ремонт-
но-профилактических работ, но и путём со-
вершенствования составляющей «Ч». Мо-
дель СТС «ЧМ» для «стареющих» машин и 
операторов, которые повышают свой про-
фессионально-психофизиологический уро-
вень можно представить в виде графа состо-
яний и переходов на рис. 2. Рассмотрим, 
представленный на рис. 2 граф, состояния и 
переходы системы: «0» – работоспособное 
состояние, «1» – неработоспособное состоя-
ние (устранение отказов оператора и устра-
нения отказов машины), « 0 » – промежу-
точное (фиктивное состояние) «старение» 
машины, « 0  » – промежуточное(фиктивное 
состояние) «старение» оператора, «1 » – 
промежуточное (фиктивное состояние) по-
вышение своего профессионально – психо-
логического уровня оператором; 

 – интенсивности отказов 
составляющих;   – интенсивность обнов-
лений составляющих. 

Работа такой СТС «ЧМ» начинается из 
положения «0», что соответствует работо-
способному состоянию системы, когда обе 
составляющие «Ч» и «М» находятся в рабо-
тоспособном исходном положении. Предпо-
ложим, что со временем, при постепенном 
«старении» СТС проходит накопление отка-
зов составляющих «Ч» и «М» и они могут 
перейти в одно из фиктивных состояний «
0  » для «Ч» или « 0 » для «М». Из поло-
жения «0» СТС «ЧМ» может перейти в со-
стояние «1 » – промежуточное (фиктивное) 
состояние – повышение оператором своего 
профессионально-психофизиологического 
уровня. Улучшение своего состояния «Чело-
век – оператор» может достичь путем обуче-
ния: переподготовки, повышения квалифи-
кации. Для количественного описания пред-
ставленного на рис. 2 графа составлены 
дифференциальные уравнения динамическо-
го баланса для вероятностей состояний СТС 
« ЛМ» [22, 23]: 
 

 
 

Рис. 2. Граф состояний и переходов системы «человек-машина» для «стареющих» машин и 
операторов, которые повышают свой профессионально-психофизиологический уровень 

Fig. 2. Count of states and transitions of the «human-machine» for the «aging» of machines and 
operators that enhance their professional and psycho-physiological level 
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Для решения представленной системы дифференциальных уравнений использован метод 

Гаусса [5]. 
После ряда преобразований и использования представленной выше методики [5], полу-

чим зависимости для определения вероятностей пребывания СТС «ЧМ» в состояниях, со-
гласно рис. 2: 
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На основе полученных аналитических за-

висимостей (11) – (14) для установления ве-
роятностей нахождения системы в состояни-

ях 0P , 0P  , 1P , 1P  , вероятность пребыва-

ния системы «ЧМ» в состоянии 0P  будет 
составлять:  

).(1 11000 PPPPP   (10) 
Исходя из выше изложенного установле-

но, что для определения показателей надёж-
ности СТС «ЧМ» целесообразно использо-
вать метод вероятностного моделирования, 
теорию графов. Приведенные аналитические 
зависимости позволяют проводить расчёты 
показателей структурной и функциональной 
надёжности систем. Это ещё раз указывает 
на то, что для обеспечения необходимого 
уровня надёжности СТС «ЧМ» сельскохо-
зяйственной техники и их составляющих, 

необходимо сформировать долгосрочную 
стратегию функционирования инженерно – 
технической службы аграрных и сервисных 
предприятий, организационно – методиче-
ские основы её обеспечения. Новые образцы 
современной сельскохозяйственной техники, 
поступающие сегодня на отечественный ры-
нок для обновления и пополнения парка ма-
шин, конструктивно более сложные, техни-
чески и технологически совершенные, нуж-
даются в новом уровне подготовки эксплуа-
тационников и специалистов службы техни-
ческого сервиса. В последние десятилетия в 
разных отраслях экономики получил широко 
распространение направление повышения 
«профессионально важных качеств» (ПВК) 
персонала, под которым следует понимать 
индивидуальные качества субъектов дея-
тельности, влияющие на эффективность дея-
тельности и успешность ее освоения. ПВК 



ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ «ЧЕЛОВЕК - 
МАШИНА» МЕТОДОМ ГРАФОВ 

101 

являются интегральными психофизиологи-
ческими и психологическими показателями, 
которые формируются по механизму функ-
циональных систем в процессе профессио-
нальной деятельности персонала. Заслужи-
вают на внимание исследования развития 
ПВК инженерно – технических работников 
при различных концепциях управления, ко-
торые включают профессиональное обуче-
ние и продвижение по службе персонала. 

 
ВЫВОД 

 
На основании проведенных исследований 

установлено, что для достижения необходи-
мого уровня надёжности СТС «ЧМ» следует 
больше внимания уделить изучению и разви-
тию её составляющей «Человек – оператор». 
Перспективными направлениями в обеспе-
чении эффективности СТС «ЧМ» является 
мониторинг: методов расчёта повышения 
надёжности; состояния техники и техноло-
гических процессов ремонтных и сервисных 
предприятий; профессионально важных ка-
честв персонала и направлений для повыше-
ния их квалификации. 
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STUDY RELIABILITY OF COMPLEX 
TECHNICAL SYSTEM THAT "MAN - 

MACHINE" GRAPH METHOD 
 

Summary. The developed stochastic model and 
conducted a systematic analysis of the «human-
machine» in the accumulation of a failures. A 
model for determining the probability of failure-
free operation of the system for the provision of 
professional development and psycho-
physiological levels of the operator. The 
analytical dependence for the determination of 
the probability of a failure of the system. 
Key words: machine, system "man – machine", 
reliability, man – an operator, graph states. 

 


