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Аннотация 

 

В статье разработаны общеметодические подходы для изучения надежности мобиль-

ных сельскохозяйственных агрегатов как человеко-машинных систем, которые раскрывают 

существенно значимое место человека-оператора в технологических процессах сельскохозяй-

ственного производства и обосновывают подход к техническому оснащению АПК как к дина-

мической совокупности человеко-машинных систем. 
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Понятие «надежность» относится к техническим устройствам. Под ним понимают свой-

ство объекта выполнять и сохранять во времени требуемые функции в заданных режимах и 

условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. 

Надежность машины является внутренним свойством, которое проявляется в ее взаимодей-

ствии с другим объектом внутри механической системы, а также с внешней средой, с которой 

она взаимодействует в соответствии с назначением [1]. 

Наука о надежности построена применительно к техническим средствам – механиче-

ским системам. Однако в современном производстве работа механических систем сочетается, 

как правило, с человеком-оператором. Это относится, прежде всего, к механизации сельскохо-

зяйственного производства, где подавляющее большинство технологических процессов вы-

полняется не механическими, а человеко-машинными системами [2]. 
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В них свойство сохранения в заданных пределах всех параметров за весь период выпол-

нения требуемых функций обусловлено не только механической частью (тракторные агрегаты 

с орудиями и машинами, комбайны, автомобили и т.п.), но и работой человека-оператора. По-

этому в большей части производственных операций уровень надежности технологического 

процесса определяется совокупными параметрами человеко-машинной системы (ЧМС). Ис-

следования поведения человека-оператора в производственном процессе («человеческий фак-

тор») в последние 10–15 лет развиваются весьма бурно, а их начало можно отнести к периоду 

пятидесятых годов (отдельные работы появились еще раньше). 

Следует отметить, что все мобильные сельскохозяйственные агрегаты работают в резко 

выраженной вероятностной среде (изменение влажности и плотности почвы, ее плодородия 

даже в пределах одного поля, урожайности, соломистости, засоренности и других показателей, 

не говоря уже о переездах на следующие участки обработки). Эти величины и параметры носят 

вероятностный характер [3]. 

Поэтому выходные параметры мобильных агрегатов: глубина обработки почвы, заделки 

семян, потери за молотилкой комбайна, высота среза растений, удельный (в единицу времени 

или на длине гона в 1 м и т.п.) намолот являются функциями, аппроксимируемыми с известной 

долей погрешности случайными стационарными процессами. Ряд крупнейших специалистов 

(А.Б. Лурье, С.А. Алферов, Я.И. Заяц, С.А. Иофинов) уже в шестидесятых годах начали интен-

сивно разрабатывать новое научное направление – статистическую динамику сельскохозяй-

ственных агрегатов. В настоящее время она является значимым инструментом исследований, 

прежде всего мобильных МТА [2, 4]. 

В последних работах проблема человеко-машинных систем начинает получать свое раз-

витие, что позволяет решать многие важнейшие вопросы механизации сельхозпроизводства на 

новом научном уровне и получать ранее неизвестные результаты первостепенного значения. 

Проблема надежности технологического процесса МТА как человеко-машинной си-

стемы должна быть представлена взаимодействием механической части ЧМС и человека-опе-

ратора. 

Иными словами, следует рассмотреть надежность работы механической и живой под-

систем. 



3 
Липкович И.Э., Украинцев М.М., Егорова И.В., Пятикопов С.М., Петренко Н.В.  

Надежность человеко-машинных систем в растениеводстве 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Решая поставленную задачу, в качестве примера используем технологический процесс 

зерноуборочного комбайна как наиболее сложного агрегата в системе механизации растение-

водства. 

Если рассмотреть надежность за последние пятьдесят лет, базовые параметры зерно-

уборочных комбайнов СК-3, СК-4, СК-4М, СК-5, «Нива», «Дон-1500», направления их совер-

шенствования, а также установленное дополнительное оборудование, которое позволяет по-

высить технологическую надежность процесса, снизить уровень сбоев, самоустранить отказы. 

Величина примерного уровня надежности технологического процесса получена на основании 

обобщения результатов испытаний на МИС, многочисленных литературных источников, дли-

тельных наблюдений за работой комбайнов в производственных условиях. 

Как видно, в комбайнах, выпускавшихся в недалеком прошлом, при отсутствии каких 

бы то ни было приборов и оборудования для управления качественными параметрами техно-

логического процесса (основными), оператор-комбайнер только своим опытом и навыками 

обеспечивал надежность. При этом труд оператора-комбайнера по управлению первыми тремя 

моделями машин был крайне тяжел. В последующих моделях, в которых за счет усовершен-

ствования рабочих органов и повышения энергонасыщенности решалась задача устойчивости 

технологического процесса ЧМС, а оснащение их контрольным оборудованием и механизмами 

управления снижало энергозатраты, степень сбоев в работе [5, 6]. 

Потери за зерноуборочным комбайном представляют собой случайный стахостический 

процесс. Мгновенное значение (𝑃) потерь представляется зависимостью  

                                                         𝑃 = 𝑓(𝑡)                                                           (1) 

В общем виде суммарные потери за молотилкой в течение всего времени работы без 

забиваний составят: 

                           Пˈ = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡5

𝑡4

𝑡3

𝑡2

𝑡1

0
                          (2) 

где временные интервалы (0 − 𝑡1), (𝑡2 − 𝑡3), (𝑡4 − 𝑡5) – работа без забивания; (𝑡1 − 𝑡2), (𝑡3 − 𝑡4)  

– длительность обнаружения и устранения забивания молотильного устройства. 

Общая длительность (𝑇п) работы комбайна с потерями (𝑓(𝑡)) составит: 
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𝑇п =
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑛

0

𝑚(𝑝)
                                                             (3) 

где 𝑚(𝑝) – математическое ожидание мгновенного значения потерь за время работы. 

Тогда общая длительность работы комбайна с учетом забивания и восстановления (𝑇см) 

работоспособности составит: 

𝑇см =
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑛

0

𝑚(𝑝)
+ ∑ 𝑡з𝑖                                                (4)

𝑘

1

 

где 𝑘 – число забиваний в смену; 𝑡з𝑖 – длительность обнаружения и устранения неполадок. 

Следует отметить, что с повышением технического уровня комбайнов сбои из-за заби-

вания резко снижаются, а в некоторых условиях работы практически исключены. Так, комбайн 

«Дон-1500» и его модификации весьма устойчивы к забиванию молотильного устройства глав-

ным образом из-за высокого момента инерции молотильного барабана и повышенной энерго-

насыщенности [7]: 

∑ 𝑡з𝑖 → 𝑚𝑖𝑛

𝑘

1

 

Например, П – величина допустимых потерь, определяемая либо паспортными данными 

комбайна (1,5 %), либо конкретными условиями уборки (𝛥𝑡1,  𝛥𝑡2, ... , 𝛥𝑡𝑛) – длительности 

работы комбайна при величине потерь, не превышающей заданную, то есть 𝑓(𝛥𝑡𝑖) ≤ П, где 1 

< i < 𝑛. Тогда: 

∑ 𝛥𝑡𝑖    =
∑ ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡𝑛

1

𝑚(𝑝)
                                                           (5)

𝑛

1

 

В общем виде технологическая надежность комбайна как механической системы может 

быть определена соотношением [7, 8]: 

ɳн =
∑ 𝛥𝑡𝑖

𝑛
1

𝑇см
=

∑ ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡𝑛
1

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + ∑ 𝑡з𝑖
𝑘
1

                                              (6) 

Здесь ɳн – коэффициент технологической надежности механической части человеко-

машинной системы. 
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Отметим, что подобный анализ можно сделать и для пахотного агрегата, взяв за основу 

глубину вспашки – неравномерность по горизонту дна борозды, а для посевного агрегата – 

заделки семян. Поэтому, метод анализа технологической надежности агрегатов остается об-

щим. 

Рассмотрим надежность функционирования человека-оператора, выполняемого ЧМС, 

на основе совмещения двух образов: энергетического, определяемого прямыми энергозатра-

тами оператора на участие его в технологическом процессе, и как центра приема и переработки 

информации и связанных с этим нарушений в технологическом процессе. При этом в основу 

выполнения оператором различных функций управления с учетом обработки внешней инфор-

мации положим принцип временной независимости функциональных данных, изученный при 

анализе психофизиологической деятельности человека. 

Обобщенная информационно-энергетическая модель человека-оператора представлена 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Информационно-энергетическая модель человека-оператора 
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Исследования работы человека-оператора показали, что в течение рабочей смены мак-

симальная часовая производительность достигается не сразу после ее начала, а через опреде-

ленный промежуток времени, который для различных механических средств может составлять 

от 0,5 до 3 ч. 

После периода максимума часовая производительность начинает убывать и к концу 

смены она заметно ниже. Такой характер изменения производительности оператора автор объ-

ясняет наличием периодов адаптации и накопления усталости (утомления) к концу смены. 

На этом основании закономерность работы оператора можно представить графически 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Затраты энергии оператором в течение смены 
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Если: аср– средние затраты энергии оператором на участке работы (𝑡раб) с заданной про-

изводительностью; 𝛼(𝑡) – функция ее затрат на участке адаптации (𝑡ад); 𝛽(𝑡)  – функция затрат 

на участке утомления (𝑡ут);         𝛿𝑝 – коэффициент перегрузки оператора на участке (𝑡раб), 

связанный с преодолением внезапно возникающей усталости (преодоление выбросов в случай-

ном стационарном процессе), то общие затраты оператором за длительность рабочей смены 

определятся выражением: 

𝐸𝑜𝑛 = ∫ 𝛼(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑎ср.уд𝑡раб

𝑡ад

0

𝛿𝑝 + ∫  𝛽(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑎см𝑇см                         (7)
𝑡ут

0

 

Исходя из приведенного графика затрат энергии можно построить энергетическую ха-

рактеристику оператора, работающего в одну смену (8 ч) с перерывом на обед и в так называ-

емом вахтовом режиме, когда работают два человека по четыре часа посменно и длительность 

работы ЧМС достигает 20...22 ч в сут., например, на уборочно-транспортных комплексах, в 

пахотных отрядах, МТС. Энергозатраты представлены в относительных единицах. 

Графики энергозатрат оператора можно охарактеризовать как его фазово-энергетиче-

ский портрет. 

Теоретически возможные затраты энергии оператора (А) на рабочий процесс составят:  

𝐴 = 𝑎ср𝑇см                                                                     (8) 

Коэффициент работы оператора (ɳ𝑝) имеет значения 0 < ɳ𝑝<1 и определится выраже-

нием:  

ɳ𝑝 =
𝐸оп

𝑎ср𝑇см
                                                                  (9) 

При этом общие затраты энергии: 𝑎ср𝑇см < 𝐸оп 

где 𝐸оп – допустимые затраты смены. 

В течение смены (𝑇см) оператор выполняет целый ряд операций, которые могут носить 

регулярный характер, повторяться с различной последовательностью, появляться внезапно и 

не входить в состав алгоритма управления (выбросы, о которых упоминалось выше, например, 

технологические сбои рабочих органов). 
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Если за это время требуется выполнить n одинаковых операций с удельным расходом 

энергии 𝑄уд и по их группам от 2 до k, тогда общая потребная энергия (𝐴см) в течение смены 

на выполнение процессов управления составит: 

𝐴см = 𝑛𝑎уд1𝑡1 + ∑ 𝑄уд𝑖𝑡𝑖                                               (10)

𝑘

1

 

Зависимость (10) можно назвать энергетическим портретом управления механической 

частью ЧМС. 

На основе установленных подходов введем коэффициент энергетической надежности 

оператора: 

ɳн.оп =
фазово − энергетический портрет оператора (5)

энергетический портрет управления (9)
              (11) 

Рассмотрим также надежность человека-оператора в его информационном образе. 

Вероятность ошибки человека-оператора (ВОЧ) определяется как отношение числа со-

вершенных ошибок в управлении ЧМС к числу возможных:  

ВОЧ =
число ошибок

число возможных ошибок
 

Тогда вероятность надежной работы оператора или вероятность информационной 

надежности (ВИНЧ), составит:  

ВИНЧ = 1 −
число ошибок

число возможных ошибок
 

Таким образом, надежность оператора определяется выполнением поставленной задачи 

управления ЧМС, под которой понимают уровень поведения, определяющий содержатель-

ность трудовой функции или любой ее единицы, соответствующий успешному функциониро-

ванию системы. Элементом задачи будем считать любую составляющую ее часть, дальнейшая 

декомпозиция которой без потерь заданной физической или технологической сущности невоз-

можна. 

Задачу управления разделим на такие элементы, выполнение которых с ошибкой будем 

полагать ничтожно малым. Если рассматривать умственную напряженность как ресурс 
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оператора, то можно построить примерный график зависимости эффективности выполнения 

задачи (рис. 3) [4, 8]. 

 

 
Рис. 3. Зависимость эффективности выполнения задач от ресурса оператора 

 

Выполнение элемента задачи при вероятности ошибки близкой к нулю, должно протекать 

в соответствии с кривой А, где наблюдается наличие остаточного ресурса умственной напряжен-

ности. Предельное значение такой ситуации соответствует кривой В. Протекание процесса ис-

пользования умственного ресурса (кривая С) уже предусматривает вероятность совершения 

ошибки, неравную нулю. 

Теперь следует сгруппировать те действия оператора, которые выполняются в одно и то же 

время. Если после декомпозиции общее число элементов объединить в группы 𝑈𝑛 – множество 𝜔 

из n элементов, получим множество k, состоящее из групп одновременно выполняемых. Но при 

этом следует осуществлять разбиение таким образом, чтобы число элементов в группе, которая 

представляет собой уже часть выполненной операции по управлению механической подсистемой 

ЧМС, требовала бы ресурса не большего, чем реализующегося по кривой В [3]. 

При использовании ограничения, накладываемого кривой В, следует иметь в виду два 

обстоятельства. Во-первых, существует порог сенсорной памяти, который не превышает 7±2 

элементов. Во-вторых, при ручных операциях управления надо учитывать время движения 
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(ВД), которое может быть представлено зависимостью для стационарных цепи процесса управ-

ления: 

ВД = 𝑘м + СмИт                                                         (12) 

где 𝑘м – постоянная задержки, зависящая от части тела, совершающей ответную реакцию (для 

ручных движений 𝑘м = 0,177 с); См – мера переработки информации (См > 0,1 с/бит); Ит – ин-

декс трудности, бит. 

На основе теории информации Ит выражается соотношением:  

Ит = 𝑙𝑔
2𝐴

𝑊
                                                             (13) 

где 𝐴 – амплитуда целенаправленного движения; 𝑊 – ширина целевой зоны движения опера-

тора. 

Можно предположить, что если возможные ошибки человека-оператора пропорцио-

нальны числу действий к, в которых они совершаются, то число возможных (КВО) определя-

ется этим показателям:  

КВО = Своч𝑘                                                       (14) 

где Своч – коэффициент пропорциональности, различный для каждого агрегата и рабочего ме-

ста 

Рассмотрим теперь один из способов определения возможного числа ошибок опера-

тора. Для этого используем модель математической логики (табл. 1), привлекая несколько 

следующих понятий и определений. 

 

Таблица 1. Истинностная таблица, выражающая одно из двух значений - истину (𝑈) или ложь 

(Л) 
𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛 Ω(𝐴1, … , 𝐴𝑛) 
𝑈 𝑈 … 𝑈 𝑉1 
𝑈 𝑈 …  𝑉2 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Л Л … Л 𝑉2

𝑛 

Примечание: 𝐴1, ...., 𝐴𝑛 – пропозиционные переменные; Ω(𝐴1, … , 𝐴𝑛) – высказывательная 

форма, значение которой определяется истинностными высказываниями 𝐴1, … , 𝐴𝑛. Каждая 

строка таблицы соответствует одной из 2-х возможных комбинаций истинностных n значений 

высказываний. При этом 𝑉𝑖 истинность высказывания Ω(𝐴1, … , 𝐴𝑛), если 𝐴1, … , 𝐴𝑛 имеют зна-

чения, указанные в i-й строке. 
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Истинностная таблица – таблица, выражающая одно из двух значений - истину (𝑈) или 

ложь (Л), которое может принимать модель сложного высказывания через значения входящих 

в него простых. 

Конъюнкция (К) – логическая операция, служащая для образования высказывания А и 

В из них. Обозначается А & В или А Ո В. А и В называют конъюнктивными членами. Упо-

треблению К в математической логике соответствует истинностная таблица 2 [1, 3, 7]. 

 

Таблица 2. Истинностная таблица служащая для образования высказывания А и В 

𝐴 𝐵 𝐴Ո𝐵 

𝑈 𝑈 𝑈 

𝑈 Л Л 

Л 𝑈 Л 

Л Л Л 

 

Дизъюнкция (Д) – логическая операция, служащая для образования высказывания А или 

В из А и В и обозначается A U В. Высказывания А и В называются дизъюнктивными членами 

высказывания A U В. 

Употреблению Д в математической логике соответствует истинностная таблица 3. 

 

Таблица 3. Истинностная таблица, дизъюнктивные члены высказывания A U В 

𝐴 𝐵 𝐴𝑈𝐵 

𝑈 𝑈 𝑈 

𝑈 Л 𝑈 

Л 𝑈 𝑈 

Л Л Л 

 

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) - пропорциональная:𝛬𝑖=1
𝑛 ;  𝛬𝑖𝑗=1

𝑚 ;  𝐶𝑖𝑗, где 

каждое 𝐶𝑖𝑗 (i=1, ..., n; j= =1, ..., mj) есть либо переменная, либо ее отрицание. 

КНФ является тавтологией только тогда, когда для любого i среди 𝐶𝑖1, ..., 𝐶𝑗𝑛 встреча-

ются обе формулы р и □p для некоторой переменной р. Для всякой препозиционной формулы 

А можно построить эквивалентную КНФ формулы В, содержащую те же переменные. 

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) – препозиционная формула 𝑉𝑖=1
𝑛 ;  𝑉𝑖𝑗=1

𝑚 ;  𝐶𝑖𝑗. 

Она выполнима только тогда, когда при некотором i среди 𝐶𝑖1, ..., 𝐶𝑚𝑗  не встречаются 
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одновременно формулы вида р и □p, где р – переменная. В логическом смысле ДНФ – форма 

высказывания, имеющая вид дизъюнкции конъюнкций. При этом каждый член конъюнкции 

представляет собой элементарное высказывание или его отрицание, двойственное конъюнк-

тивной нормальной форме. С помощью ДНФ можно установить, является та или иная формула 

всегда ложной. Если каждый член дизъюнкции является всегда ложным, то и вся она таковая. 

Для выяснения, является ли каждый член дизъюнкции всегда ложным или нет, достаточно 

знать, встречаются ли в них элементарное высказывание и его отрицание. При выполнении 

этого условия конъюнкция будет всегда ложной. Та или иная формула алгебраической логики 

приводится к ДНФ на основе преобразований, определяемых равносильности алгебры [9]. 

Таким образом, можно вычислить вероятность ошибки в работе человека-оператора и, 

следовательно, безошибочность его работы, то есть коэффициент его информационной надеж-

ности. В таблице 4 представлен алгоритм такого вычисления. 

 

Таблица 4. Алгоритм вычисления информационной надежности оператора 
Человеко-машинная система: информационная надежность оператора 

1 Обосновать цель управления  
2 Разработать задачи управления  
3 Разработать детальный алгоритм управления  
4 Построить функцию управления  
5 Провести декомпозицию управления и построить элементарные ее функции  
6 Поставить в соответствие каждой элементарной функции суждения из А и В  

7 
Построить для каждой элементарной функции соотношение конъюнкции А Ո В и дизъ-

юнкции A U В; построить истинностные таблицы  

8 
Построить конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы: 𝛬𝑖=1

𝑛 ;  𝛬𝑖𝑗=1
𝑚 ;  𝐶𝑖𝑗 ; 

𝑉𝑖=1
𝑛 ;  𝑉𝑖𝑗=1

𝑚 ;  𝐶𝑖𝑗. 

9 Построить функции Ω(𝐴1, … , 𝐴𝑛) и общую истинностную таблицу  
1
0 

Определить ложности всех элементов; установить отрицательные значения Ω(𝐴1, … , 𝐴𝑛) 

1
1 

Определить ошибочность элементарных действий  

1
2 

Определить ошибочную операцию (элемент) управления, их число 

1
3 

Вычислить вероятность ошибки оператора ВОЧ =
блок 12

блок 5
 

 
1
4 

Вычислить коэффициент информационной надежности оператора ВИНЧ = 1 − ВОЧ 
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Используя теорию информации, можно установить условия безошибочной работы че-

ловека-оператора. 

Представляя подсистему управления (принятие решений) с участием оператора в ЧМС 

как биологическую систему, классифицируем ее по степеням сложности и организованности, 

установив тем самым уровень неопределенности (или определенности) работы. 

Если 𝐻𝑚𝑎𝑥  – максимально возможная неопределенность системы, характеризующая 

число ее состояний и определяемая его логарифмом, R – уровень относительной организации, 

то классификационную диаграмму биосистемы можно представить так (рис. 4). 

По степени адекватности систем условиями внешней среды выделяются три уровня: 

слабый вероятностный, когда равенство максимальной неопределенности и организованности 

независимо от вида распределения вероятности принятия состояний средой и системой; жест-

кий вероятностный, когда равенство разнообразия и организованности обеих систем достига-

ется за счет соответствия законов распределения; детерминированный, когда каждому состоя-

нию среды из некоторого множества соответствует определенное системы. 

 

 
Рис. 4. Классификационная диаграмма биосистемы 

Примечание: 1, 2, 3 → 0 < 𝐻𝑚𝑎𝑥 < 3 – простые системы; 4, 5, 6 →3 < 𝐻𝑚𝑎𝑥< 6 – сложные; 7, 8, 

9 → 6 < 𝐻𝑚𝑎𝑥 < 9 – очень сложные системы; 3, 6, 9 → 0 < R < 0,1 – вероятностные; 2, 5, 6 → 

0,1 < R < 0,3 – вероятностно- детерминированные. 
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Третий вариант взаимодействия входит в состав условий безошибочного принятия ре-

шения биосистемой в ЧМС, то есть человеком-оператором. 

Если передаваемый информационный поток представляется сигналом % в пространстве 

X, то при распознавании (идентификации) используется условная энтропия Н:  

𝐻(𝐾/𝑋) = ∑ 𝑝(𝑥) ∑ 𝑃 (
𝑘

𝑥
) 𝑙𝑜𝑔𝑃 (

𝑘

𝑥
),                                       (15)

𝑘𝑥

 

где К – множество классов информации; X – признаки; k – номер класса; x – сигнал в простран-

стве X; p(x) – плотность вероятности появления сигнала; Р (к/х) – апостериорная вероятность 

класса к при условии наблюдения сигнала Z. 

В случае, когда признаки X позволяют безошибочно указывать класс, условная энтро-

пия равна 0, то есть:  

𝐻(𝐾/𝑋) = 0.                                                        (16) 

Скорость обработки информации и принятия решения в управляющей подсистеме должна 

быть не меньше скорости передачи информации. Сделаем допущение, что информационные по-

токи как на входе, так и на выходе после переработки аппроксимируются случайными стационар-

ными процессами гауссовского типа. 

Передача информации характеризуется ее количеством, содержащимся в выходном сиг-

нале относительно входного в расчете на единицу времени. 

Если ɳ = {ɳ(𝑡), −∞ < 𝑡 < ∞}, ɳ = {ɳ(𝑡), −∞ < 𝑡 < ∞} – случайные процессы с непре-

рывным или дискретным временем на входе и выходе соответственно, то скорость передачи 

информации выражается соотношением:  

𝑅 = lim
𝑇−𝑡→∞

1

𝑇 − 𝑡
𝐽(ɳ𝑡

𝑇 , ɳ
𝑡

𝑇
),                                                 (17) 

где 𝐽(ɳ𝑡
𝑇 , ɳ

𝑡

𝑇
) – количество информации; ɳ𝑡

𝑇 = {ɳ(𝑆), 𝑡 < 𝑆 < 𝑇} – процесс ɳ на отрезке 

(t, T); ɳ
𝑡

𝑇
= {ɳ(𝑆), 𝑡 < 𝑆 < 𝑇} – процесс ɳ на том же отрезке. 

Существование предела доказано, в частности, для класса стационарных и стационарно 

связанных случайных процессов гауссовского типа без последействия. Тогда скорость пере-

дачи информации: 
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𝑅 =
1

2
∫ log [1 − ɳ

|𝑓ɳɳ(𝜆)|
2

𝑓ɳɳ(𝜆)𝑓ɳɳ(𝜆)
] 𝑑𝜆,                               (18)

∞

−∞

 

где 𝑓ɳɳ(𝜆) и 𝑓ɳɳ(𝜆) – спектральные плотности процессов ɳ и ɳ| соответственно; 𝑓ɳɳ – их 

взаимная спектральная плотность. 

Таким образом, количественно оценивается снизу скорость переработки информации и 

принятия решения оператором в ЧМС, которая не приведет к неправильному (ошибочному) 

решению. 

Количество перерабатываемой информации не должно превосходить U – предельный 

ресурс умственного напряжения оператора по преобразованию (в общем виде) ɳ𝑡
𝑇 в процессе 

ɳ
𝑡

𝑇
. Так, если 𝐽(ɳ𝑡

𝑇 , ɳ
𝑡

𝑇
) – количество информации, поступающее на переработку за отрезок вре-

мени (t, Т), то: 

𝐽(ɳ𝑡
𝑇 , ɳ

𝑡

𝑇
)𝐾

𝑈(ɳ𝑡
𝑇 , ɳ

𝑡

𝑇
)

< 1.                                                    (19) 

Здесь К – передаточный коэффициент или переда точная функция в общем виде. 

Если процессы ɳ𝑡
𝑇 , ɳ

𝑡

𝑇
 и могут характеризоваться конечным числом значений при принятии 

решения, то выражение для количества информации примет вид: 

𝐽(ɳ, ɳ) = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑙𝑜𝑑
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑔𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

,                                          (20) 

где {𝑃𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛}, {𝑔𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑚}, {𝑃𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑚} – распределение ве-

роятностей ɳ и  ɳ и пары (ɳ, ɳ) соответственно. 

Таким образом, приведены количественные соотношения поступающей и вырабатыва-

емой при управлении информации и свойств человека-оператора, соблюдение которых не при-

водит к ошибке принятия решения. 

Теперь можно определить коэффициент технологической надежности человека-опера-

тора. Если принять информационную работу оператора и его энергетические затраты незави-

симыми друг от друга, то коэффициент ɳоп надежной его работы в ЧМС выразится произведе-

нием: 
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ɳоп = ВИНЧ ɳ
эоп

.                                                      (21)  

Тогда коэффициент надежности ɳЧМС
Т  ЧМС представится соотношением: 

ɳЧМС
Т = ВИНЧ ɳэоп ɳнм.                                                (22) 

В заключение отметим, что разработанные общеметодические подходы для изучения 

надежности мобильных сельскохозяйственных агрегатов как человеко-машинных систем, во-

первых, раскрывают существенно значимое место человека-оператора в технологических про-

цессах сельскохозяйственного производства и, во-вторых, обосновывают подход к техниче-

скому оснащению АПК как к динамической совокупности человеко-машинных систем. 
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