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Аннотация: В статье представлен опыт практического применения технологии 
 виброизображения как метода бесконтактной диагностики психофизиологического состо-
яния лиц опасных профессий. Обосновано применение метода бесконтактной диагностики 
психофизиологического состояния при предварительных, периодических, предсменных/
послесменных психофизиологических обследованиях, а также при работе персонала на 
психо физиологическом тренажере. Получены интегрированные показатели оценки психофи-
зиологического состояния по данным виброизображения, показана их высокая взаимосвязь 
с показателями электрофизиологических сигналов.
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presented in this article. Usage of contactless diagnosis approach of psychophysiological states 
in periodic, pre-shift/after-shift psychophysiological personnel examination and during working 
on the psychophysiological simulator is justified. The integrated data of performance measures 
of psychophysiological state according to the vibraimage are received, close link with data of 
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Введение

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.05.1998 г. № 518, экологическая реабилитация пункта временного хране-
ния (ПВХ) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов 
(РАО) координируется и реализуется ГК «Росатом» [1]. Одним из основных 
видов деятельности на территории ПВХ в губе Андреева является проведение 
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ядерно-опасных и радиационно-опасных работ по извлечению отработавших 
тепловыделяющих сборок (ОТВС), их перезагрузке в транспортные кон-
тейнеры с последующим вывозом на переработку. Центр по обращению 
с  РАО- отделение гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» 
относится к объектам I категории по потенциальной радиационной опасности, 
так как при аварии возможно радиационное воздействие на население и могут 
потребоваться меры по его защите [2].

Лиц, подвергающихся в процессе выполнения служебных обязанностей ком-
бинированному воздействию экстремальных факторов (стрессорных, эколого-
гигиенических, психоэмоциональных и др.) и высокому риску смерти, относят 
к лицам опасных профессий (ЛОП) [3]. По мнению большинства авторов, вве-
дение профессионального психологического отбора и психофизиологического 
сопровождения деятельности персонала способствует сохранению его здоровья, 
повышает безопасность труда и надежность функционирования технических 
систем за счет повышения надежности человеческого фактора [4].

Повышение надежности профессиональной деятельности ЛОП реализуется 
в рамках системы их медицинского обеспечения. Одним из ее элементов явля-
ется проведение психофизиологических обследований (ПФО) ЛОП.

ПФО ЛОП реализуются с использованием различных аппаратно-программ-
ных комплексов. При этом время проведения классического ПФО занимает до 
2-х часов [5], что в условиях реального производства является существенным 
ограничением. Поэтому вполне понятен интерес производственников к опера-
тивным бесконтактным методам психофизиологической диагностики [6].

Проведенный нами анализ данных литературы показал [7], что наиболее 
перспективным методом бесконтактной оценки ПФО является технология ви-
броизображения [8].

Целью настоящего исследования являлась разработка критериев бескон-
тактной экспресс-диагностики психофизиологического состояния лиц опасных 
профессий с использованием параметров виброизображения на этапах пред-
варительных, периодических, предсменных медицинских осмотров и при их 
тренажерной подготовке.

Материалы и методы

Материалы настоящего исследования были получены в ходе выполнения до-
говорных работ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с СЗЦ «СевРАО» в рам-
ках контрактов PRM2, PRM3, PRM4 Государственного Управления Норвегии по 
ядерной и радиационной безопасности (NRPA) (2014–2017 гг.).

Объектом исследования являлся персонал Центра по обращению с РАО-
отделение гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО». Мето-
ды исследования включали в себя методики, реализованные в АПК ПФС-
КОНТРОЛЬ [9]: методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) 
и тест «16-факторный личностный опросник» (16-ФЛО); тест «Прогрессивные 
матрицы Дж. Равена»; методика оценки простой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) 
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зрительно-моторной реакции, методика оценки реакции на движущийся объект 
(РДО), методика оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Бесконтактная оценка ПФС проводилась с использованием программ 
 «ВибраМЕД» и «ВибраСТАФФ» [10, 11]. Исследования проводились под науч-
ным руководством профессора А. Ф. Боброва.

Всего было проведено 987 человеко-обследований. Результаты исследования 
анализировались с использованием многомерных методов статистического ана-
лиза данных по программе STATISTICA v.8.0.

Результаты исследования

Предварительные и периодические психофизиологические обследования. 
Оценка психофизиологического состояния связана с оценкой психофизиологи-
ческой адаптацией работника, под которой понимается системная реакция ор-
ганизма на внешние и внутренние стимулы и факторы [12, 13]. В соответствии 
с Методическими рекомендациями [5] она проводится на психическом, психо-
физиологическом и физиологическом уровнях. Анализ взаимосвязи показателей 
традиционных методик ПФО с бесконтактной технологией виброизображения 
показал, что коэффициент канонической корреляции (R) параметров виброизо-
бражения с тестом ММИЛ равен 0,64; с тестом Кеттела — 0,43; тестом Равена — 
0,72; ПЗМР — 0,56; СЗМР — 0,58; РДО — 0,59; ВСР — 0,55.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что параметры 
виброизображения отражают системную реакцию организма на психическом, 
психофизиологическом, физиологическом уровне и могут использоваться при 
предварительных и периодических психофизиологических обследованиях в ка-
честве метода экспресс-оценки уровня психофизиологической адаптации лиц 
опасных профессий.

С использованием дискриминантного анализа [14] были разработаны реша-
ющие правила формализованного выделения по параметрам виброизображе-
ния работников, имеющих низкий уровень психофизиологической адаптации 
по данным АПК ПФС-КОНТРОЛЬ. Время обследования при этом снижается 
с 2-х часов до 1 минуты. Это позволяет рекомендовать проведение ПФО ЛОП 
в два этапа. На первом этапе с использованием экспресс-методов бесконтакт-
ной психофизиологической диагностики выделяется группа «риска» — лица 
с низким уровнем психофизиологической адаптации. Работники, не вошедшие 
в указанную группу, освобождаются от дальнейших психофизиологических об-
следований. На втором этапе проводится ПФО группы «риска» в полном объеме 
согласно существующим нормативов. Это позволит на 30–35% снизить общее 
время, затрачиваемое на ПФО профессиональной группы (работников цеха, от-
дела, предприятия).

Предсменные психофизиологические обследования. Среди всех видов ПФО 
наименее разработанными следует признать методологические, методические 
и технические вопросы проведения предсменных психофизиологических об-
следований (ПСПФО), которые должны проводиться в рамках предсменных 
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медицинских осмотров. До настоящего времени отсутствуют четко сформули-
рованные к ним требования. Поэтому при проведении ПСПФО используются, 
как правило, в усеченном виде методики и критерии периодических ПФО.

По нашему мнению, основными требованиями к ПСПФО являются: опера-
тивность, индивидуальность и системность [15].

Оперативность — способность технических средств ПСПФО обеспечить пред-
сменный контроль необходимого числа работников предприятия в отведенное на 
это время. В атомной отрасли, в зависимости от характера предприятия, число 
работников, проходящих предсменный контроль, варьируется от десятков до со-
тен человек. При этом ПСПФО проводится в рабочее время, и работодатель заин-
тересован в минимальном отвлечении работника от производственного процесса. 
Конечно пропускная способность ПСПФО конечно может быть увеличена за счет 
объединения аппаратно-программных средств в локальные сети. Однако это тре-
бует наличия специальных помещений, которыми медицинские пункты на пред-
приятиях атомной отрасли в подавляющем большинстве случаев не обладают.

Индивидуальность — решение о допуске/не допуске к работе должно при-
ниматься не по групповым/популяционным, а индивидуальным критериям. 
 Работник, прошедший предварительные и ежегодно проходящий периодические 
ПФО, считается годным для выполнения профессиональных обязанностей. При 
этом решение принимается по групповым нормам. Но каждый человек находит-
ся под воздействием множества факторов жизнедеятельности. Факторы условий 
труда являются достаточно стабильными в условиях штатного функциониро-
вания предприятия. Наиболее изменчивыми являются социально- бытовые 
факторы, формирующий общий «фон» жизни. При предсменном психофизио-
логическом обследовании должно оцениваться насколько состояние работника 
выходит за рамки типичного для него состояния, с дальнейшим выяснением 
возможных причин такого отклонения.

При ПСПФО возможный набор диагностических методик существенно 
снижается. Очевидно, что исключается оценка психического состояния с ис-
пользованием психодиагностических тестов. Оценка психофизиологических 
функций с использованием различного типа сенсомоторных методик является 
доступной для ПСПФО, но далеко не достаточной, поскольку позволяет оценить 
только функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС). Также 
доступной является оценка состояния физиологических функций с использова-
нием методики вариабельности сердечного ритма (ВСР). Но одна эта методика 
также является не достаточной для ПСПФО. Поэтому сформулированное выше 
требование системности говорит о том, что объектом оценки при ПСПФО 
должны являться не отдельные, а различные характеристики психофизиологи-
ческого состояния. В их число могут входить и не традиционные биомаркеры, 
доказано характеризующие психофизиологическое состояние человека. К ним 
мы относим и параметры виброизображения, которые, как было показано выше, 
отражают системную реакцию организма человека.

В соответствии с требованием индивидуальности, для критерия допуска 
к работе в предложен алгоритм вычисления 80% и 95% доверительных границ 
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индивидуальной нормы. В его основе лежит способ построения контрольных 
карт Шухарта [16], широко используемый при оценке качества промышленной 
продукции. Решение о не допуске к работе принимается в случае выхода по-
казателей виброизображения за 95% границу индивидуальной нормы.

В соответствии с указанными требованиями были разработаны критерии 
и решающие правила для ПСПФО ЛОП. Они были реализованы специалистами 
ООО «ЭЛСИС», г. Санкт-Петербург в программе ВибраСТАФФ10 [10]. Про-
веденные ПСПФО 18 работников ПВХ показали, что выход за границы инди-
видуальной нормы, соответствующий не допуску к работе, отмечался в 73-х из 
558 наблюдений (13,1%).

Время для проведения предсменного контроля на одном рабочем месте за-
нимало 1 минуту. В случае необходимости обеспечения большей пропускной 
способности системы психофизиологический контроль может проводиться в со-
ставе локальной сети.

Тренажерная подготовка. Параметры виброизображения использовались 
для бесконтактной оценки психофизиологического состояния при работе пер-
сонала на психофизиологическом тренажере «ТИБУР_ТСП», разработанном 
специалистами ФБГУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна совместно с сотрудника-
ми НИИМББ (г. Новосибирск). В тренажере реализованы интерактивные ими-
тационные обучающие игры с биологической обратной связью в виртуальной 
среде с параллельной регистрацией параметров моделируемой деятельности 
и электрофизиологических показателей [17].

Тренажерная подготовка реализуется на основе решения игровых задач, мо-
делирующих работу персонала по перегрузке некондиционных отработавших 
тепловыделяющих сборок водо-водяных реакторов, утилизированных атомных 
подводных лодок с использованием психофизиологических аналогов условий 
реальной деятельности, воссоздаваемых с помощью технологии виртуальной 
реальности с адаптивной обратной связью с использованием физиологических 
сигналов, регистрируемых у тренируемого. Модель деятельности реализована 
в виде симулятора мостового крана, на «крюк» которого навешивается различный 
(всего 5 типов) инструмент для разборки деталей контейнеров с ОТВС. Снятая 
деталь переносится краном в специальную утилизационную тару. Управление 
краном и инструментом осуществляется манипулятором-джойстиком. Среднее 
время разборки одного контейнера занимает 5 минут. Использование тренажёра 
«ТИБУР_ТСП» направлено на развитие навыков оптимального функционирова-
ния в экстремальных условиях и профилактику психосоматических расстройств, 
связанных с длительно действующими факторами стресса/радиофобии.

В «ТИБУР_ТСП» реализован обычный, стрессовый (ограничение времени ра-
боты и внешние звуковые помехи) режим разборки контейнеров, а также  режим 
работы с БОС, при котором скорость перемещения инструментов  зависит от спо-
собности тренируемого/тестируемого снижать частоту сердечных сокращений.

С использованием канонического корреляционного анализа была установлена 
взаимосвязь точностных и скоростных показателей моделируемой деятельности 
с параметрами электрофизиологических сигналов. Установлено, что наибольший 
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(R = 0,65) канонической корреляции связывает «паттерн» действий, выполня-
емых со сниженной скоростью и высокой точностью, с «паттерном» физио-
логических реакций тренируемого/тестируемого, характеризуемым снижением 
частоты пульса и кожной проводимости при увеличении частоты и амплитуды ее 
спонтанных реакций. В 76% случаев данная реакция наблюдалась в БОС-режиме 
тренировки и свидетельствует о формировании навыков саморегуляции.

С более низким (0,45) коэффициентом канонической корреляции высокие 
скорость и качество моделируемой деятельности взаимосвязаны с увеличением 
показателей кожно-гальванической реакции, что свидетельствует о повышении 
уровня психоэмоционального напряжения тренируемых/тестируемых. Данное 
состояние характерно для этапа приобретения навыков в работе на тренажере 
и выполнения моделируемой деятельности.

Установлена также очень высокая (R = 0,85) взаимосвязь интегральных по-
казателей виброизображения с параметрами электрофизиологических сигналов.

Ведущим в формировании указанной взаимосвязи уровень стрессирован-
ности тренируемого/тестируемого. Увеличение этого показателя отражается, 
прежде всего, в увеличении показателей кожно-гальванической реакции, что яв-
ляется известным признаком увеличения психоэмоционального напряжения че-
ловека. Отрицательная корреляция с стандартным отклонением RR-интервалов 
показывает, что при этом повышается уровень централизации управления 
ритмом сердца, свидетельствующий о повышении напряжения регуляторных 
механизмов организма. Реакция дыхательной системы проявляется в увеличе-
нии частоты дыхания. Это дало возможность разработать интегральный пока-
затель оценки психофизиологической «цены» деятельности с использованием 
 параметров виброизображения.

Выводы

1. Установленная взаимосвязь параметров виброизображения с методиками 
оценки психофизиологической адаптации на психическом, психофизиологи-
ческом и физиологическом уровнях свидетельствует о том, что параметры ви-
броизображения отражают комплексную системную реакцию организма. Это 
позволяет использовать параметры виброизображения при предварительных 
и периодических психофизиологических обследованиях ЛОП.

2. Оперативность, системность и индивидуальность являются необходимым 
требованиями к системам предсменного/послесменного психофизиологического 
контроля лиц опасных профессий, которым в полной мере удовлетворяет техно-
логия виброизображения.

3. Разработанный по параметрам виброизображения интегральный пока-
затель и использованный метод построения границ индивидуальной нормы, 
позволяют своевременно выявлять и не допускать к работе лиц, психофизио-
логическое состояние которых не соответствует требованиям деятельности, 
обес печивая тем самым безопасность выполнение работ с потенциально- 
опасными  тех нологиями.
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4. Установленная взаимосвязь интегральных параметров виброизображения 
с параметрами электрофизиологических сигналов показывает, что увеличе-
ние уровня стрессированности по данным виброизображения сопровождается 
 ростом кожной проводимости, являющейся признаком наличия психоэмоци-
онального напряжения у тренируемого/тестируемого при выполнении моде-
лируемой операторской деятельности. Это дало возможность разработать 
 интегральный показатель оценки психофизиологической «цены» деятельности 
при тренажерной подготовке ЛОП.
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