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организация производства

В предыдущей статье мы доволь-
но подробно рассмотрели связь ак-
тивации с эффективностью решения 
задач, а также её влияние на ряд эмо-
циональных состояний (например, 
интерес, тревога, паника). Было по-
казано, как активация обуславливает 
некоторые функциональные состоя-
ния, связанные с эффективностью ра-
бочего процесса.

Но кроме этого существуют и дру-
гие состояния, встречающиеся как на 
рабочем месте, так и в быту. Наверня-
ка каждый из вас в какой-то момент 
жизни испытывал их на себе. Речь 
идет о монотонии, пресыщении, и 
утомлении. Они негативно сказыва-
ются на эффективности деятельности 
и способны привести к срывам в ра-
боте. 

Напомним, монотония, как впро-
чем и психическое пресыщение, воз-
никает в результате выполнения 
однообразных задач и стереотипных 
действий. Даже долго фиксирован-
ная поза, способна вызвать моно-
тонию. Такая ситуация типична, на-
пример, при работе на конвейере. А 
постоянное отслеживание глазами 
одних и тех же (или очень похожих) 
объектов, например, на дисплее, 
может привести к сенсорной моно-
тонии. В результате активация пада-
ет и человек впадает в «дремотное» 
состояние, из которого его может 
вывести либо включение музыкаль-
ного сопровождения, либо паузы, 
содержащие физическую нагрузку 
(например, зарядка), либо смена 
деятельности (это особенно типич-
но при пресыщении). То есть надо 
ввести в работу что-то, что способно 
тонизировать человека и повысить 
активацию. 

Ирина Печена, психолог, зам. председателя Комитета по труду и социальным 
вопросам МТПП

активация и эффективность 
(продолжение)

Во второй статье цикла представлена динамика работоспособности и 
особенности влияния переутомления сотрудников на эффективность дея-
тельности.

Напротив, при утомлении проис-
ходит обратный процесс. Напряжение 
человека растет, показатели рассогла-
совываются. Рассмотрим более под-
робно какие физиологические и пси-
хологические изменения происходят 
с человеком в процессе длительной 
работы от её начала до стадии, ког-
да резервы организма начинают ис-
тощаться, развивается утомление, и в 
следствие этого, эффективность дея-
тельности падает. То есть, рассмотрим 
динамику работоспособности челове-
ка, которая имеет несколько фаз (см. 
Функциональные состояния челове-
ка в трудовой деятельности. Леонова 
А.Б., Медведев В.И., Издательство 
МГУ, 1981). 

Еще до начала работы осущест-
вляется подготовка человека к дея-
тельности. В этот период происходит 
формирование предстартовой готов-
ности. Организм мобилизует свои 
энергетические ресурсы: повышается 
тонус центральной нервной системы, 
усиливается активность коры голов-
ного мозга и различных органов, рас-
тет частота сердечных сокращений, 
увеличивается деятельность эндо-
кринной системы, усиливаются про-
цессы возбуждения и торможения, а 
также происходят другие специфи-
ческие сдвиги в работе тех систем, 
которые будут задействованы непо-
средственно в решении определен-
ных трудовых задач.

После начала работы продол-
жается мобилизация внутренних 
ресурсов, но, в отличие от первой 
фазы, на этом этапе осуществляет-
ся адаптация человека к конкрет-
ному виду деятельности и наиболее 
экономному, оптимальному режиму 
труда. Используя систему обратной 
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связи, организм вырабатывает наилучшее соответствие 
своих реакций требуемым условиям. У хорошо трени-
рованных людей эта фаза длиться довольно короткое 
время. 

В следующей фазе работы все показатели состояния 
стабилизируются. Уровень функционирования различ-
ных систем, вовлеченных в деятельность здесь оптимален. 
Возникшая в результате предыдущих фаз мобилизация ре-
зервов полностью компенсирует возросшие требования, 
предъявляемые деятельностью. Эффективность труда в 
этот период максимальна. 

При определенной интенсивности и длительности ра-
боты оптимальный уровень функционирования переста-
ет обеспечиваться. Поддерживается только необходимый 
уровень за счет ослабления менее важных функций. На 
этой стадии часто наблюдается нарушение внимания, по-
этому растет число ошибочных действий. Мотивация по-
прежнему еще направлена на продолжение деятельности 
и эмоциональный фон стабилен, однако эффективность 
труда уже начинает падать. 

При продолжении деятельности развивается следую-
щая фаза. Она характеризуется тем, что снижаются по-
казатели уже наиболее важных для данного вида труда 
функций. Возникает тахикардия, учащается дыхание, 
страдает точность и координация движений. Из-за на-
рушенного внимания и ухудшения памяти растет коли-
чество ошибок. Человек начинает избегать этого вида 
деятельности.

При дальнейшем продолжении работы наступает фаза 
срыва — расстройство регулирующих функций, резкое па-

дение работоспособности. Возникшие изменения требуют 
длительного отдыха и даже лечения. 

На последних стадиях работы иногда возникает со-
стояние, когда происходит срочная мобилизация до-
полнительных резервных сил через мотивационную 
составляющую и, как следствие, — резкое повышение 
работоспособности. Длительность этого эффекта опре-
деляется характером мотивации. Такое состояние может 
возникать, когда, например, выполняется очень важная 
для человека (или для общества) задача, или когда впе-
реди видятся большие деньги. Однако это состояние, 
имеющее романтическое название «конечный порыв», 
долго продлиться не может, и резервы человека истоща-
ются.

Уделим некоторое внимание такому явлению как хро-
ническое утомление (или переутомление), в силу того, что 
в последнее время оно приобрело весьма широкое распро-
странение.

Прежде всего, переутомление — это патологическое со-
стояние. Его основной признак — устойчивое нарушение 
в протекании и смене фаз работоспособности. Когда у че-
ловека есть хроническое утомление, он уже в самом начале 
работы проявляет низкий уровень работоспособности. На 
начальном этапе признаки переутомления выражены до-
вольно слабо. Наиболее показательной является та фаза, 
при которой эффективность деятельности максимальна 
(см. выше). Если она начинается позже, а заканчивается 
раньше, чем обычно, то вполне можно говорить о начале 
развития переутомления.

Если утомление — естественный процесс и к концу ра-
бочего дня оно как правило наступает у всех, то переутом-
ление — очень нежелательное явление, при котором ино-
гда требуется даже обращение к врачу. 

 Таким образом, если человек не успевает восстановить 
свои силы, то утомление накапливается и может наступить 
переутомление.

Мы не случайно описали весь механизм развития 
утомления, потому что часто, управляющие другими 
людьми сотрудники, имеют об этом состоянии очень 
общие представления и могут не замечать его призна-
ки.

В погоне за деньгами и показателями (что естествен-
но), иногда можно не обратить достаточного внимания на 
грозные признаки утомления и переутомления у подчи-
ненных. Если машину совсем не выключать, она в резуль-
тате сломается. Если человеку не предоставлять во-время 
полноценный отдых, который даст возможность полно-
стью восстановить внутренние резервы, то в результате 
максимальная эффективность труда для данного человека 
вообще не будет достигаться. 

Именно поэтому рабочее время регламентируется во-
семью часами. Именно поэтому, делаются перерывы, 
каждый год дается отпуск. Все это нужно для того, что-
бы снять у работника эффект накопления усталости, и 
предотвратить снижение эффективности труда. Не гово-
ря уже о том, что переутомление ставит под угрозу здоро-
вье человека. Таким образом, оптимальный режим смены 
работы и отдыха необходим. При этом часто не только 
начальники, но и многие сотрудники не осознают этого 
факта, соглашаясь работать сколь угодно долго за допол-
нительные деньги. 
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Передовое общество физиков Advanced Physics Community 

решило, что в будущем для проведения и оценки экспериментов 
физических исследовательских центров, которые занимаются уско-
рением частиц, исследованиями в области квантовой физики и т. п., 
будут использоваться системы MicroTCA. Системы MicroTCA были 
выбраны в качестве техники будущего благодаря высокой скоро-
сти передачи данных, интегрированным функциям управления 
аппаратным обеспечением, а также оптимизированному охлажде-
нию. Однако требуются еще некоторые свойства, не реализован-
ные в базовой спецификации MicroTCA. С одной стороны, нужны 
дополнительные переходные модули Rear Transition Module (RTM), 
чтобы разместить на задних лицевых панелях множество вводов и 
выводов, а также разделить цифровые и аналоговые вводы и выво-
ды. С другой стороны, Advanced Physics Community нуждается в до-
полнительных высокоточных синхронизирующих и запускающих 
сигналах. Поэтому была создана рабочая группа PICMG — xTCA for 
Physics, которая в виде MicroTCA.4 определила соответствующую 
подспецификацию MicroTCA. Однако эта спецификация интересна 
и для других промышленных сегментов рынка, в которых (напри-
мер, в области тестирования и измерения) часто ставятся похожие 
требования, поэтому название спецификации xTCA for Advanced 
Physics было переименовано в Enhancements for Rear I/O and 

Precision Timing. Компания Schroff 
как активный член данной рабо-
чей группы PICMG еще во время 
разработки поддержала ее первы-
ми опытными образцами.

Теперь, когда спецификация 
MicroTCA.4 завершена и скоро 
будет опубликована, компания 
Schroff предлагает две системы 
MicroTCA с модулями RTM, соот-

ветствующие актуальной спецификации. Первая система имеет ис-
полнение Cube (5 U, 42 HP) и оснащена спереди шестью слотами 
AdvancedMC, одним MCH-слотом и одним слотом для вставного 
блока питания на 300 Вт (без системы управления MicroTCA) в фор-
мате Double Full-size (рис. 1). Сзади имеются шесть слотов RTM в 
формате Double Mid-size. Принудительная вентиляция передних и 
задних слотов реализуется с помощью вентиляторов с регулируе-
мой скоростью вращения. Система Cube предназначена для при-
менения в лабораториях (например, для разработки плат).

Вторая система MicroTCA, со-
ответствующая спецификации 
MTCA.4, представляет собой 19-
дюймовую систему (9 U, 84 HP) с 
12 слотами AdvancedMC, двумя 
слотами MCH и четырьмя слотами 
Power спереди. Сзади расположе-
ны 12 слотов RTM (рис. 2). Эта си-
стема предназначена для полевых 
условий. Слоты AdvancedMC рас-
считаны на модули Double Mid-size. Слоты Power предусмотрены 
для модулей питания MicroTCA. Две резервированные вентиля-
торные кассеты с возможностью горячей замены и контроллером 
EMMC в расположении Push-pull дополняют систему. Они служат 
для принудительной вентиляции передних и задних слотов. Часто-
та вращения вентиляторов регулируется отдельно для передней и 
задней частей с помощью модуля MCH.

Новые системы MicroTCA уже поставляются со склада. Дополни-
тельная информация о них доступна на веб-сайте компании Schroff 
в разделе MTCA for Physics, в описании систем MicroTCA, или по 
адресу www.schroff.de/Physics.

www.schroff.mediaspray.de

MicroTCA.4: две новые системы в соответствии со спецификацией 
с Rear I/O для промышленности и приложений в области физики

Рис. 1. Шасси Cube MicroTCA 
с шестью слотами AdvancedMC

Рис. 2. 19“ шасси MicroTCA 
с 12 слотами AdvancedMC
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Надежные решения для сложных условий

   В области авиационной и 
военной техники требуются 
особо прочные изделия и 
интегрированные решения. 
Промышленная группа 
Pentair Technical Products вы-
пустила для этой сферы но-
вую брошюру из 20 страниц 
с описанием согласованных 
друг с другом изделий и ре-
шений своих брендов — 
Schroff, Birtcher, Calmark и 
Hoffman. В брошюре пред-
ставлен весь ассортимент 
стандартных продуктов для 
применения в сложных усло-
виях на суше, воде или в воз-
духе. 

Изделия класса Rugged 
(особо прочные) базируют-

ся на варьируемых платфор-

мах, которые обеспечивают адаптацию к соответствующим тре-
бованиям. Сюда относятся ударопрочные шкафы стандарта MIL 
901D, 19“ блочные каркасы Rugged, высокопроизводительные 
системы Rugged с различными шинными технологиями, шасси 
ATR, модульные титановые системы с циркуляционным воздуш-
ным охлаждением, прочные высокоскоростные объединитель-
ные платы, а также кожухи Clamshell для двухуровневой защиты 
и зажимы Card-Lok для надежного крепления печатных плат. Все 
изделия имеют усиленную механику, отличаются высокой ударо-
прочностью и вибростойкостью, а также обеспечивают высокую 
надежность в жестких условиях эксплуатации. В качестве интег-
рированных решений используются оптимальные устройства для 
экранирования и охлаждения, надежные источники питания и 
другие элементы, необходимые для управления системой. Изде-
лия отвечают требованиям всех соответствующих военных дирек-
тив. Новая брошюра доступна на немецком, английском, француз-
ском и русском языках.

www.schroff.mediaspray.de

новая брошюра: «изделия и компоненты для военной 
и авиационной промышленности»

новости рынка

  Viscom AG, Ганновер, 
Германия, и CyberOptics 
Inc., Миннеаполис, Мин- 
не сота, США, объявили 
о производственном 
соглашении оборудо-
вать инспекционную 
систему Viscom SPI 3D-
датчиком CyberOptics. 
Развитие отношений 
между компаниями свя- 
зано с интеграцией дат-
чика SE500 (CyberOptics), 
основанного на трех-
мерной технологии, в 
инспекционную плат-
форму Viscom. Система 
Viscom S3088 SPI, обо-
рудованная датчиком 
SE500 была продемон-
стрирована на выстав-
ке IPC APEX 2011 про-
шедшей недавно в Лас 
Вегасе, а также будет 

представлена на предстоящей в мае выставке Nepcon (Шанхай).
В связи с растущим спросом на качественную трехмерную 

инспекцию нанесения паяльной пасты руководства компаний 
Viscom и CyberOptics решили, что объединение технологий созда-
ет прекрасную платформу для взаимовыгодного сотрудничества. 
CyberOptics имеет хорошо зарекомендовавшую себя на рынке SMT 
модель датчика 3D SPI, используемую более чем на 3-х тысячах про-
данных систем SPI. Компания Viscom, присутствующая на данном 
рынке уже 25 лет, продала несколько тысяч систем оптического и 
рентгеновского контроля по всему миру. Товарищество двух силь-
ных игроков позволяет получить доступ к растущим глобальным 
потребностям важных сегментов рынка электроники.

Сотрудничество с CyberOptics позволяет Viscom открыть 
новые сегменты рынка высокоскоростной 3D-инспекции па-

яльной пасты. Волкер Пэйп, соучредитель Viscom, сказал: «Мы 
тщательно проанализировали рынок трехмерных технологий и 
выяснили, что технологии используемые в датчиках CyberOptics, 
а также технические ресурсы и управленческий опыт данной 
компании в разработке проектов могли бы обеспечить наи-
лучшие решения для требований компании Viscom». Волкер 
Пэйп также отметил: «Стратегическое партнерство предлагает 
лучшие решения для нашей клиентской базы. Это отличное до-
полнение к нашим уже разработанным системам и структуре 
программного обеспечения. Мы получаем дополнительную 
возможность приспособиться к самым сложным требованиям 
рынка».

«Данное сотрудничество является последствием устоявшей-
ся традиции CyberOptics поставлять передовые решения в об-
ласти сенсорных технологий ведущим производителям SMT-
оборудования и как следствие, клиентам рынка SMT», сказала 
Китти Иверсон, президент CyberOptics. «Это товарищество показы-
вает установку важной вехи в развитии CyberOptics как поставщика 
лидирующих инновационных решений на данном рынке.»

Интеграция трехмерного датчика SPI в широкий диапазон опти-
ческих и рентгеновских систем Viscom теперь позволяет предло-
жить новые решения в области инспекции печатных плат. Универ-
сальное программное обеспечение Viscom позволяет оператору 
программировать все системы, используя все тот же интерфейс 
пользователя.

Первым совместным решением Viscom и CyberOptics являет-
ся сенсорная головка SE500, интегрированная в инспекционную 
систему Viscom S3088 SPI. «Работа по интеграции была быстрой и 
легкой, поскольку наше программное обеспечение уже включало 
в себя все возможности для обработки трехмерного сигнала от 
датчика. Потребовалось меньше трех месяцев с начала интегра-
ции до достижения максимальной скорости инспекции опытного 
образца», сказал Питер Криппнер, руководитель подразделения 
выпуска серийной продукции Viscom. «Мы получили ожидаемые 
результаты которые соответствуют нашей стандартизированной 
системной платформе. После того, как «полевой» этап испытаний 
закончится, серийный выпуск системы S3088 SPI начнется в июне 
2011-го года».

компании Viscom и CyberOptics объявляют о заключении соглашения 
о сотрудничестве в вопросах технологии датчиков 3D-инспекции 
паяльной пасты


