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 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Текущую ситуацию на рынке ПТК можно охарактери-
зовать тем, что фирмы-производители в последнее время 
предлагают системы с примерно одинаковым набором 
функций и с непринципиальными улучшениями отно-
сительно предыдущих версий. Архитектура и основные 
функции ПТК были заложены в середине 90-х годов 
XX века [1]. С тех происходит эволюционное развитие 
ПТК. Тем временем, существует направление, в котором 
возможно новое развитие ПТК. При эксплуатации про-
мышленных АСУ, где основой являются ПТК, цена чело-
веческого фактора постоянно возрастает, так как уровень 
и надежность технического обеспечения растет, а воз-
можности человека-оператора (ЧО) остаются на постоян-
ном уровне. Требуются принципиально новые подходы к 
проектированию современных ПТК, в которых должна 
снижаться роль человеческого фактора.

Расчет, построение и проектирование технических 
систем, в которые наряду с техническими компонен-
тами включены биологические объекты, например, ЧО, 
требует понимания процессов, происходящих при вза-
имодействии технических средств и живого организма, 
в рамках единой биотехнической системы (БТС). Тер-
мин “биотехническая система” ввел в научную терми-
нологию профессор В.М. Ахутин в сентябре 1975 года 
в г. Варна (Болгария) на Международной конференции 
по бионике. При этом главное внимание обращалось 
на системы управления сложными техническими сис-
темами – системами эргатического типа. В структуру 
БТС включался ЧО как управляющее звено, и система 
выполняла определенные задачи с внешними техни-
ческими объектами [2]. БТС представляется как “сово-
купность биологических и технических элементов, 
объединенных в единую функциональную систему 
целенаправленного поведения” [3].

В эргатических системах ЧО выполняет свои фун-
кции в качестве одного из элементов БТС. ЧО должен 
воспринимать информацию о ходе процессов в обслу-
живаемой им системе, принимать адекватные решения и 
исполнять их, или давать команду на их исполнение [4].

Постановка проблемы согласования характерис-
тик биологических и технических звеньев, включен-
ных в единую систему, является главной в теории 
синтеза БТС.

В подобных системах или, по общепринятой тер-
минологии, в системах “человек-машина” биологичес-
кое звено представлено ЧО, выполняющим различные 
функции в замкнутом контуре управления технической 
системой.

Рассмотрим место и роль программно-технических 
средств разного назначения, входящих в состав БТС, 
воспользовавшись обобщенной структурой БТС (рис.).

Устройство управления (УУ) служит основой ПТК. 
Оно посредством управляющих сигналов, вырабаты-
ваемых в соответствии с заданной целью управления, 
действует на объект управления, обеспечивая требу-
емый режим его функционирования. С устройством 
управления, посредством устройств связи с объек-
том (УСО), связан объект управления и с помощью 
пульта связан ЧО.

В связи с возможным изменением состояния окру-
жающей среды большое значение имеет техническая 
система управления средой (ТСУС), где находится ЧО. 
При этом задаются характеристики окружающей среды: 
температура, влажность, давление и т. п. Такие системы 
должны не только оценивать параметры среды, но и 
содержать технические средства для изменения этих 
параметров в соответствии с применяемым алгоритмом 
управления.
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Повышение скорости процессов, вызывающих 
возрастание интенсивности информационных пото-
ков при повышенных требованиях по точности 
управления, а также увеличение мощности систем, 
управляемых ЧО, коренным образом изменили сам 
характер труда ЧО. Теперь повышенные требования 
должны предъявляться к надежности как всей сис-
темы в целом, так и к ЧО. Поэтому ЧО сам стано-
вится элементом, состояние которого контролируется 
и управляется с помощью специальных технических 
средств оценки состояния (ТСОС) и нормализации 
состояния (ТСНС).

Для реализации ТСОС в ПТК желательно исполь-
зовать преимущественно различные устройства бес-
контактного типа. Объясняется это тем, что ТСОС 
при непосредственном контакте с телом ЧО будут 
служить стрессовым фактором для ЧО и мешать ему 
полноценно выполнять свою целевую функцию. Для 
решения поставленной задачи могут быть приме-
нены следующие подходы:

  использование генерируемых ЧО в процессе жиз-
недеятельности электромагнитных полей различной фи-
зико-химической природы (бесконтактный радиацион-
ный метод измерения температуры и перспективны ис-
пользования низкочастотного электроаурального поля);

   воздействие на объект раз-
личными видами низкоэнергети-
ческих излучений с последующей 
регистрацией возмущений созда-
ваемого поля (ультразвукового, 
оптического радиочастотного);

   размещение устройств съе-
ма информации не на теле ЧО, 
а на штатном оборудовании его 
рабочего места [5].

В качестве примера узко-
специализированной системы 
в составе ПТК, предназначен-
ной для снижения роли чело-
веческого фактора, рассмотрим 
систему предотвращения пере-
хода ЧО из активного состояния 
в состояние психофизиологичес-
кой релаксации или дремотную 
стадию сна. ЧО ПТК чаще всего 
работает в одиночестве, короткие 
периоды интенсивной работы у 
операторов могут сменяться дли-
тельными периодами монотон-
ной работы или ожидания. Все 
это в сочетании с сидячей рабо-
той создает высокую вероятность 
перехода ЧО в излишне расслаб-
ленное состояние или засыпание. 
Поэтому такая система очень 
актуальна.

В подобной системе в качес-
тве ТСОС лучше всего подходят 

различные датчики проводимости кожи, датчики 
положения головы и видеокамеры.

При переходе из состояния бодрствования в дре-
мотную стадию сна значительно меняется электри-
ческая проводимость кожи, поэтому датчики про-
водимости идеальный вариант для данного случая. 
Подобные датчики и поддерживающая их аппара-
тура имеют малый размер, поэтому легко могут быть 
выполнены в виде наручных часов, перстня и т. п. 
Данные на управляющую аппаратуру можно переда-
вать с помощью технологии Bluetooth. 

При засыпании в сидячем положении голова 
наклоняется, поэтому датчик-положения может 
помочь зафиксировать подобное состояние. Датчик и 
его системы имеют очень маленький размер, по этому 
его можно сделать в виде серьги. Данные, как и в пре-
дыдущем случае, удобнее всего передавать с помо-
щью Bluetooth. 

Переход из состояния бодрствования в дремотную 
стадию сна можно также зафиксировать с помощью 
видеокамеры. Если ЧО не спит, то он, как правило, 
совершает какие-то движения. Видеокамеру можно 
расположить над пультом управления ЧО или вмон-
тировать прямо в него. С помощью специального 
программного обеспечения можно анализировать 

Обобщенная структура БТС
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получаемое с камеры изображение на предмет дви-
жений и на основе полученной информации делать 
вывод о том, спит ли ЧО или бодрствует. 

Для предотвращения засыпания можно исполь-
зовать ТСНС, реализующие звуковую или световую 
индикацию. Они помогут мгновенно перевести ЧО в 
активное состояние.

В качестве примера многопрофильной системы в 
составе ПТК, предназначенной для снижения роли 
человеческого фактора, рассмотрим систему непре-
рывного мониторинга функционального состояния 
ЧО ПТК. Применение биометрических метрик ЧО 
предназначено для прямой оценки его психофизио-
логического состояния. Совокупность биометричес-
ких метрик ЧО, а также ряд физиологических харак-
теристик, входящих в персональный профиль ЧО, 
могут быть использованы для персональной иденти-
фикации ЧО [6].

Под цифровым биометрическим браслетом (ЦББ) 
следует понимать автономное компактное устройс-
тво, размещаемое на теле ЧО и обеспечивающее 
накопление и доступ к накопленным данным от био-
метрических сенсоров. Современные электронные 
технологии позволяют создавать сверхминиатюрные, 
обладающие низким энергопотреблением сенсоры, 
способные считывать целый комплекс биометри-
ческих характеристик ЧО, накапливать полученную 
информацию и участвовать в ее обмене посредством 
беспроводной коммуникации. Приведем перечень 
основных контактных методов получения физио-
логических характеристик ЧО, которые возможно 
использовать в концепции цифрового биометричес-
кого браслета: ЭКГ (ритм сердца, пульс), спиромет-
рия (скорость потока воздуха, частота дыхания), 
КГР (кожно-гальваническая реакция), мышечный 
тремор, температура тела, голос.

Эффективность применения представленных 
характеристик для оценки психофизиологического 
состояния доказана практическим их использова-
нием в полиграфах, а также многочисленными иссле-
довательскими работами.

В качестве базовых характеристик мониторинга 
состояния ЧО может быть выбран набор из трех 
физиологических характеристик, доступ к которым 
не затрудняет основных действий ЧО: температура, 
кожно-гальваническая реакция (КГР), частота сер-
дечных сокращений (ЧСС).

Сбор и накопление биометрических характерис-
тик психофизиологического состояния ЧО происхо-
дит во время осуществления его профессиональной 
деятельности. ЦББ, используя беспроводную комму-
никацию, осуществляет перенос данных из внутрен-
ней памяти ЦББ в хранилище профиля ЧО.

Контроль функционального состояния исполь-
зуется для обеспечения безопасности путем мони-
торинга функционального состояния ЧО во время 
работы. При этом системы оценивают динамику 
изменения психофизиологического состояния ЧО 

на основе данных ЦББ, позволяя спрогнозировать 
момент, когда ЧО теряет дееспособность (резкое 
ухудшение состояния, потеря сознания и др.), и при-
нять соответствующие меры (переход в автономный 
режим, передача управления другому ЧО и пр.).

Помимо контроля функционального состояния 
ЧО существует возможность идентифицировать ЧО 
по набору его биометрических и психофизиологичес-
ких признаков. В этом случае управление ПТК воз-
можно лишь уполномоченным лицом. Все остальные 
попытки получить управление блокируются.

Анализ структуры БСТ показывает, что разра-
ботка таких систем представляет собой трудоемкую 
и неоднозначную по решению задачу. Необходимо 
использовать нетрадиционные для технических 
систем методы исследования и проектирования, 
особенно в части, обеспечивающей включение в ее 
состав ЧО.

Таким образом, необходимо переходить к проек-
тированию ПТК, как составных частей БТС, вклю-
чать в состав проектируемой системы управления 
модули управления средой, в которой находится ЧО, 
и модули оценки и управления состоянием ЧО. ПТК 
имеющие такие модули, можно относить к системам 
нового поколения. Представленный подход позво-
ляет решать маркетинговые задачи в продвижении на 
рынок ПТК, как комплексов с более высокой надеж-
ностью и имеющих новые функции. 
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