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Аннотация
В настоящей работе рассматривается задача повышения эффективности
управления человеко-машинной системой. Новизна решения — в синхронном
мониторинге динамики информационной энтропии технической и человеческой
составляющих системы, на примере управления автомобильным транспортом.
Ключевые слова: сложная человеко-машинная система, водитель-транспортное
средство-дорога, автоматизированное управление, информационная энтропия на
основе анализа
В современном представлении сложная система состоит из множества объектов,
между которыми осуществляется энергетическое и информационное взаимодействие.
Результатом информационного взаимодействия являются управляющие команды, которые
направлены на:
–
выполнение базовых функций системы с оптимальными затратами ресурсов,
требуемым качеством;
–
предотвращение эксцессов различной природы, влияющих на физическую и
экологическую безопасность.
Сложная человеко-машинная система (СЧМС) — это система, в которой человекоператор или группа операторов взаимодействует с техническим устройством в процессе
производства материальных ценностей, управления, обработки информации и т.д.
Например, это система грузопассажирских перевозок, управления дорожной
инфраструктурой, строительная система и т.п. Взаимодействие оператора и технических
средств определяет качество выполнения базовых функций и безопасность для
окружающих объектов и среды обитания.

Информационно-фенологическая модель сложной системы
Рассмотрение сложной системы в виде многомерного функционала, значения которого
зависят от множества переменных параметров, определяющих особенности
функционирования системы, через системы дифференциальных уравнений является
информационно-фенологической моделью сложной системы. Поскольку в любом
взаимодействии присутствует случайная составляющая (шум, погрешность оценок),
вызванная различными факторами [1], то преобразования, идущие в системе в процессе
взаимодействия, необратимы и сопровождаются ростом энтропии данной системы.
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Поведение систем в равновесных и неравновесных состояниях изучено достаточно полно,
начиная с основополагающих работ И. Пригожина по неравновесной термодинамике [2].
Универсальность этого описания подтверждена частым и успешным применением при
анализе динамики сложных открытых систем разной природы [3]. Объединяющим
свойством этих систем является способность к самоорганизации[1], проявляющаяся в
возникновении состояний с минимумом диссипации энтропии [2].

Динамическое равновесие сложной системы
Для систем в подобном состоянии, при определенном статистическом разбросе
выходных значений функционирования системы, прогнозные значения интегральной
характеристики (функционала) близки, в математическом смысле, в пределах
определенной меры близости. В этом состоянии на протяжении определенного периода
времени, в котором можно принять гипотезу о малости изменения внешних факторов,
система хорошо предсказуема, а внутренние множественные обратные связи
стабилизируют ее динамику в пределах того или иного аттрактора. Информационная
энтропия такой системы существенно не меняется в указанном промежутке времени.

Отклонение сложной системы от равновесия
Если прогноз оказался «далеким» от результатов текущей оценки, то выдвигается
гипотеза о том, какие внешние или внутренние факторы привели к ошибке в прогнозе.
Если ошибка оказывается статистически значимой, то делается вывод о том, что система
вышла из состояния динамического равновесия и, чтобы вернуть ее в равновесное
состояние требуется введение корректирующих воздействий извне. Поскольку модель
СЧМС, как правило, является «нечетким множеством» и не обладает свойствами
«полноты» описания [3], то и уловить возникающие опасности бывает очень сложно. Надо
иметь возможность предсказания (хотя бы своевременного узнавания) момента, когда
система выходит из зоны «линейного» регулирования, а применение стандартных методов
регулирования приводит к еще большим проблемам.

Понятие информационной энтропии
Следуя [4], мы будем рассматривать энтропию в качестве информационной
характеристики СЧМС. Оказывается, что именно информационные взаимодействия
(коммуникации) предопределяют и предопределяли главные сущностные характеристики
современного мира.
При изменении динамики системных параметров меняется и количество информации
(энтропия), которым оно может быть описано. Справедливо и обратное утверждение —
изменение энтропии показателей является признаком изменения параметров системы. При
этом скорость изменения параметров или энтропии показателей характеризует динамику
изменения СЧМС относительно окружающей экосистемы.
При фенологическом описании СЧМС моделью типа «черный ящик» возможна
практическая процедура, для косвенной оценки количества информации, необходимой для
описания изменений поведения объекта управления. Для этого, производится оценки
изменения выходных «интегральных параметров» СЧМС относительно их прогнозных
значений. Разница между фактическим и прогнозным (целевым, «нормальным»)
значениями воспринимается как информационное сообщение, т.е.:
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∆𝑆 = 𝑆1 − 𝑆0 ,
(1)
где:
S0 — целевое (прогнозное) значение выходного интегрального параметров,
характеризующего нормальное состояние функционирования подсистем СЧМС;
S1 — измеренное значение выходного интегрального параметра.

Человек как субъект управления в СЧМС
Несмотря на большие успехи в области разработки роботизированных
самоуправляемых автомобилей, водитель по-прежнему является главным звеном системы
«водитель — транспортное средство». Основным недостатком человека в роли
управляющей «надсистемы» является возможность снижения внимания, скорости и
качества реакции.
В результате наблюдения за интегральным вектором состояния человека, будем
считать, что «нормальное состояние» человека, как сложной информационной системы,
соответствует состоянию динамического равновесия S0 .
В общем случае, измеряемый сигнал S1 , является функционалом от параметров
входных сигналов и внутренних параметров организма, таким образом, согласно формуле
1, ∆S несет информацию, о степени отклонения системы от нормального состояния в
результате совокупного влияния внешних факторов и внутренних процессов.

Функционирование СЧМС
Рассмотрим модель управления в СЧМС.
Изначально, человек, в условиях действия вектора факторов внешней среды X1,
находится в устойчивом динамическом состоянии, характеризуемом вектором состояния
Y, которое обеспечивает способность осуществлять вектор управления транспортным
средством Z. В результате управляющих воздействия Z, транспортное средство реализует
свое функциональное назначение, в виде вектора выходных параметров W. Вектор
результатов порождает вектор воздействий на человека X2, в общем случае
дополнительно к вектору X1.
Описанная схема функционирования представлена на (рис. 1)

x1+x2

Нервная
система
человека

Z

Y
Z=F(Y)

ТС

W

Человек

x2=F(w)

Рис. 1. Существующая схема управления в сложной человеко-машинной системе

X1 — Факторы внешней среды, непосредственно воздействующие на человека;
Y — Внутренние факторы психофизического состояния водителя;
Z=F(Y) — нечеткая функция преобразования психофизиологического состояния
водителя способность к управлению Z;
Z — Управляющее воздействие на транспортное средство;
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W — вектор выходных параметров;
X1=F(W) — функция преобразования результатов функционирования транспортного
средства в факторы воздействия на человека.
В рамках проведенных исследований нами были рассмотрены различные варианты
реализации цикла управления в системе. Рассмотрены варианты развития ситуаций, для
заданных, в процессе мониторинговых исследований психофизиологического состояния
водителя (устойчивого психофизиологического состояния водителя и неустойчивого
психофизиологического состояния водителя) и вариантов оценок качества следования
транспортного средства по заранее определенному эталонному маршруту.
Наличие эталонного маршрута, легко реализуемое условие для профессионального
транспорта — поскольку в большинстве случаев маршрут движения может быть проложен
заранее, в целях логистической оптимизации.
Анализируемые варианты:
–
движение транспортного средства, хорошо соответствует эталонному маршруту;
–
движение имеет отличия от эталонного маршрута.
Предельным случаем сильного отклонения текущего маршрута от эталонного можно
считать ситуации движения совсем без эталона, в новых для водителя условиях.
Результаты анализа последствий сочетания представленных вариантов, объединены в
таблице 1.
Таблица 1. Возможные ситуации управления
Варианты
психофизиологического
состояния водителя
устойчивое
психофизиологическое
состояние водителя
Отклонение
психофизиологического
состояния от «нормального

Варианты следования водителя эталонному маршруту
Дорожная
ситуация Отклонение
дорожной
соответствует эталонной
ситуации от эталонной
1. Безаварийное движение

3. Хаотизация движения
вмешательства

2. Адаптация
водителя
новым условиям

к

— риск аварии. Необходимость

Ситуация «1» является наиболее типичной — как вариант проявления
профессионального вождения, в условиях знакомой дороги.
В этой ситуации мониторинг информационной энтропии результатов вождения
(высокая точность следования заданному эталонному маршруту), показывает низкие
(нулевые) ее значения.
Ситуация «2», проявляется в случае, когда измеряемое значение информационной
энтропии следования — становится нестабильным и/или нарастающим. Это может быть
проявлением внешней причины — отличием текущей дорожной ситуации от заданной
эталонной. В такой ситуации мы сталкиваемся с возникновением проблемы управления.
Разрешением этой ситуации является профессиональное поведение водителя и переход на
следующий устойчивый уровень значений информационной энтропии, соответствующий
сложности текущей дорожной ситуации.
Возникновение ситуации «3», может происходить как нежелательное развитие
ситуации «2», когда в результате высокой сложности дороги, у водителя возникает
отклонение от устойчивого психофизиологического состояния и обратная связь по вектору
X2 становится положительной. Второй вариант, когда водитель переходит в неустойчивое
состояние из состояния «1» под действием внешних условий X1 или резких изменений
психофизиологического состояния, протекавших до этого в латентной форме.
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Разбалансирование в системе управления, разбалансирует всю систему, как правила
развиваясь в аварийную или экстремальную.

Формирование профессионального водительского уровня
У начинающих водителей профессиональные качества и надежность приобретаются
стихийно, в процессе самостоятельного вождения транспортных средств и
непосредственного участия в дорожном движении. Довольно длительное время они
наблюдают, а нередко и сами преодолевают большое количество возникающих опасных
ситуаций, попадают в дорожно-транспортные происшествия. Эти ситуации остаются в
памяти, и при повторной встрече с ними у водителей накапливаются опыт и действия,
направленные на предотвращение возникающей опасности. Однако самостоятельное
приобретение водительского мастерства, кроме длительного накопления опыта, связано с
серьезной опасностью и для самого начинающего водителя, и для других участников
дорожного движения.
Физические, психологические и физиологические требования к водителям
транспортных средств определены характером их деятельности. Для водителей основными
профессионально важными качествами обеспечения правления являются:
–
хорошее зрение;
–
сосредоточенное внимание;
–
эмоциональная устойчивость;
–
скорость реакции.
Водитель постоянно воспринимает большой объем информации о характере и режиме
движения всех его участников, о состоянии и параметрах дороги, о состоянии
окружающей среды и наличии средств регулирования, о состоянии узлов и агрегатов
автомобиля. Водитель должен переработать, провести анализ, принять соответствующее
решение и на основании принятого решения произвести действия. Весь процесс от
восприятия до совершения действия требует определенных затрат времени, которого
зачастую может не хватить, если учесть быстроту изменения дорожно-транспортной
ситуации.
К профессиональным навыкам водителя относится и способность не воспринимать
или, по крайней мере, не обращать внимание на эмоционально дестабилизирующие
факторы [6].

Предупреждение ситуаций снижения внимания
При сверхсильных положительных эмоциях может наблюдаться очень серьезное
нарушение в нервной регуляции сердечной деятельности, снижается уровень
концентрации внимания водителя, растет время реакции, снижается адекватность оценки
дорожной обстановки. Существует оптимум как физической, так и информационной
нагрузки водителя. Как однообразие, так слишком большое количество информации или
физических движений ведет к быстрому развитию утомления. При определенных
условиях хроническое утомление или даже одиночное, но очень сильное может явиться
причиной возникновения заболевания или даже гибели человека. Утомление — временное
снижение работоспособности, вызванное длительной или интенсивной работой [ 7].
Величину утомления нельзя измерять только объемом выполненной работы, так как на нее
оказывают влияние производственный фактор, мастерство вождения, опыт, состояние
здоровья, индивидуальные психофизиологические особенности водителя, режимы труда и
отдыха.
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Автоматизированная система мониторинга и обеспечения устойчивости управления
СЧМС
По результатам представленных выше результатов исследования предлагается
разработка автоматизированной системы мониторинга и обеспечения устойчивости
управления СЧМС.
В отличие от описанной выше модели управления в СЧМС, система дополнена
информационно-аналитической подсистемой мониторинга значений информационной
энтропии оцениваемой по данным вектора результатов функционирования транспортного
средства (W) и факторов психофизического состояния водителя (Y).
Предлагаемая система может работать в двух режимах:
–
обучения, когда данные анализа результатов (W) и моделируемые значения векторов
X1, X2 используются для формирования функции Z=F(Y) — профессионального
поведения, в условиях дестабилизирующих факторов. При этом можно выявить
границы устойчивости психофизиологических показателей обучаемого водителя в
начале обучения после его окончания.
–
реагирования на возникновения неустойчивости, в психофизиологических
показателях водителя и формирования психоинформационных воздействий на
водителя, информирования диспетчерской службы, а в некоторых случаях “перехват”
управления транспортной системой — с целью прекращения рейса (перестроения,
торможения).
В отличие от большинства сходных решений, реализуемых лишь в условиях стендовых
тренажеров, предлагаемая система будет работать непосредственно во время движения
водителя по маршруту.
Модель управления в описанной системе представлена на рисунке 2.

X1

Нервная система
человека

X2

Zopt

Y

ТС

Z=F(Y)

(спонтанный канал)

Wopt

Нервная система
человека
(профессиональный канал)

Человек

V

Автоматизированная
система

X1
X2
x2=F(w)

Рис. 2. Предлагаемая схема управления в сложной человеко-машинной системе

X1 — факторы внешней среды, непосредственно воздействующие на человека;
Y — внутренние факторы психофизического состояния водителя;
Z=F(Y) — нечеткая функция преобразования психофизиологического состояния
водителя способность к управлению Z;
Z — управляющее воздействие на транспортное средство;
W — вектор результатов функционирования транспортного средства;
X2=F(W) — функция преобразования результатов функционирования транспортного
средства в факторы воздействия на человека;
V — сообщение человеку, от аналитической системы.
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Важной особенностью предлагаемого подхода является синхронизация мониторинга
двух главных составляющих человеко-машинной системы. Сопоставление во времени
интегральных параметров человеческой и технической составляющих СЧМС.
Накопленная база знаний, сформированная на основе получаемого опыта принятия
решений, является основой для обучения системы и используется для подготовки
управленческих решений аналогичных ситуациях.

Выводы
1.

2.
3.

Может быть достигнут более высокий уровень безопасности, благодаря ведению
непрерывного синхронного мониторинга психофизического состояния оператора и
параметров, определяющих качество выполнения технологических функций СЧМС.
В предложенном подходе используется интеллектуальный алгоритм обработки данных
мониторинга на основе динамики изменения информационной энтропии.
Прототип бортового комплекса, разработанного на основе автоматизированной
системы мониторинга и обеспечения устойчивости управления СЧМС будет
протестирован в условиях реальной эксплуатации пассажирского общественного
транспорта.
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Monitoring of Human-Machine Systems Based on the Analysis
of the Dynamics of Information Entropy
S.L. Gorelik, E.L. Khaskelberg, J.G. Markov, V.V. Leshchinskiy
University ITMO, ORTAS
The article considers the approach to solving the problem of control of the human-machine
system. Main idea is based on of the analysis of the dynamics of the information entropy of the
output indicators of a controlled technical system.
Keywords: complex man-machine system, system "driver-vehicle", automated control,
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