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1. Введение

Одним из перспективных направлений развития 

прикладных информационных технологий в Россий-

ской Федерации, является постоянно расширяющееся 

использование компьютеризованных систем автома-

тического управления различными объектами военно-

стратегического значения и промышленно-экономиче-

скими объектами повышенной техногенной опасности. 

В большинстве случаев, эти САУ являются только одним 

звеном более сложных процессов управления неким 

объектом управления (ОУ) – объектом, разрушение или 

неправильная эксплуатация которого непосредственно 

угрожает безопасности РФ. Реальный процесс управле-

ния этими объектами и защиты их безопасности имеет 

четырёхзвенную иерархическую структуру «оператор 

управления – САУ – СБ – ОУ». Где СБ – система безопас-

ности объекта, включающая в себя:

 ПФП – «периметр управляемых или неуправляемых 

физических препятствий» для защиты от несанкциони-

рованного доступа на территорию объекта и его «жиз-

ненно-важных технических центров»;

 ПФЗ – «периметр физической защиты» для идентифи-

кации природы несанкционированного доступа;

 СУД – «система управления доступом» для обеспечения 

санкционированного доступа на объект технического 

персонала и операторов управления;

 ПО – «персонал охраны» – контролёры СУД и подраз-

деления вооружённой охраны (вневедомственной, под-

разделений МО РФ и т.п.)

Реальный состав, сложность ОУ и угроза безопас-

ности РФ от их разрушения существенно варьируется, 

но в ряде случаев срыв процессов управления может вы-

звать весьма тяжкие последствия геополитического или 

общегосударственного масштаба. Например [1 – 5]:

 отказы в аппаратуре и ошибки операторов военно-

стратегических объектов (военно-космических, ракет-

но-ядерных и т.п. объектов) и в их охранных системах 

могут являться прямой угрозой безопасности РФ; 

 отказы аппаратуры и ошибки операторов управления 

некоторыми техногенно-опасными промышленными 

объектами могут вызвать «техногенную катастрофу» 

(подобную Чернобыльской).

В обоих случаях, неадекватное реагирование си-

стем управления комплексов вооружения на изменение 

оперативной и стратегической обстановки или риск 

распространения зоны поражения техногенной ката-

строфы на сопредельные государства могут спровоци-

ровать, либо вооружённые конфликты с геополитиче-

скими конкурентами РФ, либо проведение зарубежных 

военно-полицейских операций на территории РФ. В 

соответствии с законодательством США и Великобри-

тании для этого даже не требуется согласия правитель-

ства и Президента РФ.

Постоянный рост темпов обработки информации и задачи управления в условиях катастро-
фического «старения» оборудования и сооружений, террористических диверсий и нападений, 
превращают операторов сложных, компьютеризованных систем автоматического управления 
(САУ) в «слабое звено», вызывающее сбои и ошибки. Предлагается универсальный измерительно-
вычислительный комплекс (ИВК) для автоматического определения работоспособности, лояль-
ности операторов САУ и коррекции процессов управления этими объектами. 
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Вполне очевидно, что подобная геополитическая угроза 

безопасности РФ может быть инициирована и террористиче-

скими акциями на этих объектах, проводимых в виде:

 скрытого проникновения на охраняемую территорию 

объекта (проникновения, с помощью технологий спец-

служб, через охранную электронную аппаратуру ПФП, 

ПФЗ, СУД) и диверсионного разрушения «жизненно-

важных центров» объекта;

 вооружённого прорыва на территорию объекта, захва-

та операторов управления в заложники и принуждение 

их к срыву безопасных процессов управления или к раз-

рушению оборудования объекта;

 вербовки технического персонала, операторов управ-

ления и персонала СБ террористами, для сознательного 

создания катастрофических ситуаций на объекте.

Заметим, что момент социально-экономической 

перестройки в РФ, момент появление массовых проблем 

с финансированием совершенно необходимых меро-

приятий по замене изношенного оборудования, совпал с 

моментом практически полного износа ряда комплексов 

вооружения стратегического значения и ряда промыш-

ленно-экономических объектов и необходимостью пере-

хода к компьютеризованным системам управления этими 

объектами. Это породило появление следующих угроз 

безопасности РФ, совершенно «новых» и неожиданных, 

для военного, научно-технического персонала стратеги-

ческих объектов, собственников и научно-инженерного 

персонала промышленных объектов и населения РФ:

 отсутствует мировой научно-технический опыт эксплуа-

тации объектов, срок эксплуатации которых превысил 2–3 

периода «установленного срока службы с определёнными, 

безопасными показателями надёжности». Возможно появле-

ние непрерывного состояния «катастрофических отказов» 

при попытке вынужденного продолжения эксплуатации без 

полной замены оборудования;

 очевидно, что невозможно обеспечить разработку 

«математических моделей» безопасной и эффективной 

эксплуатации подобных объектов и разработку автома-

тизированных алгоритмов для успешного применения в 

САУ компьютерного исполнения;

 при этом чрезвычайно возрастает роль операторов управ-

ления, в качестве последнего и единственного средства для 

предотвращения появления «катастрофических отказов».

Анализ «моделей эксплуатации сложных, прак-

тически изношенных систем» для выявления основных 

причин срыва процессов управления (и при стохасти-

ческих отказах, и при диверсиях) показал, что только 

15–30% этих срывов могут быть объяснимы:

 недостаточностью программного обеспечения САУ;

 ростом масштабов стохастических отказов и одновре-

менным появлением отказов в достаточно изолирован-

ных подсистемах объекта;

 диверсионными разрушениями радиоэлектронной аппара-

туры (РЭА) и технических устройств подсистемы «САУ – ОУ».

Научно-технические возможности террористов, 

пытающихся разрушить современные объекты (с чрезвы-

чайно большой прочность строительных конструктивов, с 

эффективными техническими системами ПФП, ПФУ, СУД), 

не слишком эффективны без предварительного «сговора» с 

операторами управления и персоналом охраны объекта.

Именно поэтому, наибольшее число срывов выпол-

нения задач управления (до 85%) будет вызвано ошибочны-

ми или нелояльными действиями операторов управления 

и персонала охраны (в экстремальных психологических 

условиях теракта, в момент обстановки, чрезмерно слож-

ной для человеческого восприятия, стохастической аварии, 

носящей в РФ характер одновременных, множественных и 

участившихся отказов РЭА и технических устройств). По-

скольку радикальная замена изношенного оборудования 

70–90% всех объектов практически невозможна, проблема 

защиты от ошибок и нелояльности операторов при мини-

мальных расходах, становится актуальной [1–5].

Концептуально-расчетный анализ позволил выяс-

нить, что даже для лояльного и вполне компетентного опера-

тора, сложность задачи управления объектом в этих экстре-

мальных условиях перестала соответствовать эвристическим 

способностям операторов управления. 

Аппаратно-программная защита автоматических кон-

туров управления от сознательных попыток разрушения объ-

екта нелояльным оператором управления ещё сложнее. Ибо 

необходимо не только наделение автоматических контуров 

возможностью самостоятельной, интеллектуальной обработ-

ки информации, но необходимо наделение их «фильтрами 

распознавания преступных действий оператора» – для авто-

матической блокировки и запрета их выполнения.

Поэтому необходимо рассмотреть возможность 

и целесообразность использования относительно недо-

рогих и независимых от природы систем «САУ – ОУ», ап-

паратно-программных средств, для комплексной защиты 

и от ошибок, и от нелояльности операторов. Критерием 

пригодности подобного метода следует считать макси-

мальную унификацию, а потому и небольшую стоимость 

подобных средств по сравнению с возможными матери-

альными потерями в ходе состоявшихся стохастических 

катастроф или терактов. Если стоимость их разработки и 

внедрения составляет менее 5% от возможных потерь на 
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каждом объекте, то их использование становится про-

сто необходимым.

2. Роль оператора в информационных процес-
сах безопасного управления объектами геопо-
литического и стратегического значения

Следует отметить, что практически все достаточ-

но сложные технические системы (системы в которых 

контролируется более 10 быстропеременных параме-

тров) управляются только в полуавтоматических режи-

мах [1–4,10–16]. Причем, доля вмешательства оператора 

в процессы управления технически исправным и неиз-

ношенным оборудованием достаточно мала и полнос-

тью соответствует эвристическим возможностям чело-

века. Обычно она не превышает 2%¸5% от всех управ-

ляющих воздействий и ориентирована на выполнение 

следующих задач:

 принятие решения на продолжение или прекращение 

работы управляющего или управляемого устройства;

 устранение ошибок систем автоматического управле-

ния (САУ) в ходе принципиальных изменений природы 

ОУ, не предусмотренных аппаратно-программным обе-

спечением этого САУ. Например, только оператор ПВО 

способен идентифицировать самолёты, угнанные тер-

рористами, но снабжённые отечественными системами 

автоматического «госопознания»;

 устранение ошибок систем автоматического управ-

ления (САУ) в ходе «нетривиальных», стохастических 

«запредельных аварий», не предусмотренных аппарат-

но-программным обеспечением этого САУ (по причине 

крайне малой вероятности появления разрушительных 

внешних факторов, не вполне учтённых, при проектиро-

вании объекта – например, землетрясения, наводнения, 

наведения на объект угнанных самолётов, «технического 

вандализма» окружающего объект населения и т.п.).

Несколько примеров подобных «нетривиальных, за-

предельных аварий» или «аварийных ситуаций» [1–3,10–16]:

 для боевой корабельной РЭА – это полная утрата 

возможности автоматического, боевого функциони-

рования в данной ситуации (например, по причине 

неполноты программного обеспечения, не позволяю-

щего решить задачу ведения боя при слишком боль-

ших кренах, после посадки на мель);

 для систем РАО ЕЭС – это катастрофы «холостого 

хода» (например, может произойти «перегрев реакто-

ра» по причине отсутствия нормальных и установив-

шихся режимов потребления энергии ночью, после 

одновременного подрыва всех ЛЭП);

 для атомных реакторов – это разрушение контуров тепло-

носителей, (после саботажа и одновременного отключения 

или одновременного разрушения изношенных, недостаточ-

но дублируемых контуров защиты от перегрева реактора), 

приводящих к плавлению «активной зоны».

Увеличение риска появления крайне маловеро-

ятных с точки зрения личного опыта или не учтённых 

«инструкцией по эксплуатации», «запредельных аварий», 

увеличение риска радикальных и катастрофических из-

менений объектов управления (или их постоянное ожи-

дание) недопустимо увеличивают занятость оператора 

процессами управления сложными устройствами:

 в условиях постоянно растущей информацион-

ной перегрузки;

 при очень высокой личной ответственности за ката-

строфические последствия своей ошибки.

Возникает состояние психологического «сту-

пора», которое, в свою очередь, усиливает склонность 

к ошибкам или вообще делает невозможным даль-

нейшую работу оператора (генерируется «замкнутый 

порочный круг событий») [1,2]. Достаточно очевидны 

возможные ситуации с недопустимой информаци-

онной перегрузкой и появлением психологического 

«ступора»:

 противостоять угрозам террористов и обеспечить пе-

реход ОУ в «безопасный, аварийный, автоматический ре-

жим» практически способны не более 4–5% операторов 

управления. Остальные вполне могут впасть в состояние 

паники или «ступора» и инициировать (случайно или по 

требованию террористов) «запредельную аварию»;

 эксплуатация аппаратуры и оборудования, исчерпав-

шего 2–3 «допустимых срока эксплуатации» увеличивает 

вероятность «запредельных аварий» в 100–1000 раз. Их 

ожидание оператором, может заставить его «убежать» с 

рабочего места, при любых резких изменениях показа-

ний контролирующей аппаратуры;

 вероятность «запредельной аварии» или «техногенной 

катастрофы», после проникновения на объект террори-

стов может повысится до 0,7–0,8.

Характерной особенностью ряда «запредельных 

аварий» является то, что вырвавшиеся из под контроля 

процессы могут убить оператора, поражающими фак-

торами аварии, до того момента, как он приостановит 

катастрофическое нарастание аварии [1,2]:

 на боевом корабле – это попадание авиабомб, тор-

пед или ПКР и их подрыв, пожар, загазованность, за-

топление отсека;
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 на ядерных установках – это проникающее излуче-

ние (ПИ); 

 на химическом производстве – это ядовитые ве-

щества (ОВ);

 на подводных лодках – это затопление отсека по раз-

личным причинам, кессонная болезнь, кислородное и 

углекислотное отравление при пожаре и т.п.

Заметим, что для оператора, при воздействии 

«поражающих факторов аварии» или после ранения тер-

рористами, характерно наступление «сумеречного со-

стояния сознания», при котором, его профессиональная 

деятельность неадекватна ситуации.

Даже определённые изменения внешних условий 

деятельности (существенные изменения температуры 

среды, вибрации и шумы, недостаточная вентиляция 

рабочих помещений) способны на порядок увеличить 

вероятность ошибок операторов.

Отметим ряд социально-экономических особен-

ностей в практической деятельности очень многих опе-

раторов РФ, которые усиливают склонность к ошибкам 

или к нелояльности в достаточной мере, чтобы быть за-

меченными при статистической обработке информации 

о катастрофах и терактах в РФ:

 возрастает утрата личной мотивации к деятельно-

сти по предотвращению аварии ценой риска для сво-

ей жизни;

 экспоненциально увеличивается «старение» операто-

ров ряда опасных технологий;

 экспоненциально растёт ухудшение профессио-

нальной подготовки вновь нанимаемых молодых 

специалистов (по причине падения «престижности» 

подобной профессии).

Дальнейший анализ «моделей эксплуатации слож-

ных, практически изношенных систем» и особенностей 

деятельности оператора в условиях «запредельных ава-

рий» позволил получить вывод, что успешность управ-

ления зависит от сочетания двух основных параметров 

организма оператора (наличие лояльности и професси-

ональной подготовки подразумевается) [1,2,6,7]:

 психофизиологического здоровья и способности к 

активному управлению своей психикой, позволяющей 

справиться с пиковыми информационными перегрузка-

ми и стрессом в момент аварии или теракта;

 медико-биологического здоровья, которое позволяет 

достаточно долго и успешно работать при неблагопри-

ятных воздействиях поражающих факторов аварии или 

после ранения террористами.

Реальное уменьшение риска «запредельных аварий», 

таким образом, возможно только при постоянном контро-

ле этих параметров у оператора, для обнаружения момента 

потери способности к адекватному анализу информации. 

Причем различные состояния оператора «болезненное» и 

«паническое» («утраты лояльности») должны различаться с 

высокой точностью, поскольку отличаются аппаратно-про-

граммные средства их коррекции [1,2].

При поступлении в САУ информации о паническом 

состоянии оператора, ее автоматические устройства долж-

ны быть способны осуществить следующие мероприятия:

 начать автоматические аварийные режимы управления, 

если запаниковавший оператор покинул рабочее место или 

осуществляет управляющие действия, ведущие к катастрофе ;

 предупредить с помощью аудиовизуальных сигналов 

о возможных последствиях ошибочных (с точки зрения 

алгоритмов управления САУ) действий оператора;

 подсказать оператору возможные варианты более пра-

вильных действий;

 уменьшить темпы диалогового взаимодействия 

САУ и оператора;

 синтезировать успокаивающие сигналы в виде звуков, 

запахов и сообщений о правильности его попыток по 

прекращению аварии.

При «болезненных состояниях» оператора (угро-

жающих смертью от поражающих факторов по мере на-

растания аварии) или его ранения террористами, защи-

та САУ от ошибочных действий оператора производится 

следующими средствами:

 автоматической инъекцией защитных, противошоко-

вых и лекарственных веществ;

 оповещением оператора о необходимости блокировки 

доступа в пост управления, необходимости использования 

противогаза, респиратора и автоматическом распылении 

«инкапасситантов», для нейтрализации террористов;

 автоматической реализацией аварийных режимов, 

предотвращающих нарастание катастрофы после 

прекращения деятельности оператора, либо после 

его гибели.

Единственным способом объективной оценки 

состояния оператора является одновременное изме-

рение нескольких медико-биологических параметров 

его организма для проведения функциональной диа-

гностики о способности к адекватной эвристической 

деятельности непосредственно в момент аварии или 

теракта. Использование врача-диагноста (например, 

в соответствии с «Постановлением №233» в атомной 

промышленности [7]) достаточно дорогостояще и за-

труднительно даже перед началом работы оператора. 

Кроме того, в момент аварии или теракта врач-диа-

гност тоже подвержен воздействию террористиче-
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ских угроз, поражающих факторов аварии и стрессов. 

Проверка работоспособности оператора с помощью 

автоматических тестовых аудиовизуальных сигналов 

требует его продолжительного отвлечения от управ-

ляемых им процессов как раз в тот момент, когда не-

обходима максимальная концентрация внимания.

3. Задачи различных вариантов приме-
нения ИВК

Сказанное выше показывает необходимость раз-

работки диагностического неконтактного измеритель-

но-вычислительного комплекса (ИВК), сопряженного 

с автоматическими контурами САУ, СБ и операторами 

управления. Он должен обеспечивать автоматическое 

решение следующих задач:

 постоянное (с темпом обновления информации не 

более 3–5 секунд) измерение медико-биологических па-

раметров состояния организма оператора;

 постоянное, автоматическое  взаимодействие со 

«службами безопасности» (СБ) объекта и охранной ап-

паратурой СУД, ПФП, ПФЗ объекта (для идентификации 

момента начала теракта или диверсии);

 измерение уровня поражающих факторов аварии;

 оценку работоспособности оператора (в том числе и оцен-

ку лояльности по наличию ошибочных управляющих воздей-

ствий, с точки зрения заранее отработанных «моделей боя с 

террористами», автоматических алгоритмов управления);

 реализацию концепции «электронного кокона» (ком-

плексной заботы о поддержании работоспособности 

оператора при помощи активной адаптации темпов и 

объёмов информационного обмена, «подсказок» опера-

тору, введения антитеррористических «инкапасситан-

тов» и лекарственных препаратов для оператора и т.д.);

 оповещение контуров САУ о необходимости начала ава-

рийных автоматических режимов управления, вне противо-

речащих им указаний оператора управления и о необходи-

мости автоматического оповещения подразделений СБ, ава-

рийных служб МЧС, правоохранительных органов, коман-

дования и т.п. (в зависимости от подчинённости объекта).

Ситуационное моделирование показало чрез-

вычайно высокую эффективность применения ИВК в 

качестве «неконтактного детектора лжи», в составе ап-

паратуры СУД, совместно устройствами автоматической 

идентификации допуска внутрь периметров ПФП, ПФЗ, 

совместно с датчиками обнаружения оружия, взрывчат-

ки и т.п. В том случае ИВК должен обеспечивать автома-

тическое решение следующих задач:

 постоянное (с темпом обновления информации не 

более 3–5 секунд) измерение медико-биологических 

параметров состояния организма персонала, охраны и 

посетителей объекта, для обнаружения преступников не 

только в момент совершения преступления, но и в мо-

мент подготовки к нему (на информационно-разведыва-

тельной фазе преступления);

 постоянное, автоматическое взаимодействие со «служ-

бами безопасности» (СБ) объекта и охранной аппа-

ратурой СУД, ПФП, ПФЗ объекта (для идентификации 

момента начала теракта или диверсии, или выделения 

подозреваемых для личного досмотра или проверки 

оперативными средствами СБ).

4. Проблемы создания многофункцио-
нального ИВК

Проблемы создания подобного ИВК вызваны 

чрезвычайной сложностью функциональной диа-

гностики состояния человека для определения «по-

граничных состояний сознания» и стрессов в момент 

совершения ошибок или преступления [1,2]. Посколь-

ку задачи подобной диагностики «некорректно по-

ставлены» и их решение неустойчиво [6], необходи-

мая точность диагноза традиционно обеспечивается 

только увеличением числа контролируемых медико-

биологических параметров [8,9,10].

Одновременное измерение параметров элек-

трокардиограммы (ЭКГ), частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), артериально-ве-

нозного давления (АД) обычно требует использова-

ния соответствующего числа датчиков, размещаемых 

в специальном облегающем костюме. Человек должен 

быть неподвижен в момент снятия информации с из-

мерительных датчиков, что делает подобные способы 

измерений совершенно непригодными для режима 

прохождения СУД, аварийных режимов работы опе-

раторов САУ и условий теракта.

Основные недостатки традиционных ИВК, 

для подобной комплексной и чрезвычайно быстрой 

функциональной диагностики, предопределены 

и неэффективностью общепринятых алгоритмов 

принятия решения о состоянии оператора. Они 

требуют огромного объема вычислений даже на стадии 

представления информации с датчиков в цифровом 

виде. Так например, R-зубец на ЭКГ опознается как 

максимальный из 32 отсчетов с частотой не менее 500Гц 

[10]. Создание ИВК с подобной обработкой информации 
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требует использования в его составе мощного и 

дорогостоящего вычислителя.

Достаточно характерным недостатком 

всех современных диагностических ИВК является 

использование математических моделей медико-

биологического и психофизиологического состояния 

человека, полученных методами «толерантных 

границ». Заключение о лояльности человека 

пересекающего СУД, заключение о лояльности 

и способности оператора к эвристической 

деятельности принимается путем сравнения всех 

измеренных значений медико-биологических 

параметров со статическими интервалами 

допустимых значений. Эти интервалы получены 

путем статистической обработки многочисленных 

измерений в ходе различных лабораторных и 

клинических исследований. Учитывая большую 

толерантность состояний гомеостаза человека [1,2,3], 

способность уникальной, индивидуальной адаптации 

к внешним условиям, способность к маскировке 

своих преступных намерений, применение 

подобной модели к конкретному человеку, да еще 

и в экстремальных условиях аварии или теракта, не 

обеспечивает достаточной точности получаемого 

заключения.

5. Преимущества предлагаемого много-
функционального ИВК

В предлагаемом ИВК, используется принципиально 

иное представление о функциональной диагностике для 

определения лояльности человека пересекающего СУД, 

для определения лояльности и пригодности оператора к 

безошибочной эвристической деятельности. Использована 

математическая модель эвристической деятельности, 

лояльности и приемлемого медико-биологического 

состояния человека, в виде динамической системы с 

множеством «входов» (по числу внешних неблагоприятных 

воздействий – страхом преступника перед персоналом 

СБ и аппаратурой СУД, информационной перегрузки, 

поражающих факторов аварии, угроз террористов и т.п.) 

и множеством «выходов» (медико-биологических реакций 

организма на эти воздействия) [1,2]. 

Приведём более подробное описание 

использование ИВК в режиме контроля лояльности и 

работоспособности оператора. Нормальное рабочее 

состояние оператора обеспечивается наличием 

«индивидуального гомеостаза». Это состояние, при 

котором множество обратных связей (мотивация к 

самопожертвованию, уровень профессиональной 

подготовки, хорошее медико-биологическое и 

психофизиологическое состояние организма) 

гарантируют безошибочную деятельность оператора в 

условиях «запредельных аварий» и теракта. При потере 

устойчивости («мягкой» или после «бифуркации» [11]) 

процесса эвристической деятельности оператора 

появляются колебательные, «высокочастотные» 

изменения значений всех контролируемых медико-

биологических параметров.

Используемая динамическая модель «гомеостаза 

эвристической деятельности оператора» позволяет 

получить заключение об его работоспособности в 

условиях «запредельной аварии», после обработки данных 

о характеристиках пульсаций стенок кровеносных 

сосудов, полученных с помощью единственного 

неконтактного датчика.

Используемая динамическая модель «лояльности 

оператора» позволяет получить заключение о его 

лояльности в условиях теракта, путём сопоставления 

уже полученных данных о наличии гомеостаза 

эвристической деятельности оператора, с объективными 

данными о начале теракта, полученными из СБ объекта 

(аналог «логических схем совпадений» используемых в 

ядерной физике).

Необходимость успешного и удобного 

использования ИВК в ходе аварий и терактов, требует 

выполнения следующих условий [1]:

 измерение пульсаций кровотока должно производиться 

неконтактным способом, через одежду  оператора, при 

его естественных движениях в ходе обслуживания САУ;

 сам процесс измерений не должен оказывать на оператора 

информационных или энергетических воздействий, 

усугубляющих ухудшение состояния оператора 

(происходящее за счет поражающих факторов аварии);

 датчики ИВК должны быть замаскированы от 

визуального обнаружения.

Эти требования были выполнены при разработке 

малогабаритного (объёмом не более 1 литра, включая 

автономное питание и светодиодную индикацию), 

неконтактного датчика, размещаемого под сиденьем 

оператора управления. Минимизация информационных 

потоков, поступающих с неконтактного датчика в 

вычислитель ИВК или САУ, достигается использованием 

специально разработанного интеллектуального 

интерфейса и программного обеспечения, реализующего 

концепцию «различения зрительных образов» [13].
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Специально разработанные алгоритмы 

функциональной диагностики состояния оператора и 

интеллектуальный интерфейс позволяют значительно 

расширить круг возможностей ИВК за счет 

освободившихся вычислительных мощностей:

 обеспечить предварительную адаптацию к индивидуальным 

особенностям организма конкретного оператора;

 обеспечить диалоговый обмен информацией между 

ИВК и автоматическими контурами САУ и СБ;

 обеспечить автоматическое использование некоторых 

средств для активного воздействия на медико-биологическое 

и психофизиологическое состояние оператора и для 

обездвижения террористов с помощью «инкапасситантов».

Сопряжение ИВК с автоматическими контурами 

САУ, СБ может быть обеспечено следующими 

минимальными средствами:

 аппаратно-программным сопряжением цифровых 

портов САУ, СБ и ИВК;

 доработкой алгоритмов САУ для обеспечения режима 

автоматической защиты ОУ от теракта и нарастания 

«запредельной аварии», по сигналу из ИВК о некорректной 

деятельности оператора, гибели оператора, бегстве 

оператора и сигналу о начале теракта.

Естественно, что все задачи сопряжения 

многофункциональных ИВК с САУ, СБ определяются 

аппаратно-программным строением и назначением 

реальных САУ, СБ и ОУ и не могут быть более подробно 

представлены в рамках данной статьи. Однако, проведенное 

технико-экономическое обоснование целесообразности 

использования предлагаемого ИВК в самых различных 

стратегических объектах, опасных или дорогостоящих 

технологических процессах позволяет утверждать, что [1]:

 сопряжение ИВК с САУ, СБ возможно в 100% случаев, 

при наличии стандартной цифровой магистрали 

передачи информации внутри САУ (RS-232 и т.п., более 

современной);

 стоимость адаптации ИВК к особенностям любой 

реальной САУ, СБ не превышает 4%¸5% от стоимости 

основного оборудования САУ, СБ и на порядки меньше 

возможных экономических потерь за счет терактов и 

«запредельных аварий» на ОУ;

 широкое использование ИВК на ряде техногенно-

опасных объектов с изношенным оборудованием 

(исчерпавшим 2–3 «допустимых срока эксплуатации») в 

2000г. могло бы уменьшить последствия «запредельных 

аварий» на 30%, а к 2003г. – на 70%.

Отметим, что минимизация обрабатываемой в 

ИВК цифровой информации позволяет использовать в 

качестве вычислителя ИВК уже имеющийся вычислитель 

САУ или СБ. Это дополнительно уменьшает расходы 

по использованию ИВК в составе действующих САУ, 

СБ. Эта же особенность ИВК существенно увеличивает 

число одновременно наблюдаемых в режиме «on-

line» операторов, без использования дорогостоящих 

мультизадачных вычислителей.

Концепции, примененные для разработки 

аппаратно-программного обеспечения ИВК, позволяют 

использовать его в качестве «Системы управления 

доступом» (СУД) широко рекламируемых в настоящее 

время «Интегрированных автоматических систем 

безопасности промышленных объектов (СБ)».

Результаты макетирования основных узлов 

ИВК (прежде всего, неконтактного датчика и 

интеллектуального интерфейса его сопряжения с ИВК) 

позволяют утверждать, что стоимость ИВК может быть 

на порядок снижена путем использования какого-

либо дешевого однокристального микрокомпьютера в 

качестве основы вычислителя [1,2,14].

Основные и наиболее общие принципы возмож-

ного использования ИВК, как средства контроля рабо-

тоспособности и лояльности оператора, в составе вы-

сокопроизводительных информационно-управляющих 

систем представлены на Рис.1. 

Рис.1 Структурная схема ИВК, сопрягаемого с САУ
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На рис.1 приняты следующие обозначения:

RS-232 – каналы цифрового обмена (сложной системы 

«оператор управления – САУ (СБ) – ОУ»);

САУ – контура автоматического управления (сопряга-

емые с СБ на ряде объектов, имеющих охрану, ПФП. 

ПФЗ, СУД);

ОУ – объект управления (управляемое оборудование 

объекта);

Ф – поражающие факторы теракта и аварии (обстрел, 

подрыв, радиация, ядовитые вещества, взрывная волна, 

высокая температура и т.п.); ,

ОП1…ОПк – операторы управления и контроля (к – их 

число, определяемое только потребностями САУ и воз-

можностями вычислителя ИВК);

И1…Ик – аудиовизуальная информация поступающая 

к оператору от средств индикации САУ (мониторов, 

стрелочных приборов, сигнальных световых табло, 

зуммеров и т.п.);

У1…Ук – управляющие действия операторов (коррект-

ность действий которых и проверяет ИВК), осуществля-

емые с помощью приборов управления САУ;

НД1…НДк – неконтактные датчики состояния оператора 

соединенные с интеллектуальным интерфейсом предва-

рительной обработки и оцифрования информации;

Ф,П – факторы, ухудшающие работоспособность опера-

тора (поражающие факторы аварии и теракта, пожар в 

помещении расположения операторов, соответственно);

ДФi , ДПj – датчики обнаружения этих факторов и 

попыток несанкционированного проникновения на 

объект (i, j – возможное число этих факторов);

ПК – вычислитель ИВК;

ПА – предварительная адаптация ИВК к индивидуаль-

ным особенностям оператора, включает разрешение 

на допуск к процессу управления (идентификация и 

адаптация производятся персональной дискетой, вво-

димой в дисковод ПК);

ДК – информация о состоянии операторов в режиме 

«on-line», передаваемая в случае аварии или теракта на 

средства регистрации и хранения информации (в СБ 

или «чёрный ящик»);

Р – устройство регистрации событий аварии («чер-

ный ящик»);

К1…Кк – устройство коррекции состояния оператора 

(зуммеры, цветовые сигналы, синтезаторы запахов, 

инъекторы противошоковых и лекарственных препа-

ратов) и технические устройства для использования 

«специальных технических средств» (в т.ч. «инкапас-

ситантов») против террористов;

СК – устройство сопряжения каналов цифрового об-

мена САУ, СБ и ИВК.

Режим предварительной адаптации ИВК к опера-

тору, заступающему на дежурство, включает в себя:

 медицинский осмотр и собеседование, подтверждаю-

щее профессиональную пригодность [7]. Они заверша-

ются выдачей индивидуальной дискеты (карты памяти и 

т.п.) на право включения и использования определенных 

органов управления САУ;

 доступ к органам управления САУ оператор получает 

только после введения индивидуальной дискеты и под-

тверждения на право управления;

 процесс адаптации ИВК к оператору завершается ав-

томатической подстройкой датчика НДк на его индиви-

дуальные медико-биологические параметры.

Режим работы ИВК в условиях аварии и теракта 

включает в себя:

 обнаружение и оценку опасности для оператора различ-

ных факторов, угрожающих жизни и способности к эври-

стической деятельности (с помощью датчиков ДФi, ДПj);

 оценку работоспособности каждого из операторов в 

режиме «on-line» после обработки медико-биологиче-

ских данных (полученных с помощью приборов НД1…

НДк) и сверки с индивидуальной нормой;

 селекцию состояния оператора по типу «работоспосо-

бен», «паника», «умирает» путем сопоставления инфор-

мации, полученной из приборов НД1…НДк, и от датчи-

ков ДФi, ДПj;

 изменение режимов информационного обмена «САУ–

оператор» до уровня, исключающего информационные 

перегрузки и ошибки (И1…Ик, У1…Ук);

 выбор аудиовизуальных, медикаментозных воздей-

ствий стимулирующих увеличение работоспособности 

оператора (К1…Кк);

 выбор «специальных технических средств удержания 

террористов («инкапасситантов», «управляемых препят-

ствий доступа в помещения управления» и т.п.).

Режим ИВК в условиях вынужденного перехода 

к автоматическим, аварийным процедурам начинается 

после того, как не удалось обеспечить безошибочную 

работу оператора:

 оператор умирает от воздействия поражающих факто-

ров теракта, аварии или пожара в посту управления;

 оператор находится в состоянии паники;

 оператор оставил свое рабочее место.

Все три ситуации должны достаточно точно 

идентифицироваться аппаратно-программными сред-

ствами ИВК и датчиками ДФi, ДПj.
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Режим заканчивается выдачей команды в САУ 

на начало автоматических аварийных процедур (после 

того, как вычислитель ИВК установит факт невозможно-

сти участия операторов в работе САУ или факт начала 

теракта или «запредельной аварии»). Эти процедуры, ко-

нечно, зависят от особенностей управляемых устройств 

и должны обеспечивать минимальную угрозу населению, 

операторам и техническому оборудованию [1 – 5].

Стойкость аппаратуры ИВК по отношению к 

поражающим факторам «запредельной аварии» долж-

на быть несколько выше, чем у организма оператора 

и не ниже стойкости основного, управляемого обо-

рудования. Это может быть обеспечено в ходе разра-

ботки ИВК с применением метода параметрического 

синтеза и подбором соответствующей элементной 

базы. Обычно, наименьшей стойкостью обладает 

персональный компьютер, с его элементной базой, 

не пригодной к нормальной работе в условиях ряда 

аварий на ОУ (например, с выбросом радиоактивных 

веществ и т.п.) [12,14 – 16].

6. Заключение

Концептуально-расчётными исследованиями 

статистических данных о техногенных катастрофах и 

терактах и «ситуационным моделированием», установ-

лено, что в ближайшие 10–15 лет до 85% срывов выпол-

нения задач непрерывного управления сложными воен-

но-стратегическими и промышленно-экономическими 

объектами РФ будет вызвано ошибочными или нелояль-

ными действиями операторов управления.

До 80–90% всех «удачных» для террористов, терактов 

на подобных объектах могу совершаться после «сговора» 

персонала объекта и персонала охраны с террористами. 

Основными факторами, создающими подобную 

ситуацию, являются:

 полная изношенность технических устройств и обо-

рудования 70–90% подобных объектов. Она создаёт не-

обходимость «стрессовой» эксплуатации объектов в не-

прерывном режиме «техногенной катастрофы»;

 непродуманная социально-экономическая практика в 

отношении к научно-техническому, военному, охранно-

му персоналу объекта, приводящая к утрате престижно-

сти профессии и утрате личной мотивации к предотвра-

щению преступлений на объекте;

 экспоненциальное уменьшение пригодности старе-

ющих и недостаточно подготовленных операторов к 

контролю, за динамическими изменениями постоянно 

растущих потоков информации от разрушающегося, из-

ношенного оборудования;

 практически полное отсутствие научно-технических кон-

цепций защиты операторов от террористических угроз, до 

момента автоматического включения аварийных режимов, 

безопасных для объекта, персонала и населения РФ.

Поскольку радикальная замена изношенного 

оборудования 70–90% всех объектов и радикальная 

локализация террористических проявлений, практи-

чески невозможны, по ряду геополитических и со-

циально-экономических причин, проблема защиты 

объектов террористов и от ошибок и нелояльности 

операторов, при минимальных расходах, становится 

актуальной [1–5].

Предложенный, многофункциональный некон-

тактный измерительно-вычислительный комплекс для 

автоматического определения лояльности персонала 

и посетителей объекта, для определения лояльности и 

работоспособности операторов управления сложными 

информационными процессами позволит:

 довести вероятность идентификации начала несанкци-

онированного проникновения на объект, начала теракта 

и момента утраты лояльности операторов до 0,7–0,8;

 на 60%¸70% уменьшить потери от различных «запре-

дельных аварий». 

ИВК имеет ряд преимуществ по сравнению с тра-

диционными устройствами аналогичного назначения:

 позволяет обнаруживать с вероятностью 0,7–0,8 преступ-

ника пересекающего СУД объекта при сохранении «раз-

умной» пропускной способности СУД около 450 чел./час;

 позволяет осуществить функциональный контроль 

оператора САУ с помощью измерения только одного 

медико-биологического параметра – колебаний стенок 

кровеносных сосудов;

 измерения производятся неконтактным способом при 

естественных движениях оператора;

 момент потери работоспособности оператора обнаружи-

вается не позднее, чем через 4¸5 секунд после его начала.

Аппаратно-программное обеспечение ИВК по-

зволяет четко различить «болезненное» состояние 

оператора после воздействия поражающих факторов 

аварии и «паническое» состояние в момент информа-

ционной перегрузки в ходе «запредельных аварий» 

или в обстановке теракта. Это обеспечивает возмож-

ность организации адекватных мероприятий:

 по поддержанию работоспособности оператора и 

уменьшению последствий его ошибочных действий;

 по использованию «специальных технических 
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средств» против террористов.

Цифровой порт ИВК позволяет организовать для 

этого двусторонний информационный обмен между 

ИВК, автоматическими контурами управления САУ, СБ и 

пожарной безопасности.
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