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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время большое значение приобретает 
повышение работоспособности людей-операторов. Ошибки, связанные с пе
реутомлением или неблагоприятным психологическим состоянием оператора 
могут приводить к материальным потерям, загрязнению окружающей среды и 
гибели людей. Для повышения эффективности и безопасности деятельности 
человека-оператора, необходимо контролировать и своевременно корректи
ровать его психоэмоциональное состояние. Одним из эффективных способов 
такой коррекции является тренировка эмоционального самоконтроля (ТЭС) 
человека, реализующая биоуправление с обратной связью (БОС). 

Методы поддержки процессов (ІШ) ТЭС человека-оператора разрабаты
ваются достаточно давно, однако эффективное использование большинства 
таких методов предполагает высокий профессиональный уровень психофи
зиолога, проводящего ТЭС. Данные обстоятельства обуславливают актуаль
ность создания методов интеллектуальной ПП (ИІШ) ТЭС человека-
оператора, позволяющих упростить работу психофизиолога, приняв на себя 
часть его задач. На данный момент такие методы пока не созданы, и их раз
работка имеет высокую практическую значимость. 

Одной из причин, тормозящих разработку методов ИПП ТЭС, является 
отсутствие достаточно полных и адекватных математических моделей физио
логических показателей, используемых в качестве индикаторов БОС. Разра
ботка таких моделей необходима для автоматизации индивидуальной 
настройки параметров ТЭС. В самом деле, если задание на тренировку будет 
слишком простым, то эффективность тренировки будет низкой, а если слиш
ком сложным - то его выполнение может потребовать от тренирующегося 
чрезмерного напряжения и стать причиной ухудшения его состояния. Таким 
образом, методы ИПП ТЭС должны использовать математические модели 
физиологических показателей, обеспечивающие контроль и предсказание 
динамики этих показателей, и, на этой основе, автоматически формировать 
эффективные и безопасные для здоровья тренирующегося параметры ТЭС. 

В связи с этим, цель данной диссертационной работы состоит в разра
ботке математических моделей кожно-гальванической реакции (одного из 
наиболее информативных физиологических показателей), синтезе на основе 
этих моделей метода ИПП ТЭС человека-оператора и реализации разрабо
танного метода в виде соответствующего комплекса программ. 

Работа выполнена в соответствии с пунктами «Комплексное исследование 
научных и технических проблем с применением современной технологии мате
матического моделирования и вычислительного эксперимента», «Реализация 
эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-
ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента», 
«Разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений, 
перечисленных в формуле специальности» паспорта специальности 05.13.18. 

Основные задачи исследования: 
- формализация требований, предъявляемых к методам ИПП ТЭС; 
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-разработка и исследование математических моделей кожно-

гальванических реакций, обеспечивающих анализ и предсказание динамики 
их основных параметров по ходу курса ТЭС человека-оператора; 

- разработка и исследование алгоритмов автоматической настройки па
раметров ТЭС, базирующихся на использовании разработанных моделей; 

-разработка программных моделей интеллектуальной поддержки про
цессов ТЭС человека-оператора и их реализация в виде комплекса программ; 

- экспериментальное исследование работоспособности и эффективности 
разработанного метода ИГО1 ТЭС человека-оператора. 

Методы исследования. При работе над диссертацией использовались 
теоретические и экспериментальные методы исследования, с привлечением 
теории вероятностей, факторного анализа, теории случайных процессов, пси
хофизиологии, теории разработки программного обеспечения. 

Достоверность полученных подтверждается результатами проведенно
го автором теоретического анализа и экспериментального исследования раз
работанных методов, моделей и алгоритмов. 

Научная новизна результатов работы заключается в следующем. 
1 Разработаны математические модели кожно-гальванических реакций 

человека, которые отличаются от известных учетом вероятностной состав
ляющей кожно-гальванических реакций, что позволяет автоматизировать ана
лиз и предсказание динамики базовых параметров кожно-гальванических 
реакций. 

2 Синтезированы алгоритмы индивидуальной настройки параметров ма
тематических моделей кожно-гальванических реакций, которые отличаются 
от известных существенным снижением вычислительной сложности, что по
зволяет автоматизировать настройку параметров моделей. 

3 Синтезированы алгоритмы настройки параметров тренировки эмоцио
нального самоконтроля оператора, которые отличаются тем, что обеспечива
ют контроль эффективности и безопасности курса тренировки на основе 
разработанных математических моделей кожно-гальванических реакций. 

4 Разработан метод интеллектуальной поддержки процессов тренировки 
эмоционального самоконтроля оператора, который отличается от известных 
механизмами автоматической настройки методологических параметров, что 
позволило создать программный комплекс поддержки тренировки с миними
зацией участия психофизиолога. 

Практическая значимость. Разработан и практически реализован метод 
ИГШ ТЭС, позволяющий упростить работу психофизиологов и повысить ее 
эффективность, а разработанные модели кожно-гальванических реакций че
ловека могут быть использованы не только в разработанном методе ИПП 
ТЭС, но и в системах различного назначения (системы контроля состояния 
оператора, диагностические медицинские системы и т.п.). 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты диссертаци
онных исследований были внедрены в ЗАО «ОКБ «Ритм» (г. Таганрог) при 
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разработке тренажера эмоционального самоконтроля человека-оператора 
«ИНТЭНС», что подтверждено соответствующим актом. 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Математические модели кожно-гальванических реакций человека, учи

тывающие их вероятностную составляющую, что позволяет анализировать и 
предсказывать динамику основных параметров кожно-гальванических реак
ций по ходу курса тренировок эмоционального самоконтроля оператора. 

2 Алгоритмы индивидуальной настройки параметров разработанных ма
тематических моделей кожно-гальванических реакций человека. 

3 Алгоритмы и программные модели автоматической, безопасной для 
здоровья тренирующегося, настройки параметров тренировки эмоционально
го самоконтроля, основывающиеся на использовании математических моде
лей кожно-гальванических реакций. 

4 Метод интеллектуальной поддержки процессов тренировки эмоцио
нального самоконтроля оператора, включающий в себя разработанные моде
ли и алгоритмы и реализованный в виде программного комплекса. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертации док
ладывались и обсуждались на Всероссийской конференции с международным 
участием «Медицинские информационные системы» МИС-2008 (Таганрог, 
2008), VII Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Информационные технологии системный анализ и управление» 
(Таганрог, 2009), III Международной научно-практической конференции «Ак
туальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины» (Ростов-на-Дону, 
2009), Всероссийской конференции с международным участием «Современные 
проблемы адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и физической 
реабилитации» (Краснодар, 2009), Всероссийской научно-технической конфе
ренции «Перспективы фундаментальной и прикладной науки в сфере медицин
ского приборостроения» Медприбор-2009 (Таганрог, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в числе ко
торых 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы, включающего 132 наименования, и 
пяти приложений. Основная часть работы изложена на 172-х страницах ма
шинописного текста, который содержит 48 рисунков и 11 таблиц. Общий 
объем диссертации, включая приложения, составляет 200 страниц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведено обоснование актуальности работы, сформулиро

ваны цели и задачи исследования, определена научная новизна и практиче
ская значимость работы. 

Первая глава посвящена анализу состояния проблемы ІШ ТЭС. Под ПП 
ТЭС понимается обеспечение проведение курса ТЭС, в частности, обработка 
физиологических показателей, подача раздражителей в соответствии с мето
дикой ТЭС, предъявление тренируемому сигналов обратной связи и т.п. 
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Рассматриваются существующие подходы к вопросу ГШ коррекции пси

хоэмоционального состояния человека-оператора. Особое внимание уделяет
ся методам ПП ТЭС, реализующим процедуры БОС-тренинга. 

Рассматриваются общие принципы построения современных методов ПП 
ТЭС и предлагается их классификация. По степени индивидуализации воз
действия можно выделить неадаптивную, адаптивную и интеллектуаль
ную ПП ТЭС. В методах неадаптивной ПП ТЭС отсутствует механизм 
коррекции процедуры ТЭС в зависимости от состояния тренируемого, что 
предполагает большую нагрузку на психофизиолога, проводящего трениров
ку. Методы адаптивной ПП ТЭС содержат механизм автоматической на
стройки воздействия в зависимости от состояния тренируемого. В методах 
интеллектуальной ПП (ИПП) ТЭС механизм автоматической настройки 
параметров тренировки позволяет оценивать состояние тренирующегося, вы
рабатывать тактику воздействия и, при необходимости, давать рекомендации 
психофизиологу или самому тренирующемуся (в случае самотренинга). Так 
как процедуры ТЭС должны быть не только эффективными, но и безопасны
ми для здоровья тренирующегося, методы ИПП ТЭС должны обеспечивать 
контроль психоэмоционального состояния тренирующегося по ходу курса 
ТЭС и предотвращать чрезмерные тренировочные нагрузки. Решение этой 
задачи предполагает разработку математической модели физиологического 
параметра, используемого в качестве индикатора БОС. 

Ставится задача разработки метода ІШП ТЭС. 
Для того чтобы комплекс, реализующий разрабатываемый метод, был 

прост в эксплуатации и максимально автоматизирован, в качестве индикатора 
БОС и основного показателя психоэмоционального состояния человека-
оператора выбрана кожно-гальваническая реакция (КГР). Показано, что для 
повышения точности оценки состояния тренирующегося в дополнение к КГР 
следует использовать канал фотоплетизмограммы (ФПГ). 

Предлагается формальное описание КГР, основанное на выделении двух 
ее составляющих: КГР на раздражители SR(t) и спонтанных КГР (СКГР) 
Ss(t). Эти составляющие могут быть представлены как независимые, проте
кающие одновременно, процессы (1), при этом процесс СКГР носит случай
ный характер, что значительно затрудняет анализ КГР. 

S(t) = SR(t)+Ss(t) (1) 
Формализуется психофизиологическая методика проведения ТЭС, бази

рующаяся на методе, разработанном Е.И. Поповой. 
В данном случае ТЭС состоит из трех этапов. На первом этапе добива

ются угасания у тренирующегося ориентировочного рефлекса на два ней
тральных раздражителя (звуковые сигналы высокого и низкого тона). Этап 
считается завершенным, если в начале очередного сеанса психоэмоциональ
ная реакция на оба раздражителя достаточно слабая. 

На втором этапе происходит выработка условного оборонительного реф
лекса на сигнал высокого тона. Для этого его сопровождают дискомфортным 
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раздражителем (электровоздействие). Этап считается завершенным, если в 
начале очередного сеанса реакция на сигнал высокого тона (без дискомфорт
ной стимуляции) значительно превосходит реакцию на сигнал низкого тона. 

На третьем этапе происходит собственно процесс ТЭС: тренирующийся 
волевыми усилиями должен удерживать свои реакции на раздражители ниже 
предъявляемого ему порога. Если реакция на сигнал высокого тона будет ни
же порога, то дискомфортного электровоздействия не последует. Если реак
ция превысит порог, подается электровоздействие. Этап и тренировка в целом 
считается завершенными, если за сеанс не было ни одного электровоздейст
вия (снижающийся на каждом шаге порог не был превышен). 

Формулируются требования к разрабатываемому методу ИПП ТЭС. В 
соответствии с предлагаемой методикой, ИПП ТЭС должна обеспечивать: 

- оценку состояния тренирующегося и возможности проведения ТЭС; 
- выбор этапа ТЭС, на основе формализации нечетких требований к уга

санию КГР при переходе от первого этапа ко второму, и выработке рефлекса 
при переходе от второго этапа к третьему; 

- автоматическую настройку параметров ТЭС, прежде всего - порога на 
третьем этапе. 

Решение этих задач требует качественного анализа данных, поступаю
щих от тренирующегося, и, прежде всего, - КГР. Так на сегодняшний день 
разработаны только модели формы КГР, ставится задача разработки матема
тических моделей КГР, учитывающих их вероятностную составляющую (т.е. 
СКГР) и позволяющих автоматически оценивать состояние человека-
оператора, принимать решения об этапе ТЭС, который ему следует прохо
дить, а также осуществлять выбор параметров ТЭС. 

Разработке математических моделей КГР и алгоритмов оценки психо
эмоционального состояния тренирующегося посвящена вторая глава дис
сертационной работы. 

В первой части этой главы решается задача моделирования СКГР с по
мощью концепции скрытых Марковских моделей (СММ). Целью моделиро
вания является построение СММ, позволяющей для каждого тренирующегося 
генерировать «искусственные» СКГР Ss(t) .максимально близкие по свойст
вам к реальным СКГР Ss(t) данного человека. Анализ полученной СММ 
позволяет оценивать вклад, вносимый СКГР в КГР тренирующегося. 

СКГР Ss(t) рассматривается как процесс, имеющий четыре глобальных 
состояния: покой (0), активация (1), переходной период (2), релаксация (3). 
Максимальные длительности состояний 1-3 Тх, Т2 и Т3 индивидуальны и 
являются входными параметрами модели. На основе экспериментальных 
данных, делается предположение о том, что вероятность пребывания процес
са Ss(t) в глобальном состоянии / в течение к тактов, распределена по 
нормальному закону с математическим ожиданием 7]/2 и среднеквадратиче-
ским отклонением TJ6. 



Обозначив к -ый такт пребывания процесса Ss(t) в глобальном состоя
нии і, как отдельное состояние Stik , можно представить состояния модели
руемого процесса Ss(t) в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

1-Pw 

Рисунок 1 - Схема состояний скрытой Марковской модели СКГР 

В соответствии с концепцией СММ, модель СКГР состоит из двух час
тей: модели изменения состояния СКГР и модели поведения СКГР в каждом 
из состояний. Зададим моделируемую временную последовательность СКГР 
Ss(t) в состоянии &,-((),*(() следующим образом: 

в(*(0,едУ=о 
55(/-і) + л(і(0Д(0),'=О' 

где В{і,к) - случайная функция, принимающая значение j с вероятностью 
fyjtO), которая для каждого состояния Sti>k вычисляется по формулам 3-4: 

зд= (2) 

*о,оО') = 

./+0,5 

0J<0 

exp 
„2 ^ 

2<r/ 
dx,j>0 

І+0,5 
ЬцО')= J exp 

J-0,5 

х-Щ,к 
s2\ 

dx, i = 1.3, k = l..Tt, 

(3) 

(4) 

где mik - средняя скорость изменения СКГР в состоянии Stik, задаваемая 

моделью формы КГР (формулы 5-7), а сг,, і = 0..3 характеризуют случайный 
компонент формы СКГР и являются входными параметрами модели. 



m, U 
.Pi-j) V 

L\) 
e x p ( - ^ ) , 

m2J 
(Г2/4-у) f4(y + r t-r2/4)) f 4(у + Г,-Г2/4)) 

CAD 

m3J = ~J («^«pL^^ 
Ti 

(5) 

(6) 

(7) 

Модель изменения состояния СКГР &,-(г),*(о задаются схемой, приведен
ной на рисунке 1 и вероятностями рік. Вероятность перехода от покоя к ак
тивации р0 j характеризует частоту возникновения СКГР и является входным 
параметром модели СКГР. Остальные вероятности переходов рассчитывают
ся с помощью формул 8-9: 

РІЛ = 1- Ptjk-i 

i+0,5 

J exp 
*•—0,5 

РіЛ-\ 

6x \*) 
- 3 dx 

* -o ,s 

A . i = l - 7]-V2^ 

/ e x p 

1,5 

jexp 

6x 
\2\ 

- 3 A: 

0,5 

6x *) 
- 3 <fe. 

(8) 

(9) 

Для того чтобы сформулированная выше модель учитывала индивиду
альные особенности СКГР конкретного человека, необходимо рассчитать 
значения входных параметров модели (ст0, ах, ст2, <т3, 7], Т2, Г3, р0{). Для 
этого в рамках предлагаемого метода ИПП ТЭС разработана двухступенча
тый алгоритм. На первом шаге этого алгоритма, на основе данных психоло
гических тестов, по разработанным при участии автора [4] правилам, дается 
априорная оценка значений 7j, Т2, Т3, р01. На втором шаге, на основе ана
лиза записей КГР человека, значения параметров модели уточняются до тех 
пор, пока вероятность генерирования СММ реальной записи СКГР не станет 
выше определенного порога. Если за заданное число циклов уточнения моде
ли не удается достичь требуемого уровня вероятности генерирования реаль
ной СКГР, делается заключение о том, что у данного человека высокая 
вариабельность СКГР и требуется дополнительное изучение его психоэмо
ционального состояния психофизиологом. 

Разработанная модель СКГР позволяет оценивать такие параметры СКГР 
как их среднее значение S и среднеквадратичное значение Sa. 
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Раздел завершается исследованием эффективности модели СКГР на 

группе из десяти человек. Экспериментально показано, что модель СКГР по
сле настройки параметров позволяет генерировать «искусственные» СКГР, 
параметры которых близки к параметрам СКГР данного человека, а также 
обеспечивает достаточно точную оценку среднего и среднеквадратичного 
значения СКГР. Данные обстоятельства подтверждают правильность сделан
ных при синтезе математической модели допущений. 

Далее решается задача моделирования КГР человека при воздействии на 
него серии из и раздражителей. Выделяются дискомфортные и нейтральные 
раздражители. Реакция на нейтральные раздражители связана с ориентиро
вочным рефлексом (реакция «Что это?»), а на дискомфортные - с оборони
тельным рефлексом. 

Построение математических моделей КГР на раздражители проводилось 
при следующих предположениях: 

1 Форма КГР на раздражитель (как нейтральный, так и дискомфортный) 
у здоровых людей меняется незначительно. 

2 Изменениями задержки КГР тх и длительности КГР т2 можно пре
небречь. 

3 Амплитуда КГР А' при повторном предъявлении раздражителя снижа
ется и может быть описана формулой А' — А е~^'~ ' для безусловно-
дискомфортных раздражителей, и А'' = А е~^1~х' + ? для нейтральных раз
дражителей, где А0 - начальный уровень КГР на данный раздражитель, Н -
коэффициент угасания КГР на данный раздражитель, £ - случайная величи
на, М£ = 0 . Первая формула базируется на результатах, полученных C.L. 
Lim, вторая - группой А.Б. Трембача при участии автора [9]. 

4 При предъявлении раздражителей сериями, перерыв между которыми 
составляет несколько часов, имеет место восстановление КГР. Обозначив 
амплитуду КГР на / -ую подачу раздражителя в j -ой серии как A''J, можно 

описать восстановление КГР формулами A®'J — А0 для безусловно-

дискомфортных раздражителей и A J = (&<$) Л для нейтральных раздра

жителей, где kdh - коэффициент восстановления. 
Модель КГР на раздражители описывается формулой 10: 

4(0= 
0, f£ |J(f(. + ̂ + !)..(*,.+т,+г2) 

Al>J-F{t-tl-Tl),tz\J(ti + T{+\)..{ti+Tl + T2) 
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где t; - время подачи / -ого раздражителя, F(t) - оценка формы КГР на раз
дражитель. 

Для индивидуальной настройки значений параметров модели КГР на 
раздражители предлагается следующий алгоритм. 

1 Номер шага построения модели j устанавливается равным нулю. Задают
ся начальные значения параметров модели: Tj = т2 = 0 , А —О, Я = 0, 
kdh =s 1. Задается требуемая точность модели е € (0,1). 

2 Проводится измерение КГР человека-оператора SJ(t), в моменты вре

мени ts, і = 1..и , п > 6 , подаются раздражители. КГР на раздражители рас

считывается по формуле Sl(t) = max(S^(t) — S,0\. 

3 Определяется время начала (tbt) и конца (te,-) КГР на г"-ую подачу 

раздражителя. тг •• 
;+і 

rd+zt^i-h) 

Если 
п і=1 

>етх или 

» т 2 = — 
1 

j + l 

т2 — max(te,-—Й>,-) 

r2j + max(te, - tb{) 

і=\.л 
> £ г 2 , необходима 

еще одна проверка модели. 

4 Формируется матрица Rj — ir^,...,nL I , состоящая из «образцов» КГР 

т 
на раздражитель - векторов г/=(sl(ti+Tl + l),...,Sl(ti+r2+\)) , \Я\ = 6 
- количество используемых образцов. Форма КГР на раздражитель оценива
ется с помощью формулы: 

J^ (Ѵ,(0+Ѵ2(0) - min Ы (\е1(1) + V2(0)) 
F(t)J+ F{t): 

У + 1 max [4(\ei(t)-hX2e2(t)))- mn (^ ' (Vito+A^C))) 

где ІЦ - матрица, состоящая из нормированных и центрированных векторов 

г/ , значения А,, А2, е^і), e2(t) - результаты анализа R& с помощью мето
да главных компонент. 

Если Aj+A2<0.7, необходима еще одна проверка модели. Если при 
анализе следующей записи повторно выполняется неравенство А, + А2 < 0.7, 
делается заключение о необходимости дополнительной коррекции состояния 
тренирующегося перед проведением ТЭС, поскольку At + А2 < 0.7 является 
признаком невроза. 
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5 Так как форма КГР предполагается известной и постоянной, то для ми

нимизации влияния случайных факторов, значения А0 и Н рассчитываются 
не по амплитудам КГР, а через отношение площади КГР на і -ую подачу раз
дражителя к площади единичной реакции F(t), обозначаемое MSCR/ : 

MSCR/ = _ - ! — £ 5 ^ . + г, + 0 , і = 1.Л • 

<=1 
5.1 Для нейтральных раздражителей амплитуды КГР оцениваются как 

Al'J =(kdh)J A°e-W. Н-. 1 
Я-l 

jH + r4~^-ln 
Щ-iW 

MSCR{ 
MSCR] j 

, при y > 0 

5.2 Для безусловно-дискомфортных раздражителей Л ^ = Л е fia-W-W 

Н-- 1 

.Ж 
5.3 Если 

у Я + г - ^ - Ѵ - ^ І п МО/J 
,0 JA° + MSCRJ 

, А —-
7 + 1 

j^MSCRJ- AiJ) >££_I
J^''J > то необходима еще одна про-

верка модели. 

6 Результаты моделирования считаются приемлемыми, если ошибка мо

делирования J?y = J 5^Х^(^Л( ' / ' + Г І + 0 - ^ Й О , + 7 " І + 0 ) удовлетво-
!«Т . 2 >=1 »=1 

ряет неравенству т)1<(е + 1-Х1-Х2)А У ) 5 ^ ( 5 ' . К ( ' І + Т І + 0 ) + 5
ff- в 

Ѵ"Г2 7^7=Г ' 
противном случае необходима еще одна проверка модели. 

7 Если требуется еще одна проверка модели, то у = у +1 и происходит 
переход на пункт 2. Если у достигло максимального числа шагов моделиро
вания и требуется дальнейшее уточнение модели, то делается вывод, что про
вести моделирование КГР на данный раздражитель не удалось. 

Раздел завершается исследованием модели КГР, которое показывает ее 
работоспособность и эффективность, а также правильность сделанных при ее 
построении допущений. *• • • • 



2Tr,J 

7olf^2-(«o-32) + 32 
И5 +•'5 

<4>'J> (11) 
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В завершении главы на основе полученных результатов предлагаются 

методы оценки психоэмоционального состояния человека-оператора по ходу 
курса ТЭС. Два из них основаны на оценке напряженности функционального 
состояния (НФС) тренирующегося фт,} на каждом j -ом сеансе г-ого этапа 
ТЭС. Предполагается, что известна последовательность (pr'J, соответствую
щая верхней границе нормальной динамики фг,} по ходу курса ТЭС. Таким 
образом, ограничение, накладываемое на НФС тренирующегося, может быть 
записано в виде фг'3 < фг'}Ф$, где ф0 - начальное значение НФС. 

Если в качестве индикатора НФС использовать среднюю длительность 
СКГР, ограничение на НФС тренирующегося принимает вид: 

1_ 
" 0 + 32 

где T$J - средняя длительность СКГР на j -ом сеансе г -ого этапа ТЭС, и0 

- реактивная тревожность по Спилбергу-Ханину. 
Если в качестве индикатора НФС использовать индекс напряженности 

Р.М. Баевского, рассчитываемый в ходе анализа ФПГ, ограничение НФС тре
нирующегося примет вид: 

ж^ТШ*-* ' (12) 

где ИНГ" — индекс напряженности, измеренный в течение у-ого сеанса 
г -ого этапа ТЭС. 

В завершении раздела формулируется концепция комплексного метода 
оценки состояния тренирующегося, который должен обеспечивать комплекс
ную оценку психоэмоционального состояния человека-оператора. 

В третьей главе разрабатываются алгоритмы и программные модели 
ИПП ТЭС человека-оператора. 

На основе предложенных во второй главе моделей КГР и методов оцен
ки психоэмоционального состояния человека-оператора, строится метод ин
теллектуального управления курсом ТЭС. 

Введем следующие обозначения: 
І§}* - максимальное значение КГР на / -ую подачу нейтрального раз

дражителя (звуковой сигнал низкого тона) на j -ом сеансе г -ого этапа ТЭС; 

Rr
s'J'1 - максимальное значение КГР на і -ую подачу стимула (звукового 

сигнала высокого тона, который на первом этапе является нейтральным, а на 
втором и третьем - дискомфортным раздражителем) на _/-ом сеансе г-ото 
этапа ТЭС; . . . . . . . . . 

NSr - число прохождений г-ого этапа ТЭС. 
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Ниже представлена алгоритм построения курса ТЭС. 
1 Психологическое тестирование по опроснику Айзенка и тесту Спил-

берга-Ханина. Построение начальной модели СКГР на основе априорных 
оценок ее основных параметров. 

2 Предварительный этап: измерение КГР без стимуляции в течение 180 с. 
Обработка данных: уточнение модели СКГР. Расчет начальных харак

теристик НФС: Ж°л и ЯЯ0-2, r5
0J и Г5°'2. 

Расчет h^'} - максимального значения, которое может принимать СКГР 
на j -ом сеансе г -ого этапа с вероятностью, отличной от нулевой. 

Условие перехода к следующему этапу: успешное построение модели 
СКГР. 

3 Первый этап (угасание ориентировочного рефлекса): предъявление 
тренирующемуся в квазислучайном порядке Л '̂у = 8..10 нейтральных раз
дражителей и А/,'-'=8.. 10 стимулов. 

Обработка данных: построение и коррекция моделей КГР на нейтраль
ные раздражители и стимулы, определение параметров А^ , Н„ и А®, Я , , 
kdh. Перед каждым сеансом автоматически рассчитывается порог для пере
хода ко второму этапу h{: 

V « ш і п ( а 1 ( ( * Л ) / " І і ш і і ( > < ? , ^ ) + 5 ) , ^ ) , (13) 

где а , - коэффициент, настраиваемый в ходе обучения метода. В режиме 
обучения порог h{ может корректироваться психофизиологом. 

Условие перехода к следующему этапу: успешное построение модели 
КГР на нейтральные раздражители и стимулы, выполнение в ходе очередного 

j -ого сеанса условия 
Д ^ ' ( 0 < й / , / = 1..Л^' 

Особые ситуации. Если по итогам j -ого сеанса в режиме первого этапа 

In hV-S ^ чо 
ітах(л0,Л°) 

имеет место неравенство j > —* -, и перейти на второй этап не 

удалось, считается, что угасание ориентировочного рефлекса не происходит, 
проведение курса ТЭС невозможно. 

4 Второй этап (выработка условного рефлекса): предъявление трени
рующемуся в квазислучайном порядке N%'J =8.. 10 нейтральных раздражите-
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лей и NS
,J = 8.. 10 стимулов, причем стимулы сопровождаются действием дис

комфортного раздражителя через фиксированное время т4 = 3 с. 
Обработка данных: построение и коррекция модели КГР на диском

фортные раздражители, определение параметров Ad , Hd. После того, как 
модель построена, в начале каждого сеанса подается стимул, сопровождае
мый дискомфортным раздражителем не через rd , а после завершения изме
рения реакции на стимул. Значение КГР на этот стимул RJ'Jfi позволяет 
определить, насколько у тренирующегося выработался условный рефлекс. 
Перед каждым сеансом автоматически рассчитывается порог для перехода к 
третьему этапу h{: 

h" щ-*-1 h " 2 4" (14) 

где а2- коэффициент, настраиваемый в ходе обучения метода. В режиме 

обучения порог h{ может корректироваться психофизиологом. 

Условие перехода к следующему этапу: Rs'^' >h{. 
Особые ситуации. Если в ходе сеанса КГР на нейтральный раздражитель 

превысит порог ( R„'J'' > h0'J), следует вернуться к первому этапу. 
Если построение модели КГР на дискомфортные раздражители заверши

лось неуспешно, считается, что состояние тренирующегося нестабильно, про
ведение курса ТЭС невозможно. 

5 Третий этап (выработка условного рефлекса): предъявление трени

рующемуся в квазислучайном порядке Nn'J = 8..10 нейтральных раздражи

телей и Ns'j = 8.Л0 стимулов. Если реакция на стимул превышает порог 

(RS'J'' > A3'1), производится подача дискомфортного раздражителя, порог не 
изменяется (/г/*ж = h{'1). В противном случае порог h{* пересчитывается 
по формуле 15, а подача раздражителя не производится. 

Ц'і+Х =тах((1-о3)А/ ,Ѵ-я ; ' + агВ?;и,^J'), i = \..N3
S

J (15) 

Обработка данных: перед каждым сеансом рассчитывается начальное 

значение порога /*/+ U =\[Н^ +Н'1), Л? = />f2 • 

Условие завершение этапа: КГР в ответ на все стимулы j -ого сеанса 

ниже порога:i?/J,i </*/'' для всех i — l..Ns'-*. В этом случае курс ТЭС в це
лом также считается завершенным успешно. 
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Особые ситуации. Если в ходе сеанса КГР на нейтральный раздражитель 

превысит порог (Rn'J,t > h^i), следует вернуться к первому этапу. 
Если в ходе любого этапа происходит такой рост НФС тренирующегося, 

что хотя бы одно из ограничений НФС перестает выполняться, курс останав
ливается до выявления причины повышения НФС. 

Если проведение курса ТЭС было прервано, требуется анализ состояния 
тренирующегося психофизиологом. 

Дается описание структуры метода ИПП ТЭС (рисунок 2), предлагаются 
алгоритмы и программные модели, обеспечивающие решение отдельных задач. 

Настройка параметров 
стимуляции (громкость 

звуков, сила 
электровоздействия и т.п.) 

Человек-
,оператору 

Кожная проводимость, 
ФПГ 

Раздражители, 
обратная связь 

Электровоздействие 

Программная модель 
обеспечения процесса 

тренировки 
Проведение этапа, 

подача раздражителей, 
стимулов и 

предъявление сигнала 
обратной связи. 

Г 

КГР.ИН 

Настройка 
параметров съема 

Данные для 
анализа 

Параметры 
тренировки, 
номер этапа 

5 

Программная модель 
съема и обработки 

данных 
1 Обработка кожной 

проводимости, 
выделение КГР. 

2 Обработка ФПГ, 
расчет индекса 

напряженности (ИН). 

Программная модель управления 
1 Принятие решения о возможности 

тренировки. 
2 Выбор этапа тренировки. 

3 Контроль состояния человека-
оператора по ходу курса тренировок. 

4 Расчет параметров тренировки. 
Рисунок 2 - Схема взаимодействия программных моделей, составляющих 

метод ИПП ТЭС 

Рассматривается реализация разработанных программных моделей 
управления процессом ТЭС в средах MATLAB и Borland C++ Builder. Оцени
вается эффективность моделей путем сравнения генерируемых ими решений 
с решениями экспертов-психофизиологов. Доля решений метода ИПП ТЭС, 
не совпадавших с решениями экспертов незначительна, что свидетельствует 
об адекватности автоматической настройки параметров ТЭС. 
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Четвертая глава посвящена реализации разработанного метода ИПП 

ТЭС в рамках программно-аппаратного комплекса «ИНТЭНС» и исследова
нию эффективности ИПП ТЭС. 

Приводится описание комплекса «ИНТЭНС» (рисунок За). Комплекс со
стоит из системы программной поддержки ТЭС (СПП ТЭС, рисунок 36), бло
ка съема и стимуляции, функционирующего под управлением встроенного 
программного обеспечения (ВсПО), датчиков и стимулирующего электрода. 

Кратко рассматривается аппаратное обеспечение комплекса, разработка 
которого лежит за рамками диссертационной работы. Дается описание ВсПО 
(реализующего программную модель съема и обработки данных) и СПП ТЭС 
(реализующей программные модели управления и обеспечения процесса тре
нировки). ВсПО разработано на языке С и, частично, ассемблер, объем кода -
353 строки. СПП ТЭС разработано на языке C++ в рамках объектно-
ориентированного подхода. Общий объем кода СПП ТЭС - 9100 строк. 

Рассматривается программная реализация игрового представления БОС, 
обеспечивающего подъем мотивации тренирующегося и повышение его ин
тереса к процессу ТЭС. 

Проводится исследование эффективности разработанного метода ИПП 
ТЭС путем сравнения результатов ТЭС при использовании ИПП ТЭС в авто
матическом режиме (индивидуальная настройка параметров и выбор этапа 
ТЭС осуществлялись программным комплексом без участия психофизиолога) 
с результатами ТЭС под управлением квалифицированного психофизиолога с 
использованием адаптивной ПП (АЛЛ) ТЭС. В качестве метода АПП ТЭС 
выбран индивидуальный тренажер стрессоустойчивости по электро-кожному 
сопротивлению, разработанный ЗАО «ОКБ «РИТМ», Таганрог, как наиболее 
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близкий по реализуемой психофизиологической методике к предлагаемому 
методу ИПП ТЭС. 

В исследовании участвовали две группы по десять человек. Эксперименты 
показали, что ИПП ТЭС, обеспечиваемая методом ИНТЭНС, позволяет до
биться лучших результатов, чем адаптивная ПП ТЭС. В частности, за счет ав
томатической настройки параметров ТЭС при помощи разработанных моделей 
и алгоритмов, удалось более чем в 1,5 раза повысить процент людей, успешно 
прошедших курс ТЭС и сумевших добиться положительного результата (Рису
нок 4а). При этом, за счет автоматизации процессов анализа состояния челове
ка-оператора и настройки параметров ТЭС, заметно уменьшилось среднее 
время, затрачиваемое психофизиологом на каждого пациента (Рисунок 46). 

129 
84 

АППТЭС ИПП ТЭС 
Рисунок 4а - Сравнение 

эффективности ТЭС 

АППТЭС ИПП ТЭС 
Рисунок 46 - Сравнение средних 

затрат времени специалиста на одного 
пациента (в минутах) 

Таким образом, практическая эффективность разработанного метода 
ИПП ТЭС подтверждена экспериментально. 

Глава завершается подведением итогов проведенных исследований и об
зором перспектив дальнейшего развития методов ПП ТЭС человека-
оператора. 

В заключении перечислены основные результаты диссертационной ра
боты. 

В приложениях приведена методика расчета ряда параметров модели 
спонтанных КГР, а также основные фрагменты листинга программ, реали
зующих разработанный метод ИПП ТЭС. Кроме того, прилагаются акты о 
внедрении результатов диссертационной работы в ЗАО «ОКБ «Ритм» (г. Та
ганрог) и об апробации метода интеллектуальной поддержки процессов тре
нировки эмоционального самоконтроля человека в кубанском 
государственном университете физической культуры, спорта и туризма., 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1 Разработан метод интеллектуальной поддержки процессов тренировки 

эмоционального самоконтроля человека-оператора, обеспечивающий автома
тизацию настройки параметров тренировки на основе анализа психоэмоцио
нального состояния тренирующегося. 

2 Разработаны математические модели кожно-гальванических реакций че
ловека, обеспечивающие анализ психоэмоционального состояния оператора, 
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оценку и предсказание ряда параметров, используемых в методе интеллекту
альной поддержки процессов тренировки эмоционального самоконтроля. 

3 Разработан алгоритм автоматической настройки параметров трениров
ки эмоционального самоконтроля оператора, позволяющий проводить проце
дуры как автоматически, так и при участии специалиста с возможностью 
обучения алгоритма. 

4 Разработаны и реализованы в виде комплекса программ алгоритмы и 
программные модели, обеспечивающие интеллектуальную поддержку про
цессов тренировки эмоционального самоконтроля оператора. 

5 Проведены теоретические и практические исследования разработанного 
метода, подтвердившие его эффективность - доля операторов, сумевших ус
пешно пройти курс тренировок, оказалась в 1,6 раза выше, чем при использо
вании метода адаптивной поддержки процессов тренировки, а среднее время, 
затрачиваемое психофизиологом на каждого оператора, сократилось в 1,5 раза. 
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