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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы,  тенденция развития современной  истреби
тельной авиации идет по ПУТИ создания  скоростных  и  маневренных 
самолетов этого класса за счет узеличения  мощности  двигательиых 
агрегатов и реализации сяохных систем управления полетом  и нави
гации.  ПРИ  ЭТОМ эволюционное развитие  саного  человека  начинает 
отставать от технических возножностей этой новой авиационной тех
ники в плане эффективного и быстрого  ее  управления,  выполнения 
боевых задач и противодействия большим перегрузкам  ПРИ  маневрах 
самолета. 

В связи с этим, актуальной становится работа по исследованию 
состояния пилота, как одного из  звеньев  биотехнической  системы 
эргатического типа  (БТСЭ) "пилот  самолет  окружающая среда", 
для Обеспечения его надежности, в проблему обеспечения надежности 
пилота, прежде всего, входит его обучение на тренажерных стендах, 
обязательный предполетный  КОНТРОЛЬ состояния,  а  учитывая  слож
ность новых типов самолетов и возникающую  ПРИ  ЭТОМ опасность  для 
жизни пилота еше и оперативный КОНТРОЛЬ состояния его организма в 
течение всего попета. В ряде случаев, для нормализации  состояния 
пилота необходимо вводить ограничения на режимы управления  само
летом с поношью результатов оперативного контроля. 

Проблемами предполетного контроля  занимались  и  занимаются 
многие организации бывшего СССР и России: Государственный научно
исследовательский ИНСТИТУТ гражданской авиации  (Госнии ГА),  Госу
дарственный научноисследовательский испытательный институт авиа
ционной и космической медицины  (ГНИИИАКИ), государственный  ИНСТИ

ТУТ автомобильного транспорта, Особое конструкторское бюро биоло
гической и медицинской кибернетики  (ОКБ БИНК), впоследствии пере
именованное в Научноисследовательский и  конструкторскотехноло
гический ИНСТИТУТ биотехнических систем  (НИКТИ БТС). 

помимо предполетного контроля длительное время ведутся рабо
ты и по КОНТРОЛЮ состояния пилота на борту самолета. Первым пред
ложил ЭТУ проблему решать с поношью системного подхода Б. Ф. /Юмов. 
Далее эти работы были продолжены  другими  учеными  в  УПОМЯНУТЫХ 

выше  организациях. Наиболее  серьезные  успехи  были  ДОСТИГНУТЫ 

Г. И. Зараковкин, в. А. Пономаренко, в. И. Медведевым, п. В. шлаен  и 
А. и. губинским. серьезные результаты в области  повышения  надеж
ности  деятельности  операторов  ВНФ  получены  В. В. Кобзевын. 
в. г. Евграфовом и др. Но на борту современного истребителя с  по
мощью сушествующих методов и соответствующих технических  средств 
не представляется возможным корректно решить эту задачу, так  как 



нет на данный ноиент методов, которые имели бы минимальное  коли
чество Физиологических  коррелянтов,  ВЫСОКУЮ  информативность  и 
возможность быстрой обработки в реальном времени. Кроме того, ис
пользование  различных  модификаций  технических  диагностических 
средств на борту самолета и на тренажерных  стендах,  а  также  и 
различного программного обеспечения, делают в ряде случаев невоз
можным анализ и сопоставление полученных результатов исследований 
и диагностики состояния организма пилота. 

В связи с вышеизложенным,  представляется актуальным создание 
на борту современного самолета соответствующих средств  оператив
ного контроля состояния организма пилота во время полета. 

Целью диссертации является разработка метода  и  технических 
средств для оценки адекватности  комплексной  нагрузки  состоянию 
организма пилотов сверхскоростных самолетов. 

С этой целью были решены следующие задачи: 
1. произведен анализ факторов, влияющих на  организм  пилота 

ПРИ воздействии комплексных нагрузок и реакции организма  на  эти 
нагрузки. 

г. Разработан метод для опенки адекватности комплексной наг
рузки состоянию организма пилота в течение всего полета,  включая 
кратковременные режимы перегрузок при маневрировании,  с  поношью 
энергетического подхода на основе характеристик отражающих  взаи
модействие систем организма и наличия  внутреннего резерва  энер
гии. 

3. Разработан способ определения момента потери сознания пи
лота ПРИ маневрах сверхскоростных истребителей. 

1,  Разработан единый  универсальный диагностический комплекс 
для исследования состояния организма пилотов  на  борту сверхско
ростных истребителей и ПРИ подготовке на тренажерных стендах, 

Нетотшс исследования. 
Теоретической и экспериментальной базой для выполнения  дан

ной диссертационной работы явились положения теории  биотехничес
ких систем и метод поэтапного моделирования,  предложенный 
В. Н. Ахутинын. В процессе обработки данных был применен  современ
ный математический аппарат, типичный  для  информационных  систем 
медицинского назначения. 

Для проведения  экспериментальных  исследований предложенных 
методик был  разработан  универсальный  диагностический  комплекс 
"АФИР". Этот комплекс был использован при исследованиях на полу
натурнон стенде ОКБ ин. А. и. Микояна, а  также  во  время  натурных 
испытаний  на  сверхскоростном  многофункциональном  истребителе 
"ИИГг9". 



основные научные результаты: 
1. предложен энергетический подход для опенки состояния  ор

ганизма пилота на основе показателя характеризующего  целостность 
его организма ПРИ наличии внутреннего резерва энергии. 

2. Разработан метод оценки адекватности комплексной  нагруз
ки. испытываемой пилотом сверхскоростного самолета, состоянию его 
организма, основанный на энергетическом  обеспечении  согласован
ности функционирования его Физиологических систем. 

3. Разработан способ получения  информации  об  экстремальном 
состоянии организма пилота  (например, потери сознания) для систе
мы автоматической корректировки режима пилотирования. 

4. Предложена методика учета "полетного Фактора" при переходе 
пилотов с подготовки на тренажерных стендах  к  реальным  полетам 
путем применения разработанного  автором  единого  универсального 
диагностического комплекса "АФИР". 

5. Показаны достоинства и недостатки  полипаранетрического  и 
нонопаранетрического методов контроля за состоянием организма пи
лота. в аспекте особенностей его профессиональной деятельности на 
борту сверхскоростного многопрофильного самолета. 

Практические результаты. 
выполнение диссертационной работы и  СОПУТСТВУЮЩИХ  ей  разра

боток позволило решить следяопше практические задачи: 
1. появилась реальная возможность повысить надежность и  бе

зопасность биотехнической системы типа  "пилотсанолетокружаюшая 
среда" за счет дискретного и непрерывного  контроля  за  наличием 
резервных знергоресурсов в организме пилота. 

2. Это  (п. 1) было реализовано  на  практике  путем  создания 
универсального диагностического комплекса "АФИР", с помощью  ко
торого может ПРОВОДИТЬСЯ и  предполетный  контроль  перед началом 
тренировок или полетов с целью  определения  исходного  состояния 
организма я возможности допуска пилота к реальной деятельности. 

3. Применение разработанных методов, реализованных в  едином 
универсальном комплексе  "АФИР", позволило  ПРОВОДИТЬ  непрерывный 
КОНТРОЛЬ за состоянием организма пилота на борту сверхскоростного 
многопрофильного истребителя типа НиГ29. Учитывая, что  получен
ная информация о состоянии важнейших психофизиологических  систем 
пилота регистрируется в бортовон  штатном  накопителе  (в "черном 
ящике")  впервые появилась возможность  ПРИ  разборе  полетов  и 
особенно ПРИ наличии нештатных  ситуаций  и  летных  происшествий 
объективно учитывать роль "человеческого Фактора". 

4. В случае неадекватной нагрузки состоянию организма пилота 
или потери сознания появилась возможность выдачи управляющих сиг



налов в систему автоматической корректировки режимов  пилотирова
ния самолета и соответствутааей информации по каналу ра;шосвязи  в 
центр управления полетов. Это обеспечивает повышение надежности и 
безопасности  Функционирования  всей  системы  "пилот  самолет 
окрухаюшая среда" и особенно при паяубноя посадке. 

5. Разработанные методы и их аппаратнопрограммная  реализа
ция позволяют определять уровень адекватности нагрузки  состоянию 
организма и прогнозировать возникновение стресса  и  дистресса  у 
пилотов не только в экстремальных условиях полета и посадки само
лета на ограниченную аэродромную полосу корабля,  но  такхе  осу
ществлять КОНТРОЛЬ состояния  организма  космонавтов,  проводящих 
тренировки в гидробассейне ПРИ подготовке  к  работе  в  открытом 
космическом пространстве. 

основные научные положения, выносимые на зашиту: 
1. Наблюдение за состоянием связанности двух априори связан

ных Физиологических систем организма позволяет  косвенно  оценить 
уровень наличия рассеянной в организме энергии,  расходуемой  для 
обеспечения адекватности  состояния  организма,  испытываемой  им 
комплексной нагрузки. 

2.  этот "энергетический подход"  (по п.1),  реализованный  в 
аппаратнопрограммном  диагностическом комплексе позволяет на бор
ту сверхскоростного  МНОГОПРОФИЛЬНОГО  истребителя обеспечить мони
торинг состояния организма пилота  с  прогнозированием  возможных 
стрессов и дистрессов ПРИ нарушении условия адекватности нагрузки 
состоянию организма пилота. 

3. система контроля за состоянием скелетных  мышц  позволяет 
определить момент потери сознания пилота под воздействием  перег
рузок с ускорением П Р И маневрировании сверхскоростного самолета. 

4.  Применение единой  универсальной  измерительнодиагности
ческой аппаратуры в  СОВОКУПНОСТИ  С едиными методами обработки ин
формации на тренажерных стендах и  на  борту  самолета  позволяет 
Объективно оценить так называемый "полетный Фактор",  характеризу
ИЦИЙ уровень соответствия тренировочного процесса условиям реаль
ного полета. 

Практическая реализация результатов. 
Полученные в диссертационной работе научные,  технические  и 

практические результаты были использованы по  тематике  НИКТИ БТС 
ПРИ выполнении работ для ОКБ им. А. И. Микояна  по  теме  "Разработка 
БТС управления самолетом  с  помошью  специализированных  средств 
контроля за деятельностью и психофизиологическим  состоянием пило
та,  включая обеспечение посадки на палубу корабля", а также раз
работанные комплексы  (опытная серия была изготовлена в НИКТИ БТС) 



применялись ПРИ испытаниях новых типов самолетов следующими авиа
ционньши Фирмами страны: 

1. Гос7дарственнын  научноисследовательским  испытательным 
ИНСТИТУТОМ авиационной и космической медицины (ГНИИИАКН); 

г.  Государственным  научноисследовательским  ИНСТИТУТОМ 

гражданской авиации  (ГосНИй ГА); 
3, КОНСТРУКТОРСКИМ  бюро "Скорость" (КБ им. Яковлева). 
Также предложенный метод адекватности  комплексной  нагрузки 

состоянию организма пилотов был использован  в  Центре подготовки 
косионавтов  (ЦПК) им. Ю. А.Гагарина ПРИ тренировках  космонавтов  в 
гидробассейне по отработке приемов работы в открытом  космической 
пространстве на орбитальных станциях "Иир" и "АльФа" в рамках тем 
"Разработка и изготовление информационноизмерительного  телемет
рического комплекса для гидролаборатории"  и  "Нодуль  интерфейса 
Физиологического  КОНТРОЛЯ  ДЛЯ скафандра EHU". используемого  аме
риканскими космонавтами по программе "АльФа". 

Разработанный универсальный диагностический комплекс "АФИР" 
и предложенные методы контроля в данной диссертационной работе 
были реализованы в специализированных комплексах, которые внесе
ны в энциклопедический справочник "Авионика России", научной  ас
социации авиаприборостроителей.   СПб.  1999;  Раздел 7. Прибор
ные комплексы авиационной и космической медицины: 

 "БОРТОВОЙ биотехнический комплекс для исследования состоя
ния организма летчиков в полете на  сверхзвуковых  самолетах". 
с. 613; 

 "Биотехнический комплекс "Нинфа".  с. 612; 

 "НОДУЛЬ интерфейса Физиологического контроля  космонавтов 
для  подготовки, экипажей  международной  космической  станции 
"АльФа",  С. 616. 

Апробация работы. 
основные положения и результаты диссертационной работы  док

ладывались и  обсуждались  на:  неждународных  научнотехнических 
конференциях "Диагностика, информатика,  метрология,  экология  и 
безопасность"  (СанктПетербУРГ 1995, 1997 г.).  Международной кон
ференции  и  выставки  по  морским  интеллектуальным  технологиям 
"НОРШГГЕХ95"  (СанктПетербУРг,  1995 г.),  Международной  семинаре 
"Инновации в здравоохранении"  (СанктПетербург 1996 г.). 

публикации. По теме диссертационной  работы  опубликовано  s 
печатных работ, в тон числе i статья и 5 тезисов докладов на кон
ференциях и семинарах, получены 2 авторских свидетельства. 

Объем и структура работы. Работа состоит из  введения,  пяти 
глав с выводами, заключения и списка литературы,  включающего  94 



наименования,  основная часть работы изложена  на  123  страницах 
машинописного текста. Работа содержит  гч  рисунка и 4 таблихщ. 

СОДЕРХАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность  темы,  определена  цель 
работы и сфорнулированы задачи исследования,  научные  положения, 
выносимые на зашиту, научная новизна  и  практическая  значимость 
результатов. 

В первой главе рассмотрены основные целевые задачи  современ
ных многофункциональных истребителей и приведены  летнотехничес
кие характеристики для истребителей "НиГ"  Z    5го поколений. 

ВОЗРОСШИЙ уровень ответственности и сложности решаемых  задач 
фронтовыми истребителями,  улучшаюпшеся их характеристики при  су
щественно усложняемом техническом оснащении и  пилотировании  при 
больших скоростях со значительными перегрузками, выдвинули  новые 
требования к пилотам, это умение быстро решать задачи по управле
нию самолетом и устойчивость его организма  к  возникающим  пере
грузкам ПРИ боевых маневрах самолета, от КОТОРЫХ  ПОРОЙ зависит не 
только успешное выполнение задач полета, но и сохранение машины и 
жизни пилота. 

проведен обзор методов и технических средств КОНТРОЛЯ  И  ис
следования состояния организма пилота, в результате  КОТОРОГО  по
казано. что в основном психофизиологические исследования проводи
лись для определения  критериев  переносимости  организма  пилота 
экстремальных Факторов полета, таких как ускорение, ударные пере
грузки, катапультирование и  различные  аварийные  ситуации.  При 
этом все технические средства имели различный состав аппаратурно
го и программного обеспечения для оснащения тренажерных стендов и 
для размещения на борту самолета, что в ряде случаев  сопоставле
ние полученных результатов становилось не совсем корректным. 

Рассмотрена  система  "пилот  самолет  окружающая среда"  с 
позиции биотехнических систем эргатического типа  (БТСЭ),  надеж
ность которой зависит также от надежности ее биологического  эле
мента  пилота. Неждународный опыт  анализа  летных  происшествий 
показывает, что 72/. всех катастроф приписывается вине пилота. Та
ким образом, самым непредсказуемым и самым  ненадежным  элементом 
системы "пилот  самолет  окружающая среда" является сам  пилот. 
ПОЭТОМУ возникает неотложная проблема контроля текущего  состояния 
пилота на борту самолета, но не просто контроля его психофизиоло
гических характеристик и  классификации  состояний  организма,  а 
КОНТРОЛЯ в реальнон масштабе времени  за  адекватностью  нагрузки 



состоянию его организма. На основе проведенного анализа определе
ны основные задачи работы. 

Вторая глава посвяшена разработке метода оценки  адекватности 
комплексной нагрузки состоянию организма пилота. 

Рассмотрены комплексные нагрузки действукяше на организм  пи
лота на борту современного истребителя  ПРИ  безаварийном полете. 
которые МОГУТ привести к нарушению его  работоспособности,  к ним 
относятся рабочая нагрузка по пилотированию самолета и пилотажные 
перегрузки, возникающие при  боевых  маневрах.  Рабочая  нагрузка 
ПРИВОДИТ организм пилота к состоянию  напряженности  (Физической. 
умственной и эмоциональной), причем основная доля напряженности в 
полете приходится на эмоциональную составляющую. Болыпие пилотаж
ные перегрузки с ускорениями могут привести пилота к потере  ори
ентации и сознания, если он не выполнил противоперегрузочные  ме
роприятия по мышечному напряжению. 

Комплексные нагрузки выводят организм пилота из состояния его 
предполетной индивидуальной НОРНЫ,  И организм  начинает адаптиро
ваться к новым условиям,  ПРИ КОТОРЫХ он также способен выполнять 
ФУНКЦИИ по управлению самолетом и контроль параметров осушествля
ется с помошью его "адаптивной НОРМЫ"  (В. Н. АХУТИН,  Г. Л. СТРОНГИН). 

Анализ деятельности пилота на борту СКОРОСТНОГО  И  маневрен
ного истребителя показал, что Физиологические процессы его  орга
низма являются сУГУбо не стационарными, а переходными, применение 
традиционных полипаранетрических методов  для  вычисления  интег
ральных показателей состояния организма пилота на борту  самолета 
ПРИ переходных режимах  становится  непригодным  изза  различных 
постоянных времени контролируемых одновременно  нескольких  пара
метров организма. 

Это ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ рассмотрения энергетического  подхода, 
на базе которого бвш разработан метод опенки  адекватности  комп
лексной нагрузки состоянию организма пшюта с одним  контролируе
мым Физиологическим показателем. В основу подхода положено  пред
ставление классической Физиологии,  в частности.  И. Н.Сеченова, о 
тон. что одним из признаков жизни организма и сушествования явля
ется его целостность, которая предусматривает взаимосвязь взаимо
действия между отдельными системами организма. Если организм име
ет запас внутренней энергии, идушей на поддержание взаимодействия 
этих систем и отдельных органов, то организм жив и  Функционирует 
нормально. Если же эти системы начинают работать расссгласованно. 
то это свидетельствует о тон. что внутренней энергии  не  хватает 
на поддержание целостности в организме, а  это признак того,  что 
организм в дальнейшем может выйти из  строя.  Нарушается  принцип 
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адекватности нагрузки состоянию организма, далее рассмотрена сле
дующая классическая предпосылка Физиолога Э. С. Бауэра о рассеянном 
резерве энергии в организме. С помошью резерва  энергии обеспечи
вается нормальное функционирование организна  в  сложных  экстре
мальных ситуациях. Как только этот резерв энергии начинает умень
шаться, то между системами организма наблюдается  нарушение  вза
имосвязи.  за КОТОРОЙ и необходимо вести наблюдение во время поле
та. так. например, с целью наблюдения за динамикой состояния  ор
ганизна человека и прогнозирования его выхода в опасные зоны был 
предложен в. н. АХУТИНЫМ  и А. И. Монаховой коммукационный метод с со
ответствующим комплексным показателен  КР.  основанный на количест
венной оценке степени взаимосвязи априори связанных подсистем ды
хания и кровообращения в единой системе  транспорта  кислорода  к 
клеткам организна: 

Кр ^ [ Н(Рд)  НСГд/ЕЕ) ] / H(ER). 
где Н  (Гд)  энтропийная  характеристика  последовательности 

фаз дыхания, она Формируется по данным пневмограимы в ряде RR ин
тервалов между сокращениями сердечной мышцы и характеризует коли
чество  ЕЕ итервалов  приходящиеся  на  Фазы  вдоха  и  выдоха; 
Н  (Рд/ЕЕ)  полная условная энтропия последовательности Фаз дыха
ния относительно последовательности ЕЕинтервалов, н  (ЕЕ) энтро
пийная характеристика кардиоинтервалогранмы.  нормированного отно
сительно среднего значения. 

в процессе работы наблюдается колебательный режим показателя 
Кр, характеризующий адаптацию организна к изменению нагрузки.  При 
перегрузках показатель Кр необратимо падает, так как израсходован 
весь энергетический резерв, и организм находится на стадии  исто
щения. Реализация этого метода возможна лишь  ПРИ  обработке  до
вольно продолжительного совместного объема  выборки  кардиоритмо
граимы и пневмогранны,  достигающей  нескольких  нинут. Это  явно 
превышает по времени отдельные операции по пилотированию истреби
телей. длящихся всего лишь десяток секунд  и  следугагах  ДРУГ  за 
ДРУГОМ  во время всего полета. 

В соответствии с предложенным  энергетическим  подходом  раз
работан метод оценки адекватности комплексной нагрузки  состоянию 
организна пшютов сверхскоростных  самолетов  на  основе  баланса 
между катаболическини и анаболическими процессами, протекавшими в 
организме человека, за которые отвечает вегетативная нервная сис
тема. ее симпатическая и парасимпатическая  подсистемы.  Наблюдая 
взаимосвязь взаимодействия между этими подсистемами ножно косвен
но контролировать резерв энергии в  организме  пилота,  причем за 
степенью взаимосвязи ножно наблюдать с помощью  дисперсионных ка



рактеристик работы сердца, его колебательного режима. Была  пред
ложена функциональная модель  энергетического  резерва  организма 
пилота ПРИ различных нагрузках  и  рассмотрена  адекватность этик 
нагрузок состоянию его организма.  КОНТРОЛ1ГРУЯ  энергетический  ре
зерв организма пилота  оцениваем  степень  адекватности  нагрузки 
состоянию его организма по работе сердца с  помошью  математичес
кого анализа статистической оценки параметров распределения  сер
дечного ритма. Для устранения влияния дыхательных циклов  и  мед
ленных волн на результат обработки выбрана оптимальная длина  ис
следуемой реализации динамического ряда  последовательности  кар
диоинтервалов и введена адаптивная величина дифференциальных окон 
квантования REинтервалов. Также для устранения случайных колеба
ний вариационного ряда в  анализируемой  выборке  вместо  размаха 
варьирования введено среднеквадратичное отклонение,  которое  вы
числяется из дисперсии величин этого ряда  (В. Н. Ахутин.  Н.Е. Лив
шиц).  Тогда Формула принимает следующее выражение: 

Пан = К к И /  (Н к  б). 
где Пан ~ показатель адекватности нагрузки состоянию организ

ма по сердечному  РИТМУ;  К   коэффициент учитывающий  индивидуаль
ные особенности состояния  организма  пилота  в  области  больших 
уровней напряженности и нанодится в пределах  к ^ (1,0  1,25) с; 
Н  число наиболее часто  встречающихся  KRинтервалов; Ы  число 
измеренных ERинтервалов  (объем выборки); б  оценка стандартного 
отклонения RRинтервалов. определяемая  выражением  б =  VD" ;  D 
оценка дисперсии RRинтервалов. 

на основании большого статистического материала,  собранного 
и обработанного по данной тенатике в НИКТИ БТС, были  установлены 
количественные значения показателя Пан Д'̂я различной степени нап
ряженности состояния организма различных групп людей, связанных с 
активной  ФОРМОЙ работы. 

С помошью данного метода возможен также и предполетный конт
роль состояния организма пилотов,  т. к.  он позволяет  оценить  ре
зерв энергии для предстояшей  работы  и.  следовательно,  оценить 
состояние организма в данный момент времени. 

для повышения надежности работы метода адекватности  нагруз
ки,  дополнительно введен канал определения  момента  потери  соз
нания пилота изза больпшх перегрузок с ускорениями при  маневрах 
истребителя. В результате проведенного анализа способов и извест
ных систем КОНТРОЛЯ предложен  способ  регистрации  электрической 
активности мышц бРюшного пресса и руки пилота с помошью  электро
ниогранмы, так как противоперегрузочные  мероприятия  предусматри
вают обязательное выполнение мышечного напряжения  всех  участков 
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его тела во время действия перегрузок. 
Третья глава посвяшена синтезу универсального  диагностичес

кого комплекса состояния организма пилота с позиции БТС. 
Рассмотрена блоксхема обобшенной адаптивной БТСэ с внешним 

и внутренним контурами адаптации. Произведен анализ  управленчес
кого согласования характеристик  пилота  и  управляемого  объекта 
(самолета) с целью возможности устойчивой работы в замкнутой сис
теме ПРИ соблюдении двух принципов; принципа адекватности и прин
ципа идентификации информационной среды.  Рассмотрена  внутренняя 
адаптивность БТСэ, реализация КОТОРОЙ стала возможной  благодаря 
наличию контура управления адаптацией технических элементов и ре
жимов их функционирования к динамике изменений состояния организ
ма пилота с поношью предложенного метода адекватности комплексной 
нагрузки  (включая и потерю сознания) состоянию его организма. 

Для наиболее ответственного этапа палубной посадки  рассмот
рен метод определения  эмоциональной  составляющей  напряженности 
организма пилота, с помощью которого ПРИ апостериорной  обработке 
можно оценить степень профессиональной подготовки и действий  пи
лота во время этого и ДРУГИХ  этапов полета. В ОСНОВУ метода поло
жено сравнение Физиологических сдвигов, вызванных  реальным  воз
действием. СО сдвигом, вызываемыми  хорошо  дозируемой  эталонной 
нагрузкой, причем в качестве такой эталонной нагрузки предлагает
ся использовать Физическую нагрузку  (ФН).  вычисление  паказателя 
напряженности  (ПН) по 1ну параметру g осуществляется по Формуле: 

ПН  : *НУ <Si ), 

где Јну (gj)  ФУНКЦИЯ регрессии величины параметра е; по зна
чению  (ФН) ПРИ нормальных условиях, т, е. при отсутствии  дополни
тельных нагрузочных  Факторов. Использование  в  Формуле  Функции 
Јну(е;),а не функщш регрессии величины ФН по значению Физиологи
ческого параметра gi связано со стандартной процедурой Физиологи
ческого эксперимента, в КОТОРОЙ задаваемой величиной является ФН. 
Регрессионная процедура определения зависимости параметра от наг
рузки СТРОИТСЯ единообразно для всего  комплекса  Физиологических 
параметров, в случае, когда значения ФН известны в процессе  дея
тельности, то показатель напряженности, обусловленный эмоциональ
ной составляющей напряженности  О Н ) , принимает вид: 

ПН(ЭН) : fHil^Si' ' *И. 

где fНУ (gf)  ПН отражающий суммарную напряженность  по  пара

метру gj. в практических ситуациях значение ФН не может быть  из

мерено непосредственно, а само определяется по величинам Физиоло

гических параметров, хорошо коррелированных с ФН: 

ПН(ЭН) = fi'.HyCBi)  fj'.Hy(gj). 
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в некоторык случаях, когда параметры неопределенны, то по  значе
ниям параметров первой ГРУППЫ вычисляется  методом  множественной 
регрессии ВТОРОЙ член правой  части, а  по  значениям  параметров 
второй ГРУППЫ его первый член. В этом случае: 

пн(8;,...дц: g„,...gs) =  fn\igi,...ej    f;̂^ (g„.... g^). 
в результате анализа выбраны следуюпие Физиологические пара

метры, отражающие ФН: легочная вентиляция (ЛВ),  тепловые  потоки 
(ТП), температура тела (залшая)  (Тз) и электрониограмна  (ЗНГ).  в 
качестве параметров отражающих  суммарную  напряженность  выбраны 
частота сердечных сокрашений  (ЧСС) и показатель  Пщ. 

Исследовательская система в своем составе имеет  расширенный 
набор регистрируемых психофизиологических параметров с пилота для 
детального исследования состояния его организма  по  предложенный 
выше методикам, причем  для  бортового  варианта  и  тренажерного 
стенда этот набор параметров и аппаратурная реализация  выполнены 
одинаково, а вычислительное средство обработки одно и тоже. 

В исследовательскую систему введен параметр  кожногальвани
ческой реакции по Тарханову  (ЕГРТ), который не может быть метро
логически аттестованным, но может  применятся  для  сравнительной 
наглядности ПРИ апостериорной обработке. Для  исследования  меха
низмов кровообращения головы и  двигательной  активности  глаз  в 
момент потери сознания пилота, введены  параметры  Фотоплетизмог
ранны с ушной раковины (ФПГ) и электроокулограммы  (ЭОГ). 

Таким образом, в  состав  исследовательской  диагностической 
системы вошли следующие  психофизиологические  параметры:  экг  в 
ДВУХ отведениях. ЭНГ в трех отведениях,  эог  в  двух отведениях, 
КГРт, ФПГ, ФПГпл.  (плетизмограниа), Тз, тп в двух отведения,  т 

и УР  (усилие на реннях привязной системы пилота, которое  регист
рируется ПРИ торможении самолета на палубе корабля). В этой  сис
теме также реализован и оперативный контроль  пилота  ПРИ  ПОНОШИ 

сигналов ЭКГ и энг с последующей обработкой в реальном времени на 
борту самолета или тренажерного стенда. Обработка ЭН и других по
казателей пилота производится в  апостериорном  режиме  на  земле 
после полета. 

в четвертой главе рассмотрена структура  универсального  ис
следовательского диагностического комплекса. 

представлена  структура  универсального  исследовательского 
комплекса, состоящего из бортовой и наземных частей,  причем  его 
бортовая часть может быть установлена как на борту самолета,  так 
и на различных  тренажерных  стендах.  Наземная  часть  комплекса 
представлена в виде  вычислительных  средств, с  помощью  которых 
производится апостериорная обработка всей записанной на боРту или 



12 

тренажерных стендах психофизиологической информации с  пилота, по 
электобезопасности структура бортовой части комплекса выполнена в 
соответствии с  гост Р 50267.092  (Изделия  медицинской техники. 
Электробезопасность). В состав устройств комплекса  введен  стенд 
контроля наложения датчиков, с  помощь»  которого  осуществляется 
визуальный КОНТРОЛЬ за качеством наложения датчиков по Форне кри
вых Физиологических процессов на экране монитора во время предпо
летной подготовки пилота. 

Рассмотрены требования к  составным  частям  бортовой  части 
комплекса с позиции обеспечения  качества  съена  физиологических 
сигналов с пилота при минимальном дискомфорте от УСТРОЙСТВ  сьема 
(датчиков, электродов и проводов) как во время полета, так и  ПРИ 
катапультировании,  причем на пилоте расположены только датчики  и 
электроды. 

Рассмотрены требования к измерительным каналам, выбраны  их 
основные характеристики и разработаны структурные реализашш, ко
торые обеспечивают оптимальное согласование с датчиками и  элект
родани и наилучшее соотношение сигнал/помеха на выходе. 

программное обеспечение комплекса с помошью пакета  приклад
ных программ обеспечивает в апостериорном диалоговом режиме обра
ботку всей записанной психофизиологической и полетной  информации 
и представление в графическом и текстовом виде материалов  о  вы
численных параметрах, показателях  и  составляющих  напряженности 
организма пилота за этапы полета. 

Нетрологическое обеспечение  комплекса  включает  аттестацию 
отдельно датчиков на специализированном метрологическом  оборудо
вании и аппаратнопрограммных средств, которые проводятся  в  три 
этапа: поверка  всех измерительных каналов с помошью стандартов и 
методик на эти каналы; поверка программного обеспечения комплекса 
с помощью специальных цифровых моделей физиологических процессов; 
поверка  технических средств этих каналов и программного  обеспе
чения с помошью тестовых аналоговых  Физиологических  сигналов  с 
метрологически заданными параметрами, которые затем сопоставляют
ся с полученными результатами обработки. 

В пятой главе приведены реализация универсального исследова
тельского диагностического комплекса и  результаты  экспериментов 
на тренажерных стендах и в реальных полетах. 

БОРТОвая часть универсального исследовательского  диагности
ческого комплекса реализована в блочном исполнении, причем в  ка
биннон отсеке истребителя расположены  два  малогабаритных  блока 
предварительного усиления, а в приборном отсеке блоки  нормирова
ния сигналов, гальванической развязки и штатного магнитного нако
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пителя,  выполненных  в  одинаковых  авиационных  конструктивах. 
Использование  ДВУХ малогабаритных блоков расширяет Функциональные 
возможности применения данного комплекса  на  любых  транспортных 
средствах для КОНТРОЛЯ  И исследования состояния организма  опера
торов в различных областях деятельности. 

проведена оценка КОМФОРТНОСТИ  размещения датчиков на пилоте, 
которые МОГУТ создать дополнительную напряженность состояния  его 
организма, не связанную с рабочей нагрузкой по пилотированию. 

Стендовые испытания проведены на конплекснон  стенде  систем 
контроля и обеспечения  жизнедеятельности  пилотов  на  базе  ОКБ 
им, А. И. Микояна. В экспериментах приняло участие 5  штатных  пило
тов  испытателей этой Фирны. причем пилот "А." и пилот "В."  это 
пилоты высокой квалификации, ииеюшие большой опыт работы на стен
де и реальных полетов с посадкой на ограниченную аэродромную  по
лосу, а пилот "Б." только начал подготовку по освоению этого эта
па посадки. Остальные пилоты уже освоили работу на стенде, каждый 
из них участвовал в гх экспериментах  (в разные дни),  состоящих 
из 3х полетных заданий, каждое из которых  включало:  тестирова
ние,  горизонтальный полет, выполнение комплексов  (Фигуры  пилота
жа),  горизонтальный полет, заход на посадку, посадка  и  тестиро
вание, В каждом эксперименте с пилотов снимались следующие психо
физиологические параметры: ЭКГ, энг в ДВУХ отведениях, лв, ФПГ  и 
Тз.  в процессе эксперимента ПРОИЗВОДИЛСЯ оперативный контроль Паи 
в реальном времени с помощью  бортовой  части  комплекса,  а  ПРИ 
апостериорной обработке определялись медианные значения показате
лей ЭН за этапы полета, статистическая  опенка  доверительных ин
тервалов  экспериментальных  данных  выполнена  с  использованием 
распределения стьюдента с надежностью оценки о,90, Также проверя
лась имитация определения момента потери сознания пилотами. 

В результате проведенных экспериментов  установлено,  что  у 
пилотов "А. " и  "В. * с высокой квалификацией на этапе посадки зна
чения показателей ЭН сушественно ниже, чем у других пилотов, а  у 
пилота  "Б, ",  КОТОРЫЙ только начал ПОДГОТОВКУ на стенде,  значения 
этих показателей падали от цикла к пиклу по мере накопления  опы
та.  Показатели Пан  УСТОЙЧИВО регистрировались у всех  пилотов,  и 
наблюдался их РОСТ на этапе посадки в зависимости от квалификации 
пилотов, причем во время  увеличения  чес  наблюдался  переходной 
процесс в  значении  этого  показателя,  который  затем  принимал 
устойчивое значение. Имитация потери сознания пилотов по мышечно
му расслаблению мускулатуры с помопп.» энг  показала,  что  сигнал 
потери сознания регистрировался во всех экспериментах без задерж
ки во времени. 
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натурные исхштания проводились на  истребителе  "НиГг9"1  в 
гх полетах принимали участие пилоты "А." и "В. "по маршруту; тес
тирование, взлет, горизонтальный полет с рядом разворотов,  заход 
на посадку, посадка на специальную  аэродромную  ПОЛОСУ,  инесшую 
ограниченные размеры и тестирование. В результате  полетов  уста
новлено, что показатели ЭН и Пан У пилотов на  одинаковых  этапах 
полета выше, чем эти же показатели в экпериментах на  тренажерном 
стенде. Это обусловлено реальный полетом и довольно сложным  эта
пом посадки на точность приземления. Эта разница в основном обус
ловлена ЭН пилота, которая относится к так называемому  "полетно
му Фактору" реального полета. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

1. Проведен анализ Факторов, влияющих на организм пилота  во 
время полета на сверхскоростном и  манезреннон  истребителе.  Это 
пилотажные перегрузки и рабочая нагрузка по  пилотированию  само
летом. Пилотажные перегрузки ногут привести пилота к потере  соз
нания и частичному мышечному истошению, а его рабочая нагрузка  к 
состоянию напряженности его организма и  дополнительному  расходу 
энергии, причем основная доля напряженности приходится на энодио
генные Факторы. 

2. применение полипаранетрических методов КОНТРОЛЯ состояния 
организма пилота на борту истребителя ПРИ неустановившихся  пере
ходных режимах и переменных нагрузках полета приводит к ошибочным 
результатам исследований, для непрерывного КОНТРОЛЯ за состоянием 
организма пилота на борту современного  истребителя  предпочтение 
следует отдавать нонопаранетрическин методам с процессами,  отра
жающими нервное регулирование. 

3. предложен энергетический подход для оценки состояния  ор
ганизма пилота на основе показателя характеризующего  целостность 
его организма при наличии внутреннего резерва энергии. 

4. Предложен метод для оценки адекватности  комплексной наг
рузки состоянию организма пилота сверхскоростного самолета с  по
ношью контроля за  энергетическим  резервом  его  организма.  ПРИ 
этом удалось минимизировать пространство диагностических  призна
ков, а вычисление показателя адекватности нагрузки производится с 
помощью математического анализа статистической оценки  параметров 
распределения ритма сердца пилота  по  характеру  колебательного 
режима. 

5. Предложен способ определения момента потери сознания  пи
пота вследствие воздействия перегрузок при маневрах  истребителя, 
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основанный на регистрации  энг. ПРИ ЭТОЙ  появляется  возможность 
контроля правильности вьшолнения пилотом противоперегрузочных ме
роприятий перед маневром самолета и, если, эти мероприятия не вы
полнены. то своевременно перевести Л1равление самолетом в автома
тический режим яхравления полетом. 

6. предложена реализация СТРУКТУРЫ управления самолетом с по
зиции адаптации ее pexinioB Функционирования и технических элемен
тов к динамике изменений состояния организма пилота с поношью ме
тода опенки адекватности комплексных нагрузок состоянию его орга
низма. 

7.  Предложен метод выделения эмоциональной составляющей  нап
ряженности организма пилота, основанный на сравнении уровней нап
ряженности отдельных функциональных систем его организма ответст
венных за различные виды деятельности. В основу  метода  положено 
сравнение Физиологических сдвигов исследуемых функциональных сис
тем, вызванных реальным воздействием, со сдвигом, вызвашшм хоро
шо дозируемой эталонной нагрузкой. 

8. Разработан  универсальный  диагностический  комплекс  для 
КОНТРОЛЯ и исследования состояния организма пилота  в  полете  на 
любом типе самолета и на тренажерных стендах, причем предусмотрен 
в реальном времени оперативный КОНТРОЛЬ  за адекватностью пилотаж
ных нагрузок к состоянию его организма,  с  поношью  программного 
Обеспечения комплекса  при  апостериорной  обработке  вычисляются 
Физиологические параметры и показатели обшей и эмоциональной нап
ряженности. 

9.  В результате  испытаний  универсального  диагностического 

комплекса во время стендовых  испытаний  и  реальных полетов было 

установлено: 
 показатель Пан может быть использован для  оценки  адекват

ности комплексной нагрузки состоянию организма  пилота,  а  также 
операторов работающих в экстремальных условиях деятельности, нап
ример, космонавтов ПРИ тренировках в гидробассейне  по  отработке 
приемов работы в открытом космической пространстве на международ
ной орбитальной станции "АльФа". 

 с поношью показателя эмоциональной  составляющей  напряжен
ности состояния организма пилота можно оценить степень его подго
товки и уверенности ПРИ выполнении отдельных этапов полета  и,  в 
частности, этапа палубной посадки; 

 КОНТРОЛЬ момента потери  сознания  пилота  ПРИ  перегрузках 
можно регистрировать по прекрашению действия сигналов энГ с  мыши 
его тела; 

 предложенная структурная реализация  комплекса  подтвердила 
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возможность размещения и эксплуатации блоков бортовой части этого 
комплекса на сверхскоростном истребителе, причем блоки и  устрой
ства, размешенные в кабине, не создавали дискомфорта в управлении 
самолетом, а при возможном катапультировании не приведут к  трав
мированию) пилота. 
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