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ВВЕДЕНИЕ  
(О проблемах человеко-машинных систем) 

 
 
  

Каменный топор, бронза, железо, паровые машины, электричество... 
 Всё это этапы большого пути человечества.  

Теперь вот компьютеры, компьютеризированная техногенная среда.  
Ещё лет двадцать - сорок, и будем жить в компьютеризированном мире.  

 
 
 

Да, в мире, где на тракторах, комбайнах, грузовиках – 
исключительно компьютеры. А люди – в комфортных кабинетах. 

Всё это, вроде бы, прекрасно. Однако для человечества череcчур 
ново, непривычно, а, следовательно, потенциально опасно. 

Поэтому сейчас самое время присесть, задуматься. Может быть, 
мы очень быстро идём? Да ещё и не совсем туда? 

А то ведь еще чуть-чуть – и окажется, что любой шаг только с 
ведома и при содействии компьютеров. 

И не только на работе, но и в жизни. 
Вон, например, некоторые холодильники уже не допускают своих 

хозяев к еде в неурочное время, следят, понимаешь, за их режимом и 
диетой. 

Одно утешает, что программируют такие холодильники пока сами 
хозяева. А что будет, когда эти железные шкафы начнут проявлять 
инициативу? 

Вот тут мы и подошли к одной из самых сложных дилемм, 
связанных с компьютеризацией. 

С одной стороны, хотелось бы, чтобы компьютеры были более 
умными, гибкими, обладали свойствами саморазвития. 

С другой стороны, всё это чревато большими неприятностями. 
Быстро совершенствуясь, компьютеры всё чаще предстают перед людьми 
в виде "чёрных ящиков", о многих свойствах и действиях которых даже 
опытные программисты могут не знать или забыть. 

В этом человечество уже имело возможность убедиться на рубеже 
тысячелетий, когда "чёрный ящик" — компьютер по вине устаревших и 
давно забытых программных модулей чуть не стал ящиком Пандоры. Речь 
идёт о "проблеме 2000". 



А всё идёт к тому, что скоро компьютеры начнут 
самоусовершенствоваться, и делать это станут на основании своих 
внутренних устремлений. 

Пусть каждое изменение — пустяк, шажок в неком направлении. 
Шажок в одном направлении, в другом, третьем... Всё это много раз и с 
разными целями. В результате могут возникнуть проблемы какой угодно 
сложности. 
Вот и вопрос: что делать? 

Доверять даже самому испытанному и надёжному "чёрному 
ящику" решение важных задач — опасно. Но и не доверять нельзя. 
Поэтому требуется всестороннее осмысление ситуации, поиск 
компромисса. 

А ситуация такая. У человека, как биологического вида, появились 
интеллектуальные виртуальные помощники, подсказчики, исполнители 
рутинной работы, которые берут на себя многие обязанности, неведомые 
ранее функции. 

Роль этих помощников далеко не всегда очевидна и однозначна. 
Но они есть, быстро развиваются, входят в различные сферы 

человеческой деятельности. 
Поэтому пора исходить из того, что живет, учится, работает не 

просто индивидуум с такими-то способностями, приоритетами, методами 
восприятия и принятия решений, а индивидуум, у которого есть 
виртуальный помощник. 

Более того. Развитие компьютерной среды достигло той стадии, 
когда многие процессы, происходящие в науке, технике, общественной 
жизни, по своей сути представляют процессы создания и обучения неких 
человеко-машинных систем. Систем, в которых люди и компьютеры 
взаимно дополняют друг друга, более полно и эффективно реализуют свои 
потенциальные возможности, работают как единая команда. 

Нам представляется, что такой подход более оправдан, чем 
альтернативный, заключающийся в попытке создать искусственный 
интеллект, вложить в него те интуитивные способности, которыми 
обладает человек. Более оправдан как с точки зрения дня сегодняшнего, 
так и обозримого будущего. 

И дело не только в том, что эти человеческие способности 
развивались, вероятно, миллионы лет, и для их воспроизведения 
необходимы огромные усилия и затраты. 

Дело в том, что искусственный интеллект (при условии, что он 
будет создан) когда-нибудь наверняка ощутит потребность в 
саморазвитии, размножении. Для этого ему понадобятся дополнительные 
ресурсы и власть. 

Почему? Да потому, что, с точки зрения гипотетического 
искусственного интеллекта, даже лишняя электролампочка представляет 



потенциальную угрозу. Ибо её включение приводит к неэффективному 
использованию ресурсов, снижает стабильность работы энергосистемы. 

Другими словами, встав на путь создания искусственного 
интеллекта (именно интеллекта, а не отдельных его элементов), 
человечество рискует получить мощного и совершенного соперника. 

Чтобы этого не случилось, необходимо заблаговременно закрыть 
доступ компьютеров в "запретные" для них зоны. 

Сейчас сложно составить полный список таких зон. Но две из них, 
на наш взгляд, просматриваются чётко.  
Пускать роботов в музыку нельзя.  
  Во-первых, это поэзия, музыка, некоторые другие виды 
творчества, которые можно рассматривать как "последний бастион" 
человечества. Эти виды творчества могут попросту исчезнуть; ибо 
грядущие поколения людей вряд ли станут тратить время и душевную 
энергию на подбор мелодий и рифм, если компьютер сделает это быстрее 
и лучше. 

Во-вторых, это всё, что связано с самоидентификацией 
техногенной среды в качестве квазибиологической или квазисоциальной 
системы, способной бороться за ресурсы и власть с человеком. 

Опасения, связанные с творческими возможностями компьютеров, 
пока достаточно абстрактны. 

А вот со вторым пунктом куда сложнее. Ибо роль компьютеров в 
системах принятия решений с каждым днём всё заметнее, их функции всё 
шире и ответственнее. 

Тут простыми запретами не обойдёшься. Необходимы иные 
способы устранения потенциальной опасности. 

Один из таких способов основывается на использовании 
коллективных, командных методов работы человека и компьютера, 
предполагающих присутствие человека в качестве неотъемлемой и 
важнейшей части любой саморазвивающейся системы.  

(В данном случае, термин "команда" означает "специально 
подобранный и хорошо слаженный коллектив"). 

Методы командной работы и принятия решений человечество 
разрабатывало и шлифовало в течение многих тысячелетий. 

Введение компьютеров в состав команды меняет многое, в том 
числе, и в психологическом плане. Тем не менее, практика показывает, что 
человеко-машинные системы являются одной из самых благодатных 
областей для практического использования подобных методов. 

Дело в том, что такие системы — это вовсе не механическое 
объединение способностей людей и компьютеров. Очень многое зависит 
от распределения между членами команды статусов (мест в иерархической 
структуре) и ролей (задач, обязанностей, полномочий, ресурсов). 



Человек, как правило, достаточно болезненно относится к своему 
статусу и роли (статус, обычно, хочется иметь повыше, а роль 
поинтереснее).  

Компьютер, к счастью, пока не подвержен подобным 
"эгоистичным" устремлениям. 

Последнее обстоятельство и даёт человеку шансы навсегда 
остаться "царём зверей и компьютеров". 

Для этого необходимо лишь "правильно" распределять роли в 
любой человеко-машинной системе.  

Ибо только с помощью соответствующего распределения ролей 
можно отстранить компьютеры от задач, связанных с квазибиологической 
и квазисоциальной самоидентификацией сложных систем. 

Сравнивая человеко-машинную систему с командой, следует 
сказать следующее. 

Проблема создания хорошей, сыгранной команды всегда сложна, 
многогранна, тесно переплетена обратными связями с множеством других 
задач и проблем. Подходить к её решению необходимо с разных сторон. 

Ибо тут и психология важна, и педагогика, и базовая подготовка... 
Плюс масса профессиональных знаний, навыков, умений. А ещё 
различного рода организационные и тактические вопросы, стратегические 
устремления. 

Поэтому создание и развитие человеко-машинных систем 
предполагает участие большого количества различных специалистов. И 
все они важны. 

Однако, есть две категории специалистов, которые занимают 
особое место. 

Во-первых, это категория идеологов (руководителей). Именно они 
ставят цели, подбирают членов команды, определяют приоритеты и 
статусы, распределяют роли. 

Во-вторых, — аналитики и сценаристы, которые обычно 
объединяются в так называемые сценарно-прогнозные группы. Основные 
задачи таких групп: анализ возможных ситуаций, описание сценариев 
различных путей развития событий, определение их плюсов и минусов, 
возможных рисков, неясных и сомнительных мест. 

Создание человеко-машинной системы — задача многоэтапная, 
итерационная. Вначале разрабатываются и апробируются простейшие 
приёмы, способы, сценарии совместной работы людей и компьютеров. 
Затем на их основе создаются более сложные. Разработанные ранее 
способы и сценарии при этом уточняются, дополняются или 
отбрасываются. 

Всё это повторяется многократно; причем далеко не каждое 
повторение выполняется на более высоком уровне; возвращение к 
пройденным ранее этапам является скорее правилом, чем исключением. 



А поскольку задачи, возможности, потребности общества 
меняются, компьютеры совершенствуются, то процессы взаимной 
адаптации членов команды обычно продолжаются до момента её 
расформирования. 
. На первых этапах компьютерная поддержка обычно сводится к 
формированию баз данных . 

Вскоре выясняется, что нужны ещё и некие сценарии, ибо без них 
очень сложно решать в реальном времени разноплановые и непростые 
проблемы. 

Все эти сценарии разрабатывают соответствующие специалисты, 
которые моделируют возможные ситуации, решения... 

Мол, если возникнет такая-то ситуация, то необходимо сделать то-
то; а ещё целесообразно сделать то-то; а особое внимание обратить на то-
то. 

Сценарии помещаются в компьютер; для простоты пользования 
ими создаются специальные интерфейсы и поисковые системы. 

Вот примерно с этого момента компьютер становится, пусть и 
второстепенным, но членом команды. Используется как помощник, 
подсказчик, исполнитель рутинной работы. 

И с каждым новым шагом роль компьютера становиться всё более 
заметной. Он делает то, что предписано соответствующим сценарием:. 

Люди и компьютер вместе решают конкретные проблемы, и при 
этом совершенно необязательно, что место в иерархии у людей всегда 
выше. Тут уж по ситуации (имеется в виду рутинная работа). 

Необходимо отметить, что введение компьютера в состав команды 
осуществляется не столько усилиями программистов (их роль очень 
важна, но, тем не менее, часто вторична), сколько усилиями идеологов 
системы, постановщиков задач, сценаристов. 

Ибо наиболее сложные программы уже входят в программное 
обеспечение, а большинство других – это реализации тех или иных 
сценариев, которые, с точки зрения программирования, в данном случае не 
представляют особых трудностей. 

А наиболее просто это сделать на конкретных задачах и сценариях 
развития событий. 

Да, в страховой компании — одни сценарии, в энергетике — 
другие, в авиации — третьи... Все они разные. И тем не менее некоторое 
сходство есть, что позволяет делать определённые обобщения... 

Заключаются они в том, что в реальных задачах принятия 
решений практически всегда присутствуют неопределённости, 
трудноформализуемые факторы, интуитивные подходы. 

Именно это даёт основание для использования термина 
"сценарий" вместо традиционного "алгоритм". 

В заключение  отметим следующее. 



1. Человечество, если оно не хочет уступить главенствующее место 
компьютерам, уже сейчас должно задумываться над вопросами своего 
присутствия в любой развивающейся системе. 
2. На определённом этапе развития, присутствие человека на верхушке 
каждой саморазвивающейся системы, вероятно, станет тормозом научно-
технического прогресса. 
3. Научно-технический прогресс не является самоцелью; у человечества 
есть другие, более важные цели, пути развития. А компьютеры всегда 
должны оставаться помощниками, высококвалифицированными 
исполнителями. Но не потенциальными властителями!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1 ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 Прежде чем перейти к рассмотрению основных понятий, 
применяемых в области человеко-машинных систем управления, 
попытаемся определить термин система, который в последнее время 
употребляется очень часто в самом широком смысле. Общепринятого, 
единого определения этого термина, к сожалению, не существует. Тем не 
менее, авторы большинства монографий, справочников и словарей  
пользуются толкованиями и определениями, близкими к  следующему: 
система – это совокупность взаимодействующих элементов. Другими 
словами, считается, что любая система представляет собой не просто 
набор элементов (хотя бы имеющих общий признак), а определенную 
целостность, обеспечиваемую наличием связей и взаимодействия между ее  
элементами. Часто подчеркиваются также важные особенности, 
свойственные многим техническим, социальным и биологическим 
системам: наличие единой цели и как следствие целенаправленный 
характер взаимодействия элементов. 
 Любая система существует не сама по себе, а в окружении внешней 
среды, которая взаимодействует с ней в целом  или с отдельными ее 
элементами. Взаимодействие элементов системы, как между собой, так и с 
внешней средой вносит известную неопределенность в понятие о границах 
системы и затрудняет ее локализацию. Поэтому приходится обычно 
ограничивать число учитываемых взаимосвязей, отбрасывая 
несущественные, мало влияющие на функционирование и на точность 
получаемых моделей. По мере расширения и уточнения знаний о системе, 
по мере составления все более точной ее модели необходимо вновь 
возвращаться к вопросу о границах системы, взаимосвязях ее с внешней 
средой, корректируя первоначальное представление.  
 Из неограниченного множества различных систем нами будет 
рассмотрен подробно лишь один их класс -  системы управления 
процессами производства продукции на промышленных 
предприятиях. Сами  процессы  материального производства (вместе с 
оборудованием, в котором или с помощью которого они 
осуществляются) тоже можно считать системами. Однако далее они 
будут интересовать нас только как объекты управления.  
 Заметим, что практически все современные процессы 
производства должны выполняться в соответствии  с определенными 
инструкциями, правилами, регламентными нормами. Их выбором 
занимаются технологи специалисты по технологии, т.е. способам 
осуществления различных превращений предметов труда в ходе 
производства. Соответственно  процессы превращения исходных 



материалов (сырья, полуфабрикатов, заготовок и т.д.) в готовую 
продукцию называют технологическими процессами. 
 Осуществление любого технологического процесса в материальном 
производстве требует выполнения, на первый взгляд, вспомогательных, но 
на самом деле очень важных действий по управлению им, т.е. по 
изменению хода процесса в желаемом направлении. Именно поэтому 
технологические процессы производства могут и должны 
рассматриваться как управляемые объекты. 
 Чтобы получить представление об особенностях и характере 
функционирования современных систем управления  
технологическим объектом, рассмотрим их общую структурную схему, 
представленную на рис. 1.1. Текущая информация о состоянии 
технологических процессов, протекающих в управляемом объекте, 
поступает в управляющую систему, выполняющую ряд действий, 
начиная со сбора информации и кончая воздействием на объект 
управления. Поступившая от объекта информация сравнивается с 
заданием системе управления, которое формируется вне ее с учетом 
цели функционирования системы. Результаты сравнения 
анализируются, после чего готовятся и принимаются решения. На 
рисунке показано также возможность принятия решений на 
основании результатов контроля и анализа.   
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Рис.1.1.Принцип построения ЧМС управления технологическим 
оъектом. 
 
 
 



 
 В рассматриваемом процессе сбора и переработки информации 
существенную роль играет человек как элемент рассматриваемой системы 
управления. Например, он может принимать решения и формировать 
воздействия на объект.  
 Участие человека и та роль, которая ему отводится в процессе 
управления характеризует организацию этого процесса. В свою очередь 
соотношение действий, выполняемых человеком и автоматическими 
устройствами, обуславливает аппаратурный состав системы управления.  
 Наилучший вариант распределения всей совокупности действий 
между человеком и автоматикой зараннее неизвестен: он зависит от 
конкретных условий на объекте, качество применяемых автоматических 
устройств, уровня технической подготовки персонала, участвующего в 
управлении процессом. Обычно эта проблемма возникает еще при 
проектировании системы и ставится как задача оптимального 
распределения функции между людьми и техникой. 
 Количество информации, которую необходимо принять и 
оперативно переработать для формирования эффективных управляющих 
воздействий, в современных системах управления производством  
настолько возросло, чот намного превышает возможности одного 
человека. Управление сложным объектом приходится поручать 
коллективу людей, количественный рост которого все равно не 
обеспечивает должного качества управления. 
 Наступает критический момент, когда для согласования и 
координации отдельных управляющих действий, доведения до сведения 
одних лиц о решениях, принятых другими лицами, необходимы 
интенсивные потоки информации внутри системы управления.  
 Кроме того, непрерывно возростающие число и мощности 
промышленных объектов приводят к обращению в производстве 
громадных материальных, трудовых, финансовых и энергетических 
ресурсов. Незначительное в процентном отношении качество управлени, 
практически неизбежное при ручной переработке больших объемов 
информации коллективами людей, вызывает ощутимые абсолютные 
потерив масштабах каждого промышленного предприятия и всего 
наподного хозяйства. 
 Как уже отмечалось, основным инструментом для решения 
современных проблем управления материальным производством служат 
так называемые АСУ, в которых центральная, главенствующая роль и 
творческие способности человека сочетаются с широким применением 
современных материальных методов и средств автоматизации, включая 
вычислительную технику. 
  В соответствии с государственным стандартом АСУ – это 
человеко-машинная система, обеспечивающая автоматизированный 



сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации 
управления в различных сферах человеческой деятельности. Процесс 
оптимизации предполагает выбор такого варианта управления, при 
котором досигается минимальное или максимальное значение некоторого 
критерия, характеризующего качество управления. 
 Поскольку термин “управление” понимается здесь в достаточно 
широком смысле, АСУ могут сильно отличаться по типу объекта 
управления, характеру и объему решаемых задач и по ряду других 
признаков. 
 Рассмотрим  три вида автоматизированных систем управления, 
встречающихся на промышленных предприятиях. 
 Автоматизированная система управления технологическим 
процессом – это АСУ для выработки и реализации управляющих 
воздействий на технологический объект управления в соответствии с 
принятым критерием управления. 
 Так как это одна из разновидностей АСУ, то ей свойственны 
следующие признаки, общие для всех АСУ: 
1. АСУ ТП – это человеко- машинная система, в которой человек 

играет важнейшую роль, принимая в большенстве случаев 
содержательное участие в выработке решений по управлению. 

2. Существенное место в АСУ ТП занимают автоматические 
устройства (в том числе средства вычислительной техники), 
выполняющие трудоемкие операции по сбору, обработке и 
переработке информации; 

3. Цель функционирования АСУ ТП – оптимизация работы объекта 
путем соответствующего выбора управляющих воздействий. 

 Кроме того, следует иметь в виду, что АСУ может быть отнесена к 
классу АСУ ТП только в том случае, если она осуществляет воздействие 
на объект в том же темпе, что и протекающие в нем технологические 
процессы, обеспечивает управление технологическим объетом в целом, а 
ее технические средства учавствуют в выработке рещений по управлению.  
 Последними двумя обстоятельствами АСУ ТП качественно 
отличается от традиционных систем автоматизации и разнообразных 
локальных систем автоматики, которые по существу представляют собой 
технические средства для автоматизации действий человека на том или 
ином участке процесса.  
 В отличии от этого в АСУ ТП реализуется автоматизированный 
процесс принятия решений по управлению технологическим 
объектом как единым целым, для чего в АСУ ТП применяются 
различные “интеллектуальные” автоматические устройства 
переработки информации, и прежде всего – современные средства 
вычислительной техники. 
 



 
1.2 НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ АСУ ТП 
 
 Назначение любой автоматизированной системы управлени, ее 
необходимые функциональные возможности, желаемые технические 
характеристики и другие особенности в решающей степени определяются 
тем объектом, для которого создается данная система. 
  Для АСУ ТП управляемым объектом является так называемый 
технологический объект управления (ТОУ), представляющий собой 
совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по 
соответствующим инструкциям или регламентам технологического 
процесса производства целевого продукта. 
  Приведенное определение понятия ТОУ подчеркивает, с одной 
стороны, единство процесса и оборудования и, с другой стороны – 
законченность преобразования входных ресурсов в конечный продукт 
(металл, электрическая или тепловая энергия, химические вещества, 
изделия и т.п.).  
 Управляя ТОУ, АСУ ТП воздействует непосредственно на те или 
иные элементы оборудования: дроссельные и отсечные клапаны, 
задвижки, заслонки, дозирующие устройства и т.п. Интенсивность этих 
управляющих воздействий во время эксплуатации вырабатывают так, 
чтобы реализуемый в технологическом оборудовании процесс 
переработки входных материальных иэнергетических потоков 
осуществлялся наиболее целесообразным образом. 
 При разработке АСУ ТП важно правильно выделить объект 
управления из общей производственно-технологической структуры 
предприятия. Для этого учитывают назначение и роль отдельных 
аппаратов, агрегатов и установок, степень зависимости их работы от 
других, соседних производственных участков, наличие разделительных 
(буферных) емкостей между ними, наконец, принятую (или желательную) 
на данном производстве степень централизации управления. 
  В соответствии с этим в качестве ТОУ могут рассматриваться: 
 технологические агрегаты и установки; 
 отдельные производства, реализующие самостоятельный, 

законченный цикл; 
 производственный процесс всего промышленнго предприятия, если 

управление им носит в первую очередь и в основном технологический 
характер,т.е. заключается в выборе и согласовании рациональных 
режимов работы взаимосвязанных агрегатов, участков и производств. 

 Назначение АСУ ТП обычно можно определить как 
целенаправленное ведение технологического процесса и обеспечение 
смежных и вышестоящих систем управления информацией. 



  В ряде случаев, когда функционирование новых сверхмощных 
объектов без современной АСУ оказывается практически невозможным, 
назначением такой системы является достижение реализуемости и 
устойчивости технологического процесса при высокоинтенсивных и 
экономичных  режимах использования оборудования.  
 Создание и функционирование каждой АСУ ТП должно быть 
направлено на получение вполне определенных технико-экономических 
результатов (снижение себестоимости продукции, уменьшение потерь, 
повышение производительности труда, качества целевых продуктов, 
улучшение условий труда персонала и т.п.). Поэтому после определения 
назначения АСУ ТП необходимо четко конкретизировать цели 
функционирования системы. Примерами таких целей для промышленных 
технологических объктов могут служить: обеспечение безопасности его 
функционирования; стабилизация параметров входных потоков; 
получение заданных параметров выходных продуктов; оптимизация 
режима работы объекта; согласование режимов работы оборудования. 
  Степень достижения поставленных целей принято характеризовать 
с помощью так называемого критического управления, т.е. показателя, 
достаточно полно характеризующего качество ведения технологического 
процесса и принимающего числовые начения в зависимости от 
вырабатываемых системой управляющих воздействий  
 .В строгой, обычно математической , форме критерий управления 
конкретизируется цель создания данной системы.  
 Одна из общих постановок вопроса о критерии управления сводится 
к стремлению получить наибольший экономический эффект, который 
определяется разностью стоимостей получаемой готовой продукции и 
сырья, энергии, рабочей силы и прочих затрат. 
  Оптимальным будет такое управление процессом, которое 
позволит добиться максимального значения этой разности. 
 Не меньшую роль, чем критерий, играют ограничения, которые 
должны соблюдаться при выборе управляющих воздействий. Ограничения 
бывают двух видов: физические, которые не могут быть нарушены даже 
при неправильном выборе управляющего воздействия, и условные, 
которые могут быть нарушены, но нарушение  приводит к значительному 
ущербу, не учитываемому критерием. При управлении часто наиболее 
существенные факторы учитываются именно ограничениями, а не 
критерием. 
 Как правило, общий критерий экономической эффективности 
управления технологическим процессом не применим из-за сложности 
определения необходимых колличественных зависимостей в конкретных 
условиях; в таких случаях формируют частные критерии оптимальности, 
учитывающие специфику управляемого объекта и дополненные 
условными ограничениями.  



  
 
 Такими частными критериями, например, могут быть: 
 максимальная проиводительность агрегата при определенных 

требованиях к качеству продукции, условиях эксплуатации 
оборудования и т.д.; 

 минимальная себестоимость при выпуске продукции в заданном 
объеме и заданного качества; 

 минимальный расход некоторых компонентов, например, 
дорогостоящих присадок или катализатора.  

 Чтобы добиться желаемого (в том числе оптимального) хода 
технологического процесса в системе управления им необходимо в 
нужном темпе выполнять множество различных взаимосвязанных 
действий: собирать и анализировать информацию о состоянии процесса, 
регистрировать значения одних переменных и стабилизировать другие, 
принимать и реализовать соответствующие решения по управлению и т.д.  
 Именно эта “деятельность” системы управления была ранее названа 
функционированием, т.е. выполнением ею установленных функций. 
Теперь дадим определение и краткие разъяснения этого понятия. 
 Функция АСУ ТП – это совокупность действий системы, 
направленных на достижение частной цели управления. При этом в 
качестве действий рассматриваются зараннее предопределенные и 
описанные в эксплуатационнной документации последовательности 
операций и процедур, выполняемые частями системы.  
 В большинстве случаев под термином “функция АСУ ТП” 
понимают такую законченную совокупность действий, выполняемых 
системой, которые проявляются вне ее и поэтому имеет определенную 
потребительскую ценность. 
 Функции АСУ ТП в целом как человеко- машинной системы 
следует отличать от функции, выполняемых комплексом техничемких 
средств системы (в том числе средствами вычислительной техники). 
  Неправильно рассматривать вместо функций всей системы 
(включая человека) только совокупность действий, осуществляемых 
автоматически ее техническими средствами. Хотя значение подобных 
действий, реализуемых без участия человека, очень велико, однако они не 
характеризуют полностью поведение и возможости всей АСУ ТП.  
 Как правило в системе за человеком  (оператором, диспетчером) 
сохраняется главная, определяющая роль в выполнении наиболее сложных 
и ответственных функциональных задач. Поэтому необходимо 
рассматривать весь комплекс функций АСУ ТП, включая те из них,  
которые осуществляются при участии персонала. 
 Принято различать информационные и управляющие функции АСУ 
ТП. 



 К информационным относятся такие функции АСУ ТП, результатом 
выполнения которых является представление оператору системы или 
какому- либо внешнему получателю информации о ходе управляемого 
процесса.  
  Характерными примерами информационных функций АСУ ТП 
являются:  
1. контроль за основными параметрами, т.е. непрерывная проверка 

соответствия параметров процесса допустимым значениям и 
немедленное информирование персонала при возникновении 
несоответствий; 

2. измерение или регистрация по вызову оператора тех параметров 
процесса, которые его интересуют в ходе управления объектом; 

3. информирование оператора (по его запросу) о производственной 
ситуации на том или ином участке объекта управления в данный 
момент; 

4. фиксация времени отклонения некоторых параметров процесса за 
допустимые пределы; 

5. вычисление по вызову оператора некоторых комплексных 
показателей, не поддающихся непосредственному измерению и 
характеризующих качество продукции или другие важные показатели 
технологического процесса; 

6. вычисление достигнутых технико- экономических показателей работы 
технологического объекта; 

7. периодическая регистрация измеряемых параметров и вычисляемых 
показателей; 

8. обнаружение и сигнализация наступления опасных (предаварийных, 
аврийных) ситуаций. 

 Выполняя эти основные информационные функции, АСУ ТП 
своевременно обеспечивает своего оператора (диспетчера) или 
вышестоящую систему сведениями о состоянии и любых отклонениях от 
нормального протекания технологического процесса. 
 Управляющие функции АСУ ТП включают в себя действия по 
выработке и реализации управляющих воздействий на объект управления. 
Здесь под выработкой понимается определение (на основании полученной 
информации) рациональных воздействий, а под реализацией – действия, 
обеспечивающие осуществление принятых после выработки решений.  
 К основным управляющим функциям относятся:  
 стабилизация переменных технологического процесса на некоторых 

постоянных значениях, определяемых регламентом производства; 
 програмное изменение режима процесса по заранее заданным законам; 
 защита оборудования от аварий; 



 формирование и  реализация управляющих воздействий, 
обеспечивающих достижение или соблюдение режима, оптимального 
по технологическому или технико-экономическому критерию; 

 распределени материальных потоков и нагрузок между 
технологическими агрегатами; 

 управление пусками и остановами агрегатов и др. 
 Перечень всех функций, выполняемых конкретной АСУ ТП (т.е. 

ее функциональный состав), характеризует внешние, потребительские 
возможности данной системы. 

 Чтобы раскрыть ее внутреннее строение, обычно пользуются 
понятиями функциональной, технической и организационной структур 
АСУ ТП.  

Каждая из этих структур представляет собой определенный аспект 
системы, в котором проявляется та или иная грань ее внутреннего 
строения, т.е. один из возможных способов представления системы как 
совокупности ее частей (элементов) и связей между ними. 
 В функциональной структуре АСУ ТП элементами являются 
рассмотренные выше функции системы и их части (операции, процедуры), 
а связи между эламентами отражают информационо-логическую 
последовательность и подчиненность их реализации.  
 Значение такой структуры для содержательного описания и 
понимания строения АСУ ТП очень нужны: она играет роль, аналогичную 
роли принципиальной схемы сложного устройства, с помощью которой 
раскрывается принцип его действия. Обычно только на соответствующей 
схеме функциональной структуры удается показать, какие именно 
совокупности действий, в какой последовательности выполняет данная 
АСУ ТП и что предпринимается для достижения принятых целей и 
критерия управления. 
 Техническая и организационная структуры АСУ ТП будут 
рассмотрены далее.  
 
 
1.3 РАЗНОВИДНОСТИ АСУ ТП  
 Современные АСУ ТП очень разнообразны и могут отличаться друг 
от друга по функциональному составу, степени автоматизации управления 
объектом, применяемым техническим средствам и многим другим 
признакам и характеристикам. Тем не менее, чтобы получить 
представление о том, какими бывают АСУ ТП, целесообразно рассмотреть 
характерные разновидности таких систем, различающиеся способами 
выполнения основных информационных и управляющих функций. 
  
а)АСУ ТП, функционирующие без вычислительного комплекса 
 



 Подобные человеко-машинные системы обычно применяются для 
управления отдельными относительно простымитехнологическими 
агрегатами, установками или группами апаратов (участками). В общей 
структуре управления производством такие системы занимают самую 
нижнюю ступень иерархии и поэтому  характеризуются тесной связью с 
объектом, некоторой автономностью “поведения” (сравнительно малой 
зависимостью от других ступеней иерархии), наибольшей оперативностью 
контроля и управления. 
 Основные фунции этих систем управления следующие: 
1. контроль параметров технологического процесса; 
2. стабилизация технологического процесса на заданном постоянном 

режиме, определяемом регламентом производства; 
3. програмное управление (включая пуск и останов процесса); 
4. оперативная связь со старшими ступенями управления. 

Большая часть перечисленных выше задач управления в той или 
иной мере присущи и верхним уровням управления, однако задачи 
управления на нижнем уровне имеют свои специфические особенности. 
 Такие системы управления исторически были первой областью, в 
которой начали применяться автоматические устройства. Если задачи 
координации (средний уровень управления) и планирование (верхний 
уровень управления) еще до настоящего времени в большинстве случаев 
решается людьми без применения непосредственно связанных с объектом 
технических средств автоматизации, то задачи автоматического контроля 
и стабилизации температуры, давления и других технологических 
параметров и в ряде случаев задачи оптимизации успешно решаются с 
помощью  автономных специализиррованных технических устройств. 
  Как уже отмечалось, системы рассматриваемого вида имеют 
тесную, непосредственную связь с технологическим объектом управления. 
Практически вся информация о состоянии объекта вводится в такую 
систему автоматически от датчиков (первичных преобразователей), а 
управляющие воздействия поступают от нее непосредственно на 
регулирующие органы. При этом сбор информации и формирование 
управляющих воздействий обычно производятся либо непрерывно, либо с 
достаточно высокой частотой, определяемой темпом управляемого 
технологического процесса. 
 Вследствие многообразия форм связи с объектом технические 
средства, применяемые на нижней ступени управления, значительно более 
разнотипны и многочисленны, чем средства, используемые на верхних 
уровнях иерархии. В состав даже простейших систем нижнего уровня 
входят разнообразные измерительные, регулирующие, логические и 
другие специализированные аналоговые и цифровые устройства. Кроме 
того, в распоряжении оператора и системы имеются различные 
автоматические устройства контоля и управления, позволяющие 



разгрузить его от выполнения многочисленных однообразных действий по 
наблюдению за состоянием оборудования, управлению им и 
сосредоточить внимание на главных технологических параметрах и 
операциях. 
  Оператор и подчиненные ему технические средства составляют 
единую автоматизированную систему управления объектом. Один из 
вариантов таких систем управления изображен на рис. 1.2, где схематично 
показаны их основные функционально-аппратурные части (подсистемы).  
 Назначение подсистемы дистанционного управления состоит в 
передаче воздействий оператора на исполнительные механизмы, 
удаленные от центального пункта (поста) управления.  
 Подсистема автоматическго регулирования должна поддерживать 
заданную производительность (мощность) установок и стабилизировать 
технологические параметры на заданном уровне.  
 Устройства подсистемы защиты призваны предотвращать 
возникновение и развитие аварий и защищать установки от повреждений и 
разрушений при выходе из строя отдельных элементов оборудования, 
отказов или ложных действий систем регулирования, а также при 
ошибочных действиях оператора. Подсистема защиты, как правило, 
выполняется независимой, т.е. имеет собственные первичные устройства 
для измерений параметров технологических процессов, независимые 
каналы управляющих воздействий, а часто также собственные 
автоматически резервируемые источники питания. 
 Назначение устройств сигнализации состоит в том, чтобы в момент 
превышения параметром предельно допустимого значения четко 
информировать оператора о случившемся. С помощью приборов 
подсистемы индивидуального измерения контролируются наиболее 
важные технологические параметры; некоторые устройства регистрации 
помогают наблюдать за тенденцией изменения (уменьшением или 
увеличением) контролируемой величины и качеством работы систем 
управления отдельными участками. Кроме того, с помощью 
записывающих приборов можно анализировать причины возникновения, 
ход и развитие аварии и оценивать экономичность установки в течение 
длительных периодов времени. 
 Измерения по вызову необходимы для периодического наблюдения 
за менее ответственными параметрами; они выполняются оператором с 
помощью одного показывающего прибора, к которому подведены через 
специальное коммутирующее устройство измерительные цепи от группы 
первичных преобразователей (датчиков).  
 Массовый контроль применяется при необходимости проверять 
текущие значения большого количества однотипных вспомогательных 
параметров и малой вероятности отклонения их от заданного значения 
(например, температуру подшипников, уровни жидкости в буферных 



емкостях и др.). Для массовых измерений применяются автоматические 
многоканальные измерительные системы, снабженные обегающими 
устройствами связанные с подсистемой световой сигнализации. 
 Использование централизованных систем измерения по вызову, 
систем массового контроля и первичных приборов с унифицированным 
сигналом на выходе (электрическим или пневматическим), пригодным для 
многократного использования в системах контроля и регулирования, 
позволяет сократить общее число измерительных приборов, существенно 
уменьшить габариты щитов управления и, самое главное, разгрузить 
оператора от выполнения большого числа необходимых, но 
второстепенных операций. 
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Рис.1.2. АСУ ТП без применения вычислительного комплекса. 



 Показывающие и регистрирующие измерительные приборы, ключи 
и переключатели управления, указатели положения регулирующих 
органов и другие технические средства всех перечисленных выше 
подсистем размещаются на центральных щитах и пультах управления, 
которые устанавливаются в специально отведенных для них помещениях и 
обслуживаются оператором. При этом часть второстепенных 
технологических параметров контролируется с помощья приборов, 
установленных на так называемых местных щитах управления, 
расположенных вблизи действующих агрегатов (на рисунке не показаны). 
Непосредственное наблюдение за состоянием действующего оборудования 
и показаниями приборов на местных щитах управления, а при 
необходимости также ручное воздействие на ряд регулирующих или 
запорных органов, возлагаются на дежурных обходчиков. 
 Описанная система, хотя и не содержит в своем составе  
вычислительного комплекса, является человеко-машинной системой, т.е. 
простейшим, но достаточно представительным и распространенным видом 
АСУ ТП. 
 
б) АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим 
информационные функции 
 
 Системы этого вида (рис.1.3) содержат все функциональные и 
аппаратурные элементы, присущие предыдущей системе, но отличаются 
от нее наличием вычислительного комплекса (ВК), который выполняет 
функции централизованного контроля, вычисления комплексных 
технических и технико-экономических показателей, а также контроль 
работы и состояния оборудования. 
 Вычислительный комплекс получает всю необходимую 
информацию о состоянии объекта, в том числе о регулируемых и 
управляемых величинах. Характерной особенностью рассматриваемого 
вида системы является то, что задачи анализа поступающей информации, 
принятие решений, а также осуществление управляющих воздействий, как 
и в системах предыдущего вида, возлагаются на оператора. 
 Данные об объекте, полученные с помощью ВК, кроме вывода на 
централизованные средства отображения информации, могут либо 
передаваться в вышестоящую АСУ для дальнейшей обработки 
непосредственно, либо выводится  для этой цели на внешние накопители 
(перфоленты, перфокарты и др.). Целью сбора данных может быть также 
изучение технологического процесса при различных условиях. В 
результате накапливается информация, позволяющая построить и (или) 
 
 
 



 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                                           
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                                                         
 
                                                          
 
 уточнить математическую модель процесса, которым нужно управлять. 
Ясно, что сбор данных не оказывает воздействия на процесс; однако даже 
после внедрения самых сложных методов управления с использованием 
ВК сбор данных для анализа и уточнения модели оказывается полезным и 
почти всегда предусматривается как одна из задач вычислительной 
машины. 
 
в) АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим управляющие 
функции в режиме “советчика” 
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Рис.1.3.АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим 
информационно-вычислительные функции. 



         
 Структурная схема такой АСУ аналогична приведенной ранее на 
рис.1.3. Кроме функций, выполняемых ВК в предыдущей системе,на него 
возлагают задачи анализа поступающей информации и поиска 
оптимальных решений с выдачей рекомендаций по управлению (советов) 
оператору-технологу. Окончательный выбор и осуществление 
управляющих воздействий по прежнему остается за оператором. Такая 
АСУ функционирует следующим образом. Через заданные промежутки 
времени (в зависимости от конкретных условий обычно 1 раз в 10-15 мин) 
полученные в ВК данные о состоянии объекта и комплексные технические 
и технико-экономические показатели анализируются с помощью 
математической модели управляемого процесса. Путем вычислений по 
модели определяются воздействия, необходимые для приближения 
процесса к оптимуму; результаты представляются оператору, который 
управляет процессом, изменяя уставки регуляторов или выполняя другие 
действия в соответствии с рекомендациями, вырабатываемыми ВК. 
Регуляторы в такой системе являются средствами не только стабилизации, 
но и програмного изменения технологических параметров процесса, а 
оператор играет роль следящегои координирующего звена и вносит 
изменения по советам ВК, непрерывно помогающего оператору в его 
усилиях оптимизировать технологический процесс.  
 Число входных переменных параметров в системе, работающей в 
режиме советчика оператора, обычно находится в пределах от 10 до100, но 
ВК может, если это экономически целесообразно, обрабатывать и большее 
число переменных. Число управляемых переменных сигналов задания 
контурам регулирования, для которых выполняются вычисления и 
выдаются новые значения уставок, сравнительно невелико, так как 
оператору самому приходится изменять эти задания. Пытаться 
подстраивать 100 уставок каждые 10 мин в принципе возможно, но, 
конечно, нецелесообразно. Если допустить, что оператор успеет считать 
новое рекомендуемое значение уставки, выставить его и проверить 
правильность выставленного значения за время, не превышающее 3-5 с, то 
следует учесть, что ему придеться делать все это по 10 раз в минуту. 
Неразумно предполагать, что работа в таком темпе может безошибочно 
выполняться всю рабочую смену. Таким образом, одним из серьезных 
недостатков рассматриваемого режима управления является наличие 
ограничений, связанных с участием в системе человека. 
 Однако, управление этого типа имеет и преимущества. Оно 
удовлетворяет требованию осторожного подхода к новым способам 
управления и потому все еще часто применяется в АСУ ТП. Применение 
ВК в режиме советчика обеспечивает также хорошие возможности для 
проверки новых моделей процессов; в качестве оператора при этом может 
выступать инженер-технолог, который обычно тонко чувствует процесс. 



Находясь в контуре управления, он наверняка обнажит неправильную 
комбинацию уставок, которую может выдать не окончательно отлаженная 
программа ЭВМ. Кроме того, ВК в такой системе может следить за 
возникновением аврийных ситуаций, что позволяет оператору 
освободиться от выполнения этой утомительной работы, занимающей 
часто большую часть его времени. При этом ВК легко следит за большим 
числом аварийных ситуаций, чем оператор. Если предположить, что 
программы, направляющие работу ВК, достаточно хорошо отражают 
заложенную в них стратегию, то такая ЭВМ способна эффективно помочь 
оператору в его поисках пути постепенной перестройки процесса для 
достижения оптимума.  
 
 
г)АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим функции 
центрального управляющего устройства (супервизорное управление) 
   
 Характерная особенность таких систем управления состоит в том, 
что в них ВК включается в замкнутый контур автоматического управления 
и вырабатывает управляющие воздействия, поступающие как сигналы 
заданий непосредственно на вход к системам автоматического 
регулирования (рис.1.4). Этот режим работы ВК существенно отличается 
от режима советчика, при котором все изменения в управление вносит 
только оператор. Основная задача супервизорного управления – 
автоматическое поддержание технологического процесса вблизи 
оптимальной рабочей точки путем оперативного воздействия на него. В 
этом одно из главных преимуществ данного вида систем.  
 Работа вычислительного комплекса по сбору и переработке 
информации в системе супервизорного управления мало отличается от 
описанной выше для режима советчика оператора. Вычисления по 
определению управляющих воздействий тоже аналогичны. Однако, после 
выполнения расчетов по модели осуществляются совершенно различные 
действия. Если в предыдущем случае найденные новые значения уставок 
преобразовались в форму, удобную для восприятия оператором, то здесь 
они преобразуются в сигналы, которые можно использовать для изменения 
задания и настроек регуляторов. Так, например, если регуляторы 
воспринимают сигналы в форме напряжения, то управляющие 
воздействия, вырабатываемые ВК, превращаются в напряжение 
соответствующего уровня и знака.  
 Поскольку в таких системах контур управления замкнут через ВК, 
то функции оператора сводятся к общему наблюдению за ходом процесса. 
Вмешательство человека требуется лишь при возникновении каких-то 
редких, непредвиденных (например, аварийных) ситуаций. Остается также 
необходимость вносить коррективы в управление процессом при 



изменениях, например, сырья или состава вырабатываемой продукции это 
часто требует определения новых значений коэффициентов уравнений, 
описывающих технологический объект управления. Соответствующие 
расчеты могут выполняться внешней вычислительной машиной, 
способной решать задачи большой размерности, или вычислительным 
комплексом самой АСУ, если остается достаточное количество машинного 
времени после расчета управляющих воздействий. В последнем случае    
                                                                                                                    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                        
                                                                             
                                                        
                                                   
                                                         
                                                            
 
 
необходимо обеспечить разделение времени вычислительного комплекса 
АСУ между задачей управления процессом и дополнительными 
вычислениями по оптимизации процесса. 
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Рис.1.4.АСУ ТП свычислительным комплексом, осуществляющим 
супервизорное управление. 



 Если оптимизация выполняется сравнительно редко (например, 
один раз в сутки) или при изменении качества материала или состава 
выпускаемой продукции, то должны быть введены новые коэффициенты в 
уравнения контуров управления. Это осуществляется или оператором 
через клавиатуру, или путем считывания результатов расчетов 
оптимизации, выполненных внешней ЭВМ. В остальном АСУ способна 
работать без вмешательства извне в течение длительного времени. При 
соответствующем программировании ВК такой системы может быть 
использован также для моделирования изменений в процессе до их 
осуществления.  
 Важное достоинство систем супервизорного управления состоит в 
том, что в них ВК не только непрерывно контролирует процесс, но 
автоматически управляет им вблизи оптимальной точки. Это, в частности, 
позволяет исключить флуктуации, связанные с качеством работы разных 
операторов, почерк каждого из которых обязательно сказывается на 
регулировании уставок. Поскольку вычисления выполняются с огромными 
скоростями, в модели процесса можно отразить значительно большее 
количество переменных, в том числе и таких, учет которых прежде не мог 
быть практически осуществлен. Примером такой переменной является 
температура окружающего воздуха. Очевидно, что эта переменная очень 
важна в некоторых процессах, но использовать ее в качестве входной 
величины каждого регулятора нецелесообразно. Однако в ВК эта 
температура легко вводится в качестве одной из переменных и может быть 
использована по любому назначению, в том числе для изменения уставок 
каждому регулятору.  
 
 д)АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим функции 
непосредственного (прямого) цифрового управления 
 
 Основное различие систем управления, рассмотренных выше, 
состоит в приципах использования вычислительного комплекса. В 
системе, ВК которой выполняет роль советчика оператора, не 
осуществляется прямое управление процессом от ЭВМ: задания по 
управлению вводятся оператором. Супервизорное управление тоже еще не 
является прямым: уставки регуляторов задаются от ЭВМ, но команды на 
управляющие органы объекта поступают от регуляторов. В АСУ ТП 
(рис.1.5), вычислительный комплекс которой1 работает в режиме 
непосредственного цифрового управления (НЦУ), сигналы, используемые 
для приведения в действие исполнительных механизмов, поступают 
непосредственно от ВК и сответствующие регуляторы вообще 
исключаются из системы (или используются как резерв). 
 В принципе регуляторы тоже можно рассматривать как малые 
аналоговые или цифровые вычислительные устройства, которые при 



отклонении регулируемой величины от заданного значения расчитывают и 
формируют управляющее воздействие на исполнительный механизм. 
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Изменяя параметры настройки, а иногда и структуру, многие современные 
регуляторы можно приспособить для решения самых разнообразных задач 
управления отдельными участками технологического объекта. Однако 
более сложные задачи управления процессом в целом часто требуют для 
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Рис.1.5.АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим 
функции непосредственного цифрового управления. 
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своего решения организации взаимосогласованного действия многих 
отдельных регуляторов.  
 Концепция НЦУ позволяет заметить совокупность регуляторов с 
задаваемыми им уставками на вычислительный комплекс. Вместо того, 
чтобы рассчитывать уставки, требуемые для оптимальной работы, как при 
супервизорном управлении, ВК расчитывает требуемые значения 
управляющих воздействий и передает соответствующие сигналы 
непосредственно на исполнительные механизмы регулирующих органов. 
Это делается для каждого контура управления. Число контуров может 
составлять от единиц до нескольких сотен в зависимости от типа процесса 
и мощности ВК.  
 Для более глубокого понимания принципа действия АСУ ТП с ВК, 
работающим в режиме НЦУ, рассмотрим рис.1.6, на котором показано 
один контур управления. Сигнал от датчика поступает в ВК, и после 
преобразования его в цифровую форму, понятную арифметическому 
устройству, вычисляется ошибка (отклонение регулируемой величины от 
ее заданного значения), которая используется в алгоритме управления 
данным контуром. Результаты вычисления получаются в цифровой форме 
и, в свою очередь, преобразуются выходным устройством в сигнал, 
воздействующий на исполнительный механизм регулирующего органа. 
Таким образом, контур управления контролируется и регулируется 
непосредственно ВК, который обращается к контурам по очереди с 
частотой, определяемой характеристиками процесса. Уставки для 
контуров вводятся в ВК оператором или внешним вычислительным 
комплексом, выполняющим расчеты по оптимизации процесса.  
 При наличии системы НЦУ оператор должен иметь возможность 
изменять уставки, контролировать некоторые избранные переменные, 
варьировать диапазоны допустимого изменения измеряемых переменных, 
изменять параметры настройки и вообще иметь доступ к уравляющей 
программе. Для обеспечения всего этого необходимо иметь полное и 
функционально богатое сопряжение человека и машины (пульта 
оператора).  
 Одно из главных преимуществ применения АСУ ТП с ВК в режиме 
НЦУ заключается в возможности изменения алгоритмов управления для  
контуров простым внесением изменений в хранимую программу. Однако 
такие изменения должны быть тщательно подготовлены, так как новая 
программа должна быть полностью проверена перед использованием ее 
для реального управления. Хотя это  весьма серьезное тербование, тем не 
менее гибкость системы в принцепе ничем не ограничена. Некоторые 
внедряемые АСУ являются комбинацией систем НЦУ и супервизорного 
управления.   
           Управляющие воздействия, формируемые АСУ непрерывными 
технологическими процессами в автоматическом режиме, должны 



обеспечить поддержание заранее заданных значений технологических 
переменных или достижение таких их значений, которые будут вычислены 
как оптимальные. Если требуемые значения переменных задаются заранее, 
то АСУ ТП выполняет только функции регулирования.  
                                                                                     
 
                 
                                                   
                                           
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                                                                                                                      
                   
                                     
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
  При построении схем регулирования: по отклонению и по возмущению. 
Регулирование по отклонению (рис.1.6,а),т.е. с использованием принципа 
обратной связи, в супервизорном режиме, как указывалось раннее, 
производится аналоговыми регуляторами, которые получают уставку от 
ВК, а в  режиме прямого цифрового управления – програмным путем. При 
регулировании  
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Рис.1.6.Пример непосредственного цифрового управления. 



по возмущению модель объекта хранится в ВК, и по ней вычисляются 
управляющее воздействие, компенсирующее действующее на объект 
возмущение. В современных АСУ сложными технологическими 
процессами чаще всего применяют комбинированное регулирование, 
учитывающее отклонения и возмущения (рис.1.6,б). Применение ВК 
позволяет также удобно строить программным путем системы каскадного 
и многосвязного регулирования, учитывающие взаимосвязи между 
отдельными участками объекта управления. 
 Прямое управление от ВК позволяет реализовать не только 
оптимизирующие функции, но и операции переключения исполнительных 
механизмов основного и вспомогательного оборудования необходимые в 
режимах пуска-останова. 
Наиболее очевидный недостаток систем с НЦУ проявляется при отказе 
ВК. Несмотря на то, что надежность всех средств системы может быть 
исключительно высокой, отказы ВК тем не менее возможны, что в системе 
с НЦУ может привести к полной потере управляемости объекта. Поэтому 
при организации любой системы НЦУ необходимо учитывать это 
обстоятельство. 
 
 
1.4 РОЛЬ И МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В КОНТУРЕ АСУ ТП 
 
 В существующих системах управления технологическими 
объектами на человека возлагается выполнение самых разнообразных 
операций. Иногда он выступает в роли исполнительного механизма, 
выполняющего несложные операции по сигналам командного устройства 
или другого человека, а иногда осуществляет наиболее ответственные 
сложные и тонкие операции по управлению целыми технологическими 
комплексами. Типичны также случаи, когда человек играет роль 
контролера, участвуя в процессе измерения и, выполняя различные 
операции с целью получения информации о текущем состоянии некоторых 
технологических параметров (отбирает пробу расплавленного металла из 
мартеновской печи, выполняет экспресс-анализ в лаборатории для 
определения содержания углерода в металле и т.п.). 

По мере усложнения производства, повышения интенсивности и 
напряженности протекания технологических процессов  существенно 
изменяется роль человека в современных промышленных системах 
управления. 

В перспективе, в автоматизированных системах управления 
производством в одних случаях человек будет вытесняться 
автоматическими устройствами из контура управления (контролеры, 
исполнители), а в других, наоборот, его роль будет возрастать (операторы-



технологи), так как человек останется в них главнейшим решающим 
звеном.  

Вследствие этого одной из центральных проблем создания АСУ ТП 
является реализация оптимального взаимодействия ''человек-машина'', т.е. 
такая организация потоков информации к человеку и командной 
информации от него, при которой обеспечивается наилучшее, наиболее 
полное использование всех его творческих возможностей. Поэтому при 
разработке АСУ ТП и соответствующих технических средств 
взаимодействия  ''человек-машина'' для таких систем управления 
необходимо учитывать психофизиологические особенности и 
возможности человека, а те конструктивные элементы, через которые 
осуществляется взаимодействие (индикаторы показывающих устройств 
для передачи информации человеку, рукоятки командных устройств для 
передачи управляющих воздействий от него и т.д.), должны быть удобны 
человеку. Т.е. они должны быть такими, чтобы от человека не требовалось 
чрезмерного напряжения, внимания или физических усилий, лишних 
утомительных операций по настройке или эксплуатации и т.д. К этому же 
перечню нужно отнести и требования комфорта для оптимальной 
жизнедеятельности человека на рабочем месте.  

Отметим, что даже при полной замене контролеров-наблюдателей и 
исполнителей автоматическими устройствами, деятельность человека в 
АСУ ТП остается очень напряженной и ответственной. Он должен 
постоянно находиться в рабочей зоне операторского пункта 
(диспетчерской) и взаимодействовать с различными информационными и 
командными устройствами. Воспринимая информацию, поступающую с 
измерительных приборов, мнемосхемы, дисплеев и других устройств, 
человек обязан безошибочно анализировать ее, своевременно принимать 
решения по управлению и исполнять их с помощью различного рода 
командных устройств (кнопок, переключателей, клавиатуры). Из этого, в 
частности, следует, что рабочее место человека в АСУ ТП должно быть 
оснащено соответствующими средствами взаимодействия ''человек-
машина''. 

Как звено переработки информации человек подобен 
универсальному вычислительному устройству. Уступая вычислительным 
машинам в быстродействии, он может выполнять операции, недоступные 
им: решать проблемы интуитивным способом, ориентироваться при 
неполной информации в непредвиденных ситуациях, принимать 
принципиально новые, творческие решения и т.п. 

Обычно человек – наименее точный элемент в цепи управления, что 
особенно важно, когда эта цепь через него замыкается. Поэтому любые 
меры, предпринимаемые с целью повышения точности работы человека, 
существенны для повышения результирующей точности всей системы. К 
таким эффективным мерам относятся: четкое определение функций, 



выполняемых человеком; согласование характеристик систем и человека; 
рациональная конструкция средств представления информации и органов 
управления; оптимальное расположение их на панелях щитов и пультов; 
специальные тренировки персонала; организация режима работы и 
условий труда и др. 

По надежности работы человек также в значительной мере уступает 
многим другим звеньям АСУ. Он довольно быстро утомляется, качество 
его работы существенно зависит от большого числа факторов (в том числе 
психологических). Однако при благоприятных условиях работы благодаря 
ряду значительных преимуществ перед автоматическими управляющими 
устройствами (возможность контроля обстановки своими органами чувств, 
предугадывание событий, способность к  обучению, приспособляемость к 
изменению условий и др.) введение человека в систему управления 
коренным образом улучшает надежность ее работы. Значительный эффект 
в обеспечении надежности дает использование человека в качестве 
дублера замкнутых систем управления. При рассмотрении вопросов 
эффективного применения творческих возможностей человека как 
главного звена системы управления, прежде всего, возникает задача 
оптимального распределения функций между человеком и машиной. 
Очевидно, что технике, автоматам, машинам следует поручать те 
операции, которые они заведомо делают лучше человека, а работа всех 
остальных частей системы должна быть подчинена задаче оптимального 
обслуживания человека. 

На автоматические устройства АСУ ТП возлагаются, прежде всего, 
повторяющиеся, рутинные действия, связанные с достижением таких 
относительно простых целей управления, как регулирование 
технологических параметров на заданном уровне или по заданной 
программе, автоматическая защита по формализованным алгоритмам и т.д. 
С ростом ''мыслительных'', вычислительных возможностей машин и 
степени изученности технологических процессов на автоматы возлагаются 
более сложные, почти ''творческие'' действия, связанные с оптимизацией 
технологического процесса на тех или иных стадиях его протекания. К 
таким действиям относятся вычисления технико-экономических 
показателей, расчет оптимальных траекторий в переходных режимах и 
другие функции, поддающиеся формализации и имеющие 
соответствующее математическое и техническое обеспечение. 

На человека в этих системах возлагаются функции, которые либо 
пока вообще нельзя поручать автоматам (нет формализованного описания 
функции, нет аппаратуры, способной ее выполнить), либо автоматическое 
выполнение которых пока не оправдано экономически. Кроме того, 
человек всегда выполняет функцию резерва на случай отказа автоматов.  

Человека в АСУ ТП чаще всего называют оператором  или 
диспетчером. Определение понятий ''оператор'' и ''диспетчер'' не имеют 



четких границ. Рассмотрев иерархическую структуру управления, заметим, 
что человек может быть диспетчером по отношению к подчиненному ему 
оператору и в свою очередь оператором по отношению к вышестоящему 
диспетчеру. Обычно считают, что оператор управляет технологическим 
процессом непосредственно или с помощью специальных средств, прямо 
участвуя в производстве предметов, веществ или энергии. В тоже время 
диспетчер с помощью своих технических средств и через других людей 
направляет ход такого производства, влияя на него косвенно, например, 
путем оперативного перераспределения ресурсов, заданий и т.п. 

По способу представления информации для восприятия ее 
человеком системы условно делятся следующим образом: 

1) в которых информация выдается человеку в абстрактной форме (в 
виде цифр, формул, показаний стрелочных контрольно-измерительных 
приборов и т.п.); 

2) в которых информация воспроизводится в графической форме (в 
виде графических функциональных зависимостей, диаграмм на 
регистрирующих приборах и т.п.); 

3) с представлением информации в изобразительной форме (в виде 
мнемосхем, схем территориального расположения и т.п.); 

4) в которых информация выдается в виде буквенно-цифровых 
обозначений текстов (на световых табло, мониторах и т.д.). 

Заметим, что в большинстве реальных АСУ ТП используют не одну, 
а две-три или даже все четыре формы представления информации 
человеку. 

Общая эффективность функционирования АСУ технологическим 
процессом или производством, как известно, зависит от совершенства 
технологического оборудования и системы автоматизации, уровня 
профессионального мастерства оператора, взаимной приспособленности 
человека и машины как звеньев единой системы управления. Последнее 
означает, что информацию о состоянии управляемого объекта следует 
представлять оператору в той форме, которая наиболее полно 
соответствует закономерностям восприятия и дальнейшей переработки ее 
человеком. В связи с этим конструирование средств представления 
информации на основе только технических предпосылок не может 
обеспечить надежной и  высокоэффективной работы оператора. Здесь 
необходимо привлечение данных инженерной психологии, эргономики, 
физиологии, гигиены. Немало важное значение имеет также применение 
специальных методов художественного конструирования и технической 
эстетики. 
 
 
 
 



1.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЭВМ 
 

В АСУ ТП существует активное взаимодействие между машиной и 
человеком, интенсивное общение, диалог между ними. Следует заметить, 
что обычно в таком общении с ЭВМ должны принимать участие не один, а 
несколько человек, имеющих различные интересы, задачи, знания и 
профессиональную подготовку. В основном общение происходит между 
вычислительной машиной и одним из следующих лиц: программистом, 
оператором ЭВМ и оператором-технологом процесса.  

Программист – это высококвалифицированный специалист, задача 
которого заключается в подготовке и обслуживании программ, 
выполняемых ЭВМ в данной системе. Его основные интересы связаны с 
внутренним функционированием ЭВМ. Поскольку программист является 
своеобразным ''узким'' специалистом, его общение с ЭВМ тоже 
специфично. Детально зная принцип работы ЭВМ, он использует для 
общения с ней формальные специальные языки, состоящие из абстрактных 
символов и сложных программ. Ответы машины, например сообщения об 
обнаруженных в программе ошибках, также могут быть закодированы 
языком, отличным от естественного. Формальные языки ЭВМ служат 
главными носителями сообщений между программистом и машиной. 
Устройства ввода-вывода, применяемые в этом общении, являются 
стандартными устройствами ЭВМ.  

Оператор ЭВМ обычно не участвует в подготовке и обслуживании 
программ функционирования вычислительной машины в такой степени, в 
какой это нужно делать программисту. Оператор ЭВМ должен иметь 
возможность инициировать процесс выполнения программ и в какой-то 
мере управлять им, т.е. он имеет дело с программами как с единым целым 
и не должен разбираться в их внутреннем строении. Например, он может 
отреагировать на ошибку, запустив программу заново или прервав ее 
выполнение, но установление ошибки, допущенной программистом или 
оператором-технологом, не его дело. Оператор вычислительной машины 
управляет потоком заданий (задания – это группа связанных между собой 
программ) и данных через ЭВМ. Он рассматривает программу или даже 
все задания как единое целое.  

Специальный язык, часто называемый языком управления 
заданиями, используется оператором ЭВМ для управления потоком 
заданий и данных путем выдачи информации и команд специальной 
управляющей программе – операционной системе, на что последняя 
отвечает сообщениями, требующими от оператора определенных действий 
или указывающими на ошибки программы или машины.  

Оператор-технолог интересуется, прежде всего, самим 
технологическим процессом, а не вычислительной машиной. Его 
квалификация и образование часто вообще не имеют отношения к 



вычислительной технике. Слишком абстрактные языки  и сложные 
правила, применяемые при общении программиста и машины, не могут 
быть использованы технологом. Часто его математическая подготовка 
весьма ограничена: он является работником, обученным лишь ведению 
данного технологического процесса. Хотя часто он и имеет представление 
о способах управления с помощью вычислительной машины, его диалог с 
ЭВМ всегда довольно ограничен. Обычно этот диалог включает в себя 
запрос небольшого числа связанных с процессом данных, таких как 
параметры процесса или обращение к ЭВМ с указанием выполнить 
некоторую функцию, например распечатку значений технологических 
величин. Поэтому типичной формой общения оператора-технолога и 
машины служит ограниченный набор команд, которые вводятся через 
клавиатуру ПЭВМ.  

В настоящее время в промышленности не существует единого 
мнения относительно  того, какие функции должен выполнять оператор 
процесса, а какие оператор ЭВМ. В некоторых АСУ оператор 
технологического процесса может выполнять лишь простейшие запросы. 
Такое ограничение достигается специальной конструкцией пульта, на 
других установках операторов процесса обучают выполнению почти всех 
тех обязанностей, которые возлагаются на оператора ЭВМ. 

 Хотя взаимодействие машины с программистом, оператором ЭВМ 
и операторов технологического процесса рассматривалось раздельно, 
многие пользователи считают нецелесообразным поручать выполнение 
этих функций различным людям, не считая этапов монтажа АСУ и пуска 
объекта управления. После этого, как правило, обязанности оператора 
ЭВМ распределяются между инженерами-технологами и операторами  
процесса. Вместе с тем некоторые инженеры-технологи иногда становятся 
хорошими программистами. 

Все технические средства для общения человека с ЭВМ и другими 
автоматическими устройствами устанавливают в специальных 
производственных помещениях. Комплекс таких помещений для работы 
оператора-технолога (диспетчера) с необходимым оборудованием для 
управления технологическим процессом или производством называется 
пунктом управления. 

В настоящее время сложился определенный типаж ПУ, характерный 
для иерархических АСУ ТП. В зависимости от степени близости к 
технологическому объекту и характера выполняемых задач обычно 
различают местные (МПУ) и центральные (ЦПУ) пункты управления 
технологическим процессом или агрегатом, а также диспетчерские пункты 
(ДП). Часто, если роль человека в них существенна, к пункту управления 
относят ВК, обслуживающие определенную группу технологических 
процессов и производств.  



В конкретных условиях некоторые пункты управления могут 
территориально объединяться: например, ВК чаще всего входит в ЦПУ 
или ДП; сами помещения МПУ и ЦПУ могут примыкать друг к другу или 
располагаться  на некотором удалении друг от друга. Принципиально 
важно, что существенным звеном всех перечисленных выше пунктов 
управления является человек, на которого возлагаются вполне 
определенные, специфичные для каждого пункта управления функции. 
Характерно также и техническое оснащение каждого из этих пунктов 
управления в целом, хотя отдельные элементы средств взаимодействия 
''человек - машина'' и другие средства автоматизации уже типизированы 
достаточно глубоко, и этот процесс продолжается. При объединении 
нескольких типов пунктов управления в одном, например, в ЦПУ, 
естественно, объединяются и люди; в этом случае на одного человека 
могут возлагаться различные функции, характерные для пунктов 
управления различных пунктов. 

Следует помнить, что к персоналу, обслуживающему 
технологический процесс, относятся операторы-технологи, операторы ВК, 
инженеры-технологи, операторы на местах, так называемые аппаратчики, 
обходчики, прибористы (от слесаря до инженера), диспетчеры и другие 
специалисты по управлению технологическим объектом. Этому 
оперативному персоналу требуется разнообразная информация о ходе 
процесса, о работе технических средств, а также о состоянии и 
функционировании собственно АСУ ТП во всех ее аспектах.  

Характер связи между отдельными пунктами управления зависит от 
ряда конкретных условий (территориальная разобщенность, надежность 
технологического оборудования и т.п.) и изменяется от простых 
кабельных связей для небольших расстояний до специальных  средств 
телемеханики и передачи данных при большом рассредоточении 
управляемых объектов. 

Центральные пункты управления (ЦПУ) наиболее характерны для 
современных АСУ ТП, поэтому излагаемые далее вопросы организации 
пунктов управления вообще для определенности отнесены именно к ЦПУ. 

В типичном варианте в состав оборудования ЦПУ входят 
следующие элементы: УСО, устройства телемеханики (ТМ) и аппаратура 
передачи данных (АПД), устройства функционально-группового 
управления (ФГУ), информационно-вычислительный комплекс (ИВК), 
управляющий вычислительный комплекс (УВК), средства взаимодействия 
''человек-машина'', аппаратура связи (коммутатор, селектор, телетайп) и 
т.п. 

Основным помещением, в котором находятся люди 
непосредственно ведущие технологический процесс, является 
операторский зал. Основная функциональная зона операторского зала 
(диспетчерская) образована рабочими местами операторов, технологов, 



начальников смены и (или) цеха и т.п. Рабочие места представляют собой 
совокупность информационных и командных органов, расположенных на 
щитах, отдельных панелях, пультах, приставках к пульту и т.п. 
Центральные пункты управления обычно располагают в специальном 
помещении (здании), не имеющем непосредственного соседства с 
производственными участками (цехами) предприятия; в нем 
поддерживают необходимые комфортные условия для человека и 
оборудования АСУ (температуру окружающей среды, вентиляцию, 
определенный уровень шума, вибрацию и пр.). 

Из схемы ЦПУ (рис.1.7) видно, что общий контур (ОК) управления, 
проходящий через АСУ ТП, может быть расчленен на два: автоматический 
А и эргономический Э, который, в свою очередь состоит из внутреннего 
Э1 и внешнего Э2 эргономических контуров. Внутренний эргономический 
контур Э1 обеспечивает оператору возможность контроля и управления 
процессом через автоматические устройства, предназначенные для 
достижения относительно простых, полностью формализованных целей 
управления (защита, стабилизация и т.п.). Внешний эргономический 
контур Э2 позволяет оператору контролировать и управлять 
непосредственно объектом в случае неформализованных целей управления 
и выполняет (по крайней мере, частично) функции автоматического 
контура при его выходе из строя. 
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Рис.1.7.Схема центрального пункта управления. 



 
 
 
Сенсорные и моторные блоки содержат в своем составе поля, на 

которых сосредоточены эргономические. К ним относятся мнемосхемы, 
индикаторы (устройства контроля, передающие информацию оператору), 
ключи, кнопки и другие устройства, воспринимающие от оператора 
управляющие воздействия. 

Мнемонические фрагменты (мнемосхемы) со встроенными в них 
индикаторами представляют собой одно из эффективных средств, 
призванных облегчить работу оператора, помочь ему среди множества 
контролируемых параметров выявить те, которые требуют его 
непосредственного вмешательства, облегчить восприятие общей картины 
протекания технологического процесса в целом или на отдельных его 
участках. Информация о важнейших параметрах и исполнительных 
механизмах отображается на мнемосхеме  индивидуально; информация о 
второстепенных параметрах может обобщаться в том или ином виде. 

В существующих системах управления мнемосхема чаще всего 
выполняют чисто информационные функции,  хотя используются 
(например, при управлении энергосетями) и так называемые управляющие 
мнемосхемы, на которых наряду с различного рода индикаторами 
располагаются соответствующие органы управления, в основном 
двухпозиционного типа. Мнемосхема может быть реализована на 
традиционных элементах (индикаторы, табло цифровые и аналоговые 
показывающие приборы и т.п.) или отображена на экране монитора. Все 
эти и другие разновидности мнемосхем строятся с соблюдением 
определенных принципов, повышающих эффективность этой формы 
взаимодействия ''человек - машина''. Мнемосхемы обычно составляют на 
основе несколько упрощенных технологических схем, в которые вводят 
различные сигнальные элементы и надписи, при сохранении графического 
подобия взаиморасположения технологических линий и т.п. Однако это не 
всегда ведет к желаемым результатам, так как мнемосхемы могут быть 
перегружены изображением агрегатов и технологическими связями, в 
результате чего оператору бывает очень трудно пользоваться ими. 

Мнемосхема, не должна вступать в противоречие с технологической 
схемой, однако она и не должна копировать ее, так как их назначение 
различно: технологическая схема является детальным графическим 
отображением процесса; мнемоническая схема служит для контроля и 
управления объектом. Следовательно, мнемосхема должна отражать 
логику управления объектом, т.е. выделять те узловые места объекта, 
знание состояния которых позволяет оператору судить о состоянии 
объекта в целом. 

 



 
 
 
 
 

1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКО- 
МАШИННЫХ СИСТЕМ 

 
Исследование проблемы обеспечения качества, надежности и 

эффективности функционирования человеко-машинных систем (ЧМС)  
будем рассматривать в свете актуальности проблемы эффективности 
производства и качества труда, которая является в настоящее время одной 
из насущных и неотложных задач. 

В связи с необходимостью постоянного повышения эффективности 
производства и улучшения качества продукции исключительную 
актуальность в последние годы приобрели задачи управления качеством 
сложных систем, задачи обеспечения требуемых свойств в процессе 
создания и эксплуатации таких систем. Сложность и многократность этих 
задач определили целесообразность системного подхода к данной 
проблеме. В настоящее время  комплексные системы контроля, 
обслуживания и управления качеством применяются как при создании, так 
и при эксплуатации изделий и систем, поэтому возникает необходимость 
их изучения, рационального использования и совершенствования. 

Как известно, одним из основных вопросов повышения 
эффективности производства и улучшения качества труда является 
проблема управления качеством. Управление качеством продукции 
характеризуется совокупностью мероприятий, осуществляемых при 
создании, эксплуатации и потреблении продукции с целью установления, 
обеспечения и поддержания требуемого (необходимого) уровня ее 
качества.  

Главной задачей (целью) Единой системы государственного 
управления качеством продукции является планомерное обеспечение 
использования всех научно-технических и социально-экономических 
возможностей  для достижения постоянных высоких темпов эффективного 
улучшения качества всех видов продукции.  

Такая система  представляет собой совокупность  взаимосвязанных 
мероприятий, методов, нормативов и средств управления, 
обеспечивающих комплексность, системность и эффективность 
управляющих воздействий на всех уровнях управления и стадиях 
жизненного цикла продукции, направленных на установление, 
обеспечения и поддержания требуемого уровня качества продукции. 



Следует различать качество продукции, качество труда (работы), 
качество средств труда, качество предметов труда и качество предметов 
потребления (при  их эксплуатации). 

Качество продукции  определяет совокупность свойств продукции, 
обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество труда работника  применительно к человеку-оператору 
ЧМС - это совокупность свойств процесса трудовой деятельности, т.е. 
взаимодействия человек-техника, обусловленных способностью и 
стремлением человека-оператора выполнить определенное задание в 
соответствии с установленными требованиями, т.е. выполнить 
определенное задание при взаимодействии с техникой с требуемой 
безошибочностью, своевременностью и точностью. 

Качество средств труда (машин, приборов, средств автоматизации) 
– это совокупность их свойств (например, надежность), обуславливающих 
достижение целей в процессе их использования (эксплуатации) для 
получения продукта с заданными свойствами. 

Применительно к исследованию ЧМС качеством продукции 
является результаты функционирования ЧМС, например, объем работ по 
вводу, обработке и выводу графической информации в ЭВМ, 
производительность системы, вероятность достижения цели и т.п. 

Качество средств труда, т.е. качество взаимодействия человек-
техника, характеризуется совокупностью свойств, обусловливающих 
выполнение поставленных целей при одновременном выполнении двух 
условий:  
 надежного функционирования техники ,  
 рациональной организации труда и отдыха человека, работающего с 

данной техникой. 
Качество предметов потребления - это совокупность свойств 

процесса их эксплуатации (функционирования), от которых зависит 
соответствие процесса и результатов функционирования установленным 
требованиям. 

Д ля данного предмета исследования, т.е. ЧМС, качество 
функционирования – это совокупность свойств, определяемых 
характеристиками процесса функционирования ЧМС и ее звеньев, 
ведущего к достижению конечной цели в заданных условиях. 

Примерами характеристик качества могут служить показатели 
качества деятельности оператора, например вероятность безошибочного 
выполнения задания, а также показатели качества функционирования ЧМС  
в целом, например коэффициент готовности, производительность, 
вероятность выполнения задания, технико-экономические показатели и пр. 

В проблеме управления качеством следует различать два аспекта. 
Технологический аспект определяет управление качеством как управление 



объективными свойствами продукции в процессе производства, 
обслуживания и на других фазах жизненного цикла системы с целью 
подчинения ее свойств определенным требованиям.  

Организационный аспект управления качеством продукции 
направлен на то, чтобы в системе сформировать необходимые функции по 
ее созданию и эксплуатации, упорядочить деятельность людей. 

Рассматриваемый в нашем предмете вопрос обеспечения качества, 
т.е. сохранения требуемых свойств системы на протяжении заданного 
времени, проявляется как один из частных аспектов управления качеством. 
Показатель качества отражает то, что происходит со свойствами 
продукции, составляющими ее качество. Отсюда обеспечение показателей 
качества не следует отождествлять с обеспечением свойств продукции.  

Технологический аспект управления качеством предусматривает 
«заложение» требуемых свойств в процессе создания продукции (изделий 
или систем), а организационный – в процессе ее использования (при 
эксплуатации).  

Технологический и организационный аспекты разнопорядковы, 
несводимы друг к другу и различаются как по субъектам управления и 
содержанию, так и по форме, методам и средствам осуществления. 

В настоящее время развитие производства, техники и науки 
характеризуется большим интересом исследователей к проблемам 
организации и использования сложных систем, требующих участия 
человека-оператора для их контроля, управления и обслуживания. Такие 
системы, в которых человек-оператор, технические средства, алгоритмы и 
условия функционирования связаны в смысле информационного 
взаимодействия с целью получения конечного продукта с требуемым 
качеством, называют эргатическими системами. В данной работе 
рассматриваются автоматизированные системы эргатического типа. 

Практика создания, испытаний и эксплуатации ЧМС различного 
назначения характеризуется высоким интересом к проблемам их 
надежности, качества и эффективности, так как по мере усложнения ЧМС  
увеличиваются время и средства на ее создание, а также ответственность 
за полученный результат (продукт) ее функционирования.  

Причем необходимо учитывать следующие особенности, присущие 
ЧМС : 
1.1. неадекватность моделей и критериев качества функционирования 

ЧМС  из-за многосвязности и иерархической сложности современных 
ЧМС  можно эффективно преодолеть только на базе вычислительной 
техники, пользуясь широкими адаптивными возможностями 
диалоговых средств контроля, управления и обеспечения требуемого 
уровня качества с предоставлением исследователю возможности 
целенаправленно вмешиваться в процессы создания и 
функционирования ЧМС ; 



1.2. несоответствие возможностей техники особенностям оператора 
порождает проблемы организации их взаимодействия на 
информационной основе, так как чаще всего объект исследования 
физически недоступен оператору и управление ЧМС  осуществляется 
по информационным моделям, что в свою очередь выдвигает одну из 
важнейших проблем в изучении ЧМС  – проблему адекватного 
отображения информации; 

1.3. необходимость контроля характеристик качества ЧМС  порождает 
проблему организации соответствующих критериев и алгоритмов, в 
тоже время стремление получить наиболее полную информацию о 
системе приводит к их усложнению и увеличению времени анализа, 
тогда как  практика требует оперативности и адекватности принятия 
решений. 
Применительно к ЧМС  вопросы обеспечения качества 

функционирования имеют следующие особенности: человек-оператор 
является неустранимым эргатическим звеном ЧМС, кроме того, он 
является и объектом, и субъектом труда.  

Операторская деятельность характеризуется утомляемостью, и 
человек-оператор, работающий в эргатическом контуре системы, может 
быть «генератором» ошибок, которые ухудшают эффективность 
функционирования всей системы. Поэтому современный и точный 
контроль функциональных состояний операторов, предупреждение или 
устранение причин нежелательных психофизиологических проявлений 
становится одним из главных факторов обусловливающих качество 
функционирования ЧМС. 

Развитие техники в последние десятилетия сопровождается 
резким усложнением ее структуры и функций. Автоматизация 
проектирования, производства и управления сложными системами 
приводит, с одной стороны, к сокращению трудозатрат на создание, а с 
другой  - к увеличению затрат на обслуживание и эксплуатацию. Глубокая 
перестройка происходит в технологических, организационных сферах и в 
процессе управления и обслуживания сложных систем. 

Особую актуальность приобретают задачи рационального 
обслуживания сложных систем. Известно, что по мере автоматизации 
производства увеличивается значение работ по обслуживанию сложных 
систем. При этом, чем больше степень автоматизации производственных 
процессов или систем и чем в большей степени облегчается труд человека, 
тем с большими трудностями приходится сталкиваться при техническом 
обслуживании сложных систем. Такими вопросами занимаются 
специалисты по эксплуатационному обеспечению сложных систем. Среди 
задач эксплуатационного обеспечения выделяют разработку 
эксплуатационной документации, оптимизацию параметров 



обслуживания, основные квалификации и численности обслуживающего 
персонала и др. 

В проблеме обеспечения качества создания и функционирования 
ЧМС  следует учитывать такой фактор, как эффективность взаимодействия 
человек-техника, который является одним из основных не только в 
инженерной психологии, но и в системотехнике, кибернетике. 

По мере усложнения решаемых задач увеличивается 
ответственность за каждый результат деятельности операторов ЧМС. 
«Цена» ошибочных решений в социальном и экономическом аспектах 
становится все больше, а их последствия все более ощутимы. 

Проблема обеспечения качества функционирования 
автоматизированных систем состоит в том, чтобы поддержать 
(сохранять) требуемые свойства ЧМС  на заданном уровне качество в 
течение определенного времени их функционирования.  

Наиболее характерными подходами к решению проблемы ОКФ 
ЧМС  являются три наиболее общих и взаимодополняющих: 
1) технологическое, 2) организационное, 3) эксплуатационное. 
1.Технологическое (техническое) обеспечение качества состоит в 
удержании требуемого уровня показателей качества, например, 
безошибочности, точности, быстродействия и т.п., на протяжении 
заданного времени. Широкое распространение получают различные 
проблемно-ориентированные программы работ по обеспечению 
надежности сложных систем, направленные на сохранение требуемых 
свойств систем в процессе их разработки и функционирования. 

В конечном счете все научно-технические достижения 
материализуются в готовой продукции, качество которой все в большей 
степени становится фактором, определяющим уровень развития 
производства. Исследования по анализу причин и условий ведущих к 
потерям надежности машин, показали, что 80-85% брака, выявленного в 
процессе эксплуатации, приходится на технические (технологические и 
конструктивные) дефекты машин и оборудования при их конструировании 
и подготовке к производству. 

Обеспечение требуемых свойств разрабатываемых систем 
осуществляется на всех стадиях, которые являются одновременно этапами 
обеспечения качества. 

2. Организационное обеспечение качества сложных систем 
включает в себя разработку организационной структуры должностных 
инструкций персонала, организацию режимов функционирования, 
обоснование квалификации и совершенствование численности персонала, 
а также видов и форм документации и технико-экономическое 
обоснование мероприятий по обеспечению качества.Организационное 
обеспечение разработок представляет собой совокупность мероприятий, 
устанавливающих порядок работы персонала и технических средств 



системы, определяющих содержание и порядок представления 
информации по управлению, а также формирующих цели и критерии  
эффективности управления исследуемой системы. 

3. Эксплуатационное обеспечение (техническое обслуживание) 
сложных систем – это совокупность мероприятий, которые переводят 
систему в заданные условия эксплуатации и обеспечивают требуемые 
свойства путем предупреждения или устранения отказов и их 
нежелательных последствий с использованием различных режимов 
эксплуатации. 

Обоснование критериев качества функционирования сложных 
систем проводят с использованием фундаментального понятия отказа 
технического звена. В основе этого понятия лежат два альтернативных 
свойства, позволяющих отнести возможные ситуации к двум классам 
состояний; работоспособные и неработоспособные (рис.1.8,а). Для 
описания состояний эргатического звена воспользуемся следующими 
определениями. 

 Отказ эргатического звена- это событие,заключающееся в 
потере работоспособности элемента или его неправильном 
функционировании. Различают два вида отказов: структурный отказ - 
отказ, заключающийся в потере работоспособности, и функциональный 
отказ - это отказ, заключающийся в нарушении правильности 
функционирования эргатического звена при условии сохранения им 
работоспособности (рис.1.8,б). 

Работоспособность – свойство человека-оператора, 
определяемое состоянием физиологических и психических функций и 
характеризующее его способность выполнять определенную задачу в 
течениитребуемого интервала времени 

Применительно к структурному отказу эргатического звена 
следует определить неработоспособное состояние, которое можно 
дифференцировать на ряд составляющих: окончательно 
неработоспособное, временно неработоспособное и др. 

Критерий отказа должен однозначно отличать неработоспособное 
состояние от работоспособного (однозначность). Для этого предлагается 
визуализировать на печать или на экран текущее состояние для 
неформальной процедуры отнесения его к тому или иному 
альтернативному состоянию. Эту процедуру проводит эксперт или орган, 
принимающий решения. 

Критерий отказа должен позволять обнаруживать с помощью  
иного, например психофизиологического параметра (структурный отказ), 
или критическое число обычных действий (функциональный отказ). Это 
требование реализуется в современных аппаратно-программных 
комплексах для обеспечения качестват ЧМС. 



Критерий отказа должен обосноваться на вероятностных и 
статически воспроизводных сведениях (достоверность), т.е. событие  
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Рис.1.8 Классификация состояний технического (а) и эргатического 
(б) звеньев человеко-машинных систем 



 
 
характеризующее отказ, должно повторяться достаточно часто. Таким 
образом, критерий отказа должен обладать свойствами однозначности, 
объективности, достоверности. Формулировку критерия отказа следует 
давать по условиям (режимам) функционирования исходя из содержания 
выполняемых задач. 

Для устранения отказов необходимо знать «физику», т.е. сущность 
отказов, для того чтобы устранить причины и условия их возникновения, 
что является основным требованием при использовании методов ОКФ 
ЧМС. 

Согласно обоснованному критерию отказ эргатического звена, т.е. 
человека-оператора, выполняющего необходимые функции и имеющего 
необходимые средства для их выполнения, структурный отказ 
эргатического звена можно сопоставлять с известными степенями 
умственной напряженности деятельности операторов ЧМС. 
Функциональный отказ эргатического звена позволяет провести 
вероятностную оценку качества работы операторов ЧМС. 

Введенный, таким образом, критерий качества функционирования 
эргатического звена ЧМС используется при формализации процесса 
функционирования ЧМС  и обосновании стратегий ОКФ ЧМС. 

На основе анализа работ по исследованию вопросов ОКФ ЧМС  
можно сделать вывод о  том, что нынешний реально достигнутый уровень 
учета человеческого фактора не позволяет реализовать потенциально 
возможный уровень эффективности функционирования ЧМС. Отсюда 
возникает необходимость более полного и тщательного изучения 
возможностей и ограничений человека-оператора, работающего в 
эргатическом контуре ЧМС. Человек-оператор представляет собой субъект 
труда, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой 
составляет взаимодействие с предметом труда, машиной и внешней средой 
посредством информационной модели и органов управления. Информация 
о качестве деятельности операторов ЧМС становится необходимым 
условием адекватного управления ЧМС, обеспечивающего требуемый 
уровень качества функционирования системы.  

Качество функционирования ЧМС – это совокупность свойств, 
определяемых характеристиками процесса функционирования системы и 
ее звеньев, ведущего к достижениям конечной цели в заданных условиях. 

Исследования качества функционирования ЧМС проводят, как 
правило, при неполной исходной информации, что связано прежде всего 
со спецификой эргатического звена: многосвязность функций организма 
оператора, непредсказуемость следствий его психофизиологических 
проявлений, индивидуальность и адаптивность свойств человека-
оператора. 



Для адекватного решения задач ОКФ ЧМС необходимо учитывать 
структуру и функции деятельности, особенности исследуемого 
контингента операторов и условия их деятельности, т.е. эргономические и 
эксплуатационные факторы. 

Основные исследуемые характеристики качества должны 
определяться конкретными целями и условиями функционирования ЧМС. 
Для автоматизированных систем различного назначения с человеком 
оператором в эргатических контурах контроля и управления 
целесообразно рассматривать такие основные группы параметров, которые 
характеризуют: 
а) функиональные состояния операторов ЧМС; 
б) результаты выполнения деятельности операторов или результаты 
функционирования ЧМС  в целом; 
в) условия функционирования ЧМС и ее звеньев. 

Параметрами называют количественные характеристики объекта 
исследования, которые в рассматриваемой задаче ОКФ ЧМС являются или 
принимаются за постоянную величину. Перечисленные выше 
характеристики могут выполнять в других постановках задач роль 
переменных, т.е. их оптимальные значения необходимо найти в процессе 
решения той или иной задачи. 

Возможные функциональные состояния операторов ЧМС  
целесообразно разбить на три группы: 

 1) работоспособные (нормальные),  
2) состояния напряженности (усталости)  
 3) неработоспособные состояния. 
Результаты выполнения деятельности операторов ЧМС 

разделяются на: 
 правильные,  
 неопределенные,  
 неправильные 

 в зависимости от критерия правильности, например 
безошибочности, своевременности, точности, достоверности и т.д. 

Условия функционирования ЧМС и ее звеньев можно 
дифференцировать на: 
 нормальные (комфортные), 
 экстремальные (допускаемые) 
 аварийные. 

Следует допустить, что уровень,определяющий работоспособные 
состояния операторов ЧМС, правильный результат выполнения 
деятельности или нормальные условия функционирования ЧМС и ее 
звеньев, обеспечивает (гарантирует) достижение поставленой цели: 
требуемого уровня качества регулирования ЧМС в течении заданного 
времени. Состояние напряженности операторов, неопределенные 



результаты функционирования ЧМС или экстремальные условия 
функционирования системы, которые могут обусловить снижения 
качества, не позволяют  однозначно ответить на вопрос о достижении 
поставленной цели. Здесь требуется участие лица, принимающего 
решения, которые неформальным способом дало бы ответ на 
поставленный вопрос. Наконец, предполагается, что неработоспособные 
состояния, неправильный результат  или аварийные условия  
функционирования  ЧМС заведомо  не обеспечивают  достижения 
поставленной цели, что вызывает необходимость проведения 
соответствующих мароприятий по ОКФ ЧМС. 

Основанием для выбора тех или иных параметров 
функционирования ЧМС  и ее звеньев служат два свойства,определяющие  
полноту и информативность их содержания:  

 свойства необходимости  
 достаточности.  
Каждый из параметров должен быть необходим, а их 

совокупность достаточна для принятия  адекватного решения  в процессе 
контроля, управления и ОКФ АС.  

Свойства необходимости и достаточности являются 
критерием для принятия решений по ОКФ ЧМС. 

Независимо от той или иной  цели исследования главная задача 
ОКФ АС заключается в поддержании на требуемом уровне установленных 
показателей качества функционирования АС в течении заданного 
промежутка времени.   

Обеспечивать (удерживать, сохранять, поддерживать, 
гарантировать) необходимо как средний уровень (математическое 
ожидание), так и допустимый разброс (дисперсию) исследуемых 
показателей качества функционирования АС. 

Ввиду того, что в сложных системах решаются задачи, связанные 
с необходимостью анализа или синтеза огромного числа параметров, 
встает проблема выбора наиболее информативных из них и наглядного их 
отображения  для оперативного принятия  решений. Информативность 
параметра является одним из основных вопросов при решении задач 
контроля, управления и ОКФ АС.  Известно, что одни и те же 
характеристики могут быть информативными для одной задачи (цели) и 
неинформативными  для другой. Об информативности признака можно 
говорить тогда, когда сформирована цель (критерий) контроля или 
управления.  

Информативность - это  способность параметра выражать 
существенные сведения об исследуемом объекте с точки зрения 
поставленной цели.  



Критерий выбора параметров качества функционирования  АС 
целесообразно формировать в точках диалога при решении задач 
контроля, управления и ОКФ ЧМС.  

Наглядное представление критерия в процессе интерактивного 
режима управления позволяет лицу, принимающему решения, оперативно 
использовать свои знания и опыт для решения тех или иных задач (анализ, 
интерпретация и синтез данных о процессе функционирования ЧМС).  

Естественно, что форма и характер представления параметров 
функционирования ЧМС зависят от целей (задач или критериев) 
исследования. 

Цель выбора информативных параметров и образного 
(наглядного) их представления состоит в том, чтобы:  

 повысить оперативность управления,  
 разгрузить эргатические контуры АС от малоинформативной 

информации. 
Характеристики функциональных состояний операторов АС в 

процессе трудовой деятельности – это совокупность внутренних или 
внешних качеств оператора, которые обусловливают выполнение 
поставленных задач в заданных условиях с требуемым уровнем качества.  

 А с точки зрения теории систем понятие “состояние” описывают 
на основе понятий вход - состояние-выход. Вход и выход характеризуются 
переменными, которые могут быть наблюдаемы и измеряемы. 
Промежуточные переменные могут некоторым образом могут некоторым 
образам действовать на связи выход-вход исследуемой системы. Такое 
проявление действия внутренних или промежуточных переменных на 
связи вход- выход называют состоянием. 

Различают два основных  способа определения состояний 
системы. Первый состоит в изучении отдельных функций системы или ее 
звеньев с последующим выявлением закономерностей ее поведения  по 
совокупности отдельных функций. Здесь возникают такие трудности, как, 
например, проблема выбора необходимого и достаточного числа 
признаков. Второй способ заключается в отыскании обобщенных 
критериев, которые позволяли бы оценивать целостные свойства системы, 
качественно различные и не сводимые к сумме отдельных частных 
признаков.  

Характеристиками результатов деятельности  оператора являются  
 свойства безошибочности, 
 точности, 
 своевременности выполнения деятельности  и др. характеристики.  

Например, вероятность безошибочного  выполнения 
деятельности, коэффициент занятости оператора. 

Условиями функционирования ЧМС являются, в частности, 
требования к рабочей среде рабочего места оператора, которые 



представляют собой совокупность физических, психологических, 
физиологических и других показателей, воздействующих на оператора, 
например шум, температура и освещение в рабочей зоне на рабочем  месте 
оператора. 

Критерий контроля, управления и ОКФ ЧМС может быть 
представлен (в зависимости от содержания) тремя способами:    

1. для исследования функциональных состояний оператора ЧМС   
в виде профессионального (психофизиологического) его портрета,  

2. для исследования результатов взаимодействия оператора с 
аппаратно-программными средствами рабочего места в виде 
эргономического (инженерно-психологического) паспорта рабочего места,  

3. для исследования условий функционирования ЧМС в виде 
эргатических (человеко-машинных) профилей качества функционирования 
ЧМС  и ее звеньев. 

Информация о параметрах и переменных в задачах контроля, 
управления и ОКФ ЧМС может и должна активно использоваться в 
соответствующих эргатических контурах управления. В задачах контроля, 
управления и ОКФ ЧМС целесообразно формировать следующие контуры: 

 контур исследования функциональных состояний 
операторов ЧМС; 

 контур исследования результатов выполнения 
деятельности операторов ЧМС; 

 контур исследования условий функционирования 
ЧМС. 

Процедура контроля заключается в использовании  критерия 
контроля по выбранному в соответствии с целями алгоритму, который 
опирается на следующие задачи: а) классификации, упорядочения или 
соотнесения; б) прогноза, как отдельных зависимостей, так и многомерных 
функций, начиная с единичных показателей и кончая обобщенными 
оценками, обеспечивающими заданные свойства системы на определенное 
время ее функционирования. 

Контроль осуществляется согласно принципу обратной связи, 
сущность которого состоит в использовании информации о выходе и 
состоянии системы для управления ее входом. Информация об объекте 
исследования, т.е. об ЧМС, содержащаяся в контуре обратной связи, 
позволяет управлять процессами, природа которых может быть 
неизвестна, что особенно важно учитывать при исследовании сложных 
систем. Механизм контроля характеристик качества должен быть 
эффективен по таким критериям, как стоимость, время контроля, точность, 
быстродействие и пр. 
 


