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 Раскрывается сущность и значение обратной связи в эргатических системах автомати-

зированного управления процессами лесопромышленного производства на основе накоплен-

ного опыта при разработке и внедрении таких систем управления на действующих предпри-

ятиях лесного комплекса. 
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 Во всех системах автоматизирован-

ного управления процессами лесопро-

мышленного производства и особенно в 

таких, как система автоматизированного 

управления подъемно-транспортными уст-

ройствами (ДУ–дистанционное управле-

ние; ДПУ–дистанционно-программное 

управление, ПУ–программное управление, 

ГДПУ – групповое дистационно-

программное управление) [1] и системы 

диспетчерского управления процессами на 

всех фазах лесопромышленных предпри-

ятий лесного комплекса (ЦУТПЛС – цен-

трализованное управление  технологиче-

скими процессами лесных складов, 

ЦДУПП– централизованное диспетчерское 

управление производственным процессом, 

СИОДУ – система информационно-

оперативного диспетчерского управления, 

ИОДС – информационно-оперативная 

диспетчерская  служба) [2]. Как было ус-

тановлено, существенную роль в их опти-

мизации играет обратная связь. То есть об-

ратная связь допускающая саморегулиро-

вание в эргатических системах автомати-

зированного управления (ЭСАУ), может 

предоставлять информацию разных типов 

(подтверждение и точность ответа, его по-

следствия, данные о стоянии окружающей 

среды и системы и т.п.). Она может слу-

жить в качестве руководства, мотивиро-

вать и поощрять оператора-диспетчера, 

принимать определенные решения по  по-

ставленным задачам. 

 Обратная связь (ОС) имеет сущест-

венное значение для регулирования рабо-

ты ЭСАУ и деятельности оператора-

диспетчера в ней. При этом цели операто-

ра находятся в сложном соотношении с 

эффектом обратной связи и могут снижать 

этот эффект. 

 Как для оператора (диспетчера), так и 

для эргатической системы в целом инфор-

мация, передаваемая по ОС, всегда срав-

нивается с ответами самого оператора 

(диспетчера) команды или результирую-

щими данными самой эргатической систе-

мы автоматизированного управления. В 

однооператорной эргатической системе 

(ГДПУ) оператор получает по ОС инфор-

мацию, касающуюся его собственных от-

ветов; в многооперативной эргатической 
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системе (СИОДУ) его (старшего диспетче-

ра), может интересовать деятельность всей 

команды (диспетчеров всех производст-

венных подразделений предприятия). 

 Оператор (диспетчер), устанавли-

вающий ОС, не наблюдает ее непосредст-

венно, однако ощущает действие обратной 

связи по предъявляемым стимулам (напри-

мер, устройство отображение информации 

– мнемосхема пульта управления) и резуль-

татам влияния этих стимулов. Исследова-

тель деятельности оператора (диспетчера) в 

области обратной связи не может быть 

полностью уверен в том, что ОС в действи-

тельности воспринимается оператором 

(диспетчером) так, как он ее понимает. Он 

(исследователь) должен учитывать влияние 

обратной связи на ответы оператора (дис-

петчера) и результирующие данные эргати-

ческой системы АУ, чтобы решить эффек-

тивно ли то, что он (оператор) представляет 

себе в качестве ОС [3, 4]. 

 В самом общем смысле обратная 

связь является информацией о последстви-

ях тех или иных действий оператора (дис-

петчера) предъявляемой самому оператору 

(диспетчеру). Эти последствия потом со-

поставляются в памяти оператора-

диспетчера или с помощью устройств ото-

бражения (пульт управления, мнемосхемы, 

экран телевизора и т.п.) с первоначальным 

действием, чтобы определить приемле-

мость выполненного действия. Одновре-

менно оператор (диспетчер) использует 

полученную оценку, чтобы руководство-

ваться ею при выполнении своего сле-

дующего действия. В связи с эти эффект 

обратной связи связан не только с преды-

дущими, но и последующими действиями 

оператора-диспетчера. Свою способность 

модифицировать деятельность ОС иссле-

дователь реализует следующими способа-

ми: 1) направляя изменения в действиях, 

выполняемых оператором, и руководя ими 

с тем, чтобы они удовлетворяли требова-

ниям эргатической системы АУ; 2) созда-

вая мотивацию для того, чтобы оператор 

(диспетчер) приспосабливал получаемые 

им результаты к другими целям; 3) поощ-

ряя определенные модели ответов, кото-

рые представляются оператору точными 

или успешными. 

 Эти функции можно рассматривать 

также в качестве критериев эффективности 

информации обратной связи, определяе-

мой в основном тем, насколько успешно 

она (ОС) направляет и поощряет правиль-

ные ответы, и создает мотивацию для бо-

лее производительного труда оператора 

(диспетчера). Обратная связь может обес-

печивать разные типы информации, ка-

сающиеся корректности подтверждения и 

последствий ответа, а также состояния эр-

гатической системы АУ. 

 Обратная связь включает в себя лю-

бую информацию о состоянии оператора 

(диспетчера), системы или среды, пред-

ставляющих собой результат действий 

данной эргатической системы, на основе 

которых можно осуществлять необходи-

мое регулирование ОС, вероятно, важнее в 

недетерминированных, чем структуриро-

ванных (детерминированных) системах. 

Если операционные процессы запрограм-

мированы заранее, они должны преду-

сматривать по крайней мере наличие неко-

торых информаций (например, сигналов на 

пульте управления), обеспечиваемой с по-
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мощью ОС. С другой стороны в вероятно-

стных (неопределенных) ситуациях ОС 

может быть единственной основой руко-

водящей оператором в выборе одной из 

альтернатив. Информация, получаемая че-

рез обратную связь, не автоматически ру-

ководит, мотивирует или поощряет – эти 

функции определяются тем как оператор 

(диспетчер) интерпретирует информацию. 

 В деятельности оператора (диспетче-

ра) эргатической системы АУ обратная 

связь подтверждения ответа играет суще-

ственную роль, так как предъявляемая 

оператору информация о том, что он (опе-

ратор) действительно выполнил ту или 

иную операцию обозначается только об-

ратной связью подтверждения ответа (ОС-

по). Например, после того как оператор 

ГДПУ нажал на кнопку переключателя с 

надписью ВКЛ. и подал напряжение на 

пульт управления загорается лампочка со-

ответствующего индикатора. Поскольку 

ОСпо ничего не говорит о более отдален-

ных последствиях предпринятого действия 

сфера ее применение крайне ограничена. 

 Информация о корректности или не-

корректности ответа оператора требуется 

тогда, когда возможны альтернативные 

ответы и правильный выбор ответа опера-

тору заранее неизвестен. Например, ответ 

оператора (диспетчера) в процессе его 

обучения (подготовки) обычно сопровож-

дается указанием на корректность или не-

корректность ответа обратная связь кор-

ректности ответа (ОСко). ОСко (обычно 

называемая усиленной обратной связью) 

применяется лишь в ситуации подготовки 

(обучения) оператора (диспетчера) на спе-

циальном тренажере имитирующем пульт 

управления эргатической системы или не-

посредственно на рабочем месте (в опера-

торской или диспетчерской). 

 Информация о последствиях пред-

принятых действий может иметь место, 

например, в такой ситуации САГУ, когда 

за поворотом тумблера следует включение 

двигателя на разжатие челюстей торцевого 

грейфера и оператор видит как они (челю-

сти) расходятся. 

 В зависимости от поставленной зада-

чи – взятие из накопителя определенной 

длины сортимента, оператор раздвигает 

челюсти грейфера до нужного размера. 

Таким образом, обратная связь последст-

вий ответа (ОСпос), включает в себя опи-

санные выше функции и она подтверждает 

ответ, сделанный оператором, т.е. ОСпос 

может быть проверена лишь по его по-

следствиям. Обратная связь последствий 

ответов, как видно, может помочь опера-

тору сделать правильный выбор следую-

щего ответа. Получив заданную величину 

раскрытия челюстей грейфера, оператор 

опускает его на пачку сортиментов и дает 

команду (тумблером) на сжатие их (челю-

стей) для взятия этой пачки. 

 Информация об условиях, опреде-

ляющих состояние данной эргатической 

системы АУ или о внешней среде, знание 

которых позволяет оператору (диспетчеру) 

выполнить то или иное действие, обозна-

чается, как обратная связь состояния сис-

темы (ОСсс). ОСсс тем и отличается 

функционально от других видов обратных 

связей, что она не обязательно, а часто и 

совсем не отражает следующее непосред-

ственно за некоторым стимульным воздей-

ствием событие или реакцию на специфи-
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ческое действие оператора (диспетчера). 

 Обратная связь состояния системы 

может отражать последствия, возникшие в 

результате действий оператора (диспетче-

ра), выполненных гораздо раньше. Ин-

формация, обеспечиваемая ОСсс, регули-

рует действия оператора и эргатической 

системы АУ, когда возникают особые со-

стояния ее (системы) и оператор должен 

предпринимать действия по поддержанию 

целостности эргатической системы. 

 В эргатических системах АУ лесо-

промышленных предприятий вместе с вы-

шеназванными типами ОС необходимо 

различать внутреннюю и внешнюю обрат-

ную связь. Внутренняя ОС обычно пони-

мается как нечто, присущее действиям 

оператора (диспетчера) как таковым. Про-

ще внутренняя ОС означает, что информа-

ция или сигналы, на основе которых опе-

ратор (диспетчер) интерпретирует инфор-

мацию, получаемую через данную ОС, по-

нимается как часть обратной связи или как 

нечто, коррелирующее с действиями, ко-

торые создают ее (обратную связь). При 

интерпретации внутренняя ОС существует 

лишь как физиологический коррелят инди-

видуального ответа и поэтому не имеет 

точного аналога на уровне самой эргатиче-

ской системы. С другой стороны, если 

внутренняя ОС представляет собой часть 

целой системы (например, САГУ), то «че-

ловек-оператор-ПТУ» включает в себя 

внутреннюю ОС. Например, информацию, 

описывающую состояние данной системы 

(САГУ), можно считать внутренней, по-

скольку она заложена в самой ситуации 

(т.е. отражается на мнемосхеме пульта 

управления используемой в заданном по-

рядке); такая информация представляет 

собой ОС, поскольку описывает последст-

вия операций, выполняемых данной эрга-

тической системой (включая обслужи-

вающий персонал–строповщики, подсоб-

ные рабочие сортировочной линии и т.п.). 

 Внешняя обратная связь не заложена 

в действиях оператора (диспетчера) или 

операциях самой системы, а поступает из 

внешних источников. Например, инфор-

мация, характеризующая состояние шта-

белей круглых лесоматериалов, обслужи-

ваемых нашей эргатической системой. 

Внешняя ОС обычно считается коррект-

ной, потому, что внешний (информирую-

щий) источник не станет произвольно пе-

редавать дезинформацию. Внутренняя ОС 

также должна быть совершенно правди-

вой, поскольку она не находится под соз-

нательным контролем оператора. Однако в 

обоих случаях информация, получаемая 

через ОС, может быть неполной или не-

точной или восприятие и понимание ОС 

оператором (диспетчером) может быть не 

вполне точным. Обратная связь может и не 

соответствовать действительности в том 

смысле, что ее интерпретация оператором 

неточно отражает «объективную истину». 

Например, оператор ГДПУ может не со-

всем точно определить заполненность на-

копителя сортировочной линии на боль-

шом расстоянии от операторской. Такое 

может случиться даже тогда, когда ОС 

предположительно характеризует ответы 

самого оператор и его собственной эргати-

ческой системы. 
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