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Вопросы качества обработки и анализа 
психофизиологических исследований 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций 
в условиях моделирования длительного 
космического полета

ВВЕДЕНИЕ

Надежность операторской деятельности космонавтов 
является важнейшей задачей обеспечения безопасности 
длительных космических полетов (ДКП) к другим плане-
там. Необходимо создать условия для поддержания на-
выков профессиональной деятельности при воздействии 
негативных факторов ДКП. В ходе модельного экспери-
мента «Марс-500» впервые изучались не только длитель-
ная изоляция, но и выполнение основных операторских 
задач в ходе ключевых событий эксперимента [1].

Качество обработки результатов психофизиоло-
гического эксперимента имеет решающее значение 
для дальнейшего принятия решений, в том числе 
и для предупреждения и купирования чрезвычайных 
ситуаций в долговременных космических полетах. 
Обработка медико-биологического сигнала требует 
особой осторожности при определении начальных, 
граничных и других условий обработки, связанных 
с физиологическими и психологическими особенно-
стями испытуемых, находящихся в экстремальных 
условиях ДКП или моделируемого ДКП [4].

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Проект «Марс-500» был реализован в 2010‒
2011 гг. ГНЦ РФ ИМБП РАН на базе уникального на-
земного экспериментального комплекса (НЭК). Он 
был посвящен моделированию медико-биологиче-
ских аспектов пилотируемого полета к Марсу и дал 
исследователям богатый экспериментальный мате-
риал, требующий дальнейшего анализа и обработки. 
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Необходимо обратить внимание на интересный 
международный состав участников «марсианского» 
экипажа. Всего было шесть человек в возрасте от 25 до 
40 лет: три россиянина, два представителя Европейско-
го космического агентства и один – Китайского косми-
ческого агентства. 

В проекте воспроизводились ключевые, как мы 
их понимаем на настоящий момент, особенности 
межпланетной экспедиции. Длительность экспе-
диции – 520 суток, высокая степень автономности, 
измененные условия коммуникаций с Землей (за-
держка связи), сенсорная депривация, монотония 
и физические неблагоприятные факторы гермообъ-
ема. «Марс-500» стал первым экспериментом, в рам-
ках которого реализовался комплексный сценарий 
высадки на Марс. 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ

Важным параметром качества работы человека-
оператора является его психофизиологическое со-
стояние. Для изучения механизмов влияния факто-
ров ДКП на состояние космонавтов и определение 
его работоспособности были проведены ряд экспе-
риментальных исследований в рамках «Марс-500». 

А.В.Никонов ввел понятие «речевого паспорта» – 
акустического эталона голоса и речи конкретного 
оператора и предложил распознавать состояния эмо-
циональной напряженности и утомления, сравнивая 
текущие параметры речи с индивидуальным этало-
ном (Никонов, 1985). Им также было показано, что 
состояние эмоциональной напряженности харак-
теризуется особым типом дыхания, особой формой 
интонационной кривой, комплексом специфических 
амплитудно-временных изменений в структуре ре-
чевых сообщений [5].

Одним из исследований, проведенных в рамках 
«Марс-500» является контент-анализ видео-сообще-
ний экипажа в течение всего эксперимента. Целью 
данного исследования является выявление аномаль-
ных изменений в голосовых сообщениях испытате-
лей и определение их психофизиологического стату-
са для оценки качества операторской деятельности, 
а также прогнозирования и корректировки режи-
ма труда и отдыха (РТО) в будущих экспериментах 
и ДКП.

Контент-анализ видео-сообщений марсонав-
тов – это совместное исследование ГНЦ РФ ИМБП 
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РАН и University College London, в рамках которо-
го были использованы более 2,5 тысяч записей. Для 
аудио-анализа из каждой видеозаписи были извле-
чены аудио-сигналы и преобразованы в 16-битные 
PCM-файлы. Для проведения контент-анализа были 
выбраны следующие голосовые характеристики, при-
веденные в табл. 1 [2].

Первые четыре параметра были множественно из-
мерены в каждую секунду аудиозаписи и собраны в ве-
роятностное распределение для каждой записи. Каждое 
распределение было описано по пяти статистическим 
параметрам (табл. 2) [2].

Параметры LTAS и EMS измеряются как среднее 
значение для каждой записи.

Средние значения и стандартное отклонение при-
ведены в табл. 3 для каждого испытателя. Анализ вы-
бранных характеристик показал, что изменение проис-
ходит в пределах 10% от среднего значения.

Для выявления аномальных периодов в голосо-
вой информации применяется Western Electric rules, 
которое заключается в выявлении закономерностей 
в отклонении от центральной линии голосовых пара-
метров. Проанализировав данные, возможно создать 

Таблица 1.
Обозначения голосовых характеристик

Голосовая 
характеристика Описание

FX основная частотная характеристика

VFER коэффициент напряжения 
голосовых связок

HNR коэффициент смыкания связок
PPQ коэффициент возмущения
LTAS наклон среднего спектра

EMS наклон средней огибающей 
модуляции спектра

Таблица 2.
Обозначения статисческих параметров

Наименование Описание

MEAN среднее значение

SD стандартное отклонение

SKEW асимметрия распределения 
признаков

KURT пик распределения признаков

MEDIAN медиана

Таблица 3.
Средние значения и стандартные отклонения

Голосовая 
характеристика

Статистические 
параметры 5001 5002 5003 5004 5005 5006

FX MEAN 130,7495
±10,1708

140,691
±12,7065

126,8753
±9,939

130,6934
±6,0728

124,4837
±10,2123

148,0531
±10,6517

FX SD 40,2499
±6,8503

37,4792
±6,3217

28,5819
±7,7702

24,3987
±5,8617

31,0156
±9,2761

27,7449
±5,1463

FX SKEW 1,6117
±0,544

1,5979
±0,5261

1,9874
±0,8661

2,6013
±0,8767

2,4551
±0,9464

1,6155
±0,8373

FX KURT 6,8782
±3,839

6,8907
±3,2651

7,1463
±10,6

16,1956
±8,1507

12,9748
±8,1401

10,1783
±5,4853

FX MEDIAN 118,2337
±11,3515

129,2414
±13,7099

118,371
±9,185

125,6128
±6,0018

114,7632
±9,4476

142,9712
±11,9771

………… …………… ……… ……. …….. …….. ……. ……..

PPQ MEDIAN 15,0599
±3,4436

15,1534
±4,2416

12,6868
±5,0854

11,5087
±3,5721

13,6026
±4,7275

10,1411
±3,0219

обучающую выборку, состоящую из аномальных зна-
чений.

Для дальнейшей автоматизации поиска аномаль-
ных точек в голосовой информации был разработан 
наивный байесовский классификатор (НБК). При 
практической реализации данного алгоритма формула 
Байеса примет следующий вид [3]:

 
(1)

где Р(Di) – априорная вероятность диагноза Di без-
относительно к информации о наличии симптомов 
Sj, Р(Di|Sj) – апостериорная вероятность диагноза Di 
при наличии комплекса симптомов Sj, Р(Sj|Di) – прав-
доподобие диагноза Di при появлении симптомов Sj, 
Р (Sj) – вероятность одновременного наступления всех 
симптомов Sj.

На базе теоремы Байеса был разработан НБК 
и протестирован на основании выборки данных. 
При проведении оценки достоверности методом 
перекрестной проверки была выявлена точность не 
менее 95%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наземные модельные эксперименты и эксперимен-
ты на пилотируемых объектах на околоземной орбите 
с дальнейшим глубоким анализом и осмыслением ре-
зультатов медико-биологических исследований позво-
лят создать комплекс мероприятий для обеспечения 
марсианской миссии. И если раньше для таких про-
грамм основным был критерий выживаемости, то в на-
стоящее время он, не теряя своей значимости, уступает 
первенство критериям качества жизни в столь враж-
дебных человеческому организму условиях. 

К индикаторам качества жизни в межпланетных 
полетах мы относим три матрицы параметров с взаи-
мосвязанными графами. Первая матрица характеризу-
ет уровень здоровья, работоспособность, дальнейшую 
продолжительность жизни и другие, относящиеся 
к физиологическим, параметры. Вторая матрица отра-
жает удовлетворенность средой обитания и профес-
сиональной деятельностью, уровень безопасности, 
экологические факторы и некоторые другие. Третья 
матрица – это психологические параметры, в том чис-
ле поведенческие, социальные, групповые и т.д.

Включаемые в три взаимозависимые матрицы гра-
фы, отображающие взаимозависимые параметриче-
ские и функциональные индикаторы (векторы), долж-
ны отвечать следующим требованиям:

• отражать наиболее важные и информативные 
параметры и функции;

• однозначно восприниматься исследователями 
в различных областях науки и техники;

• обладать достаточной чувствительностью к из-
менениям условий окружающей среды и жизнедея-
тельности;

• иметь доступные для стандартного измерения 
количественные характеристики, обеспечивающие 
возможности сравнительных оценок.

Методология и методы принципов выбора критериев 
качества жизни, в том числе в межпланетных пилотиру-
емых экспедициях, представлены в работах В.И. Гущина 
и Л.Б. Строгоновой, выполненных в 2002‒2016 гг. При-
веденный в статье пример обработки эксперименталь-
ного материала в полной мере отвечает принципам вы-
бора критериев качества жизни в межпланетном полете. 
Предложенный алгоритм, основанный на среднестати-
стических физических характеристиках параметров 
речи, достаточно точен и может при анализе заменить 
сравнение с эталоном голоса индивидуума.

Итак, в рамках эксперимента «Марс-500» проведен 
контент-анализ видеозаписей сообщений испытателей, 
по результатам которого было выявлено, что все аномаль-
ные точки в основном приходятся на ключевые события 
эксперимента, такие как имитация высадки на поверх-
ность Марса. Именно в данные периоды наиболее важна 
точность выполнения исследовательских операций. Для 
этого необходимо вносить корректировки в медицинское 
обеспечение космической миссии, а также РТО.
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ВВЕДЕНИЕ

Качество воздушной среды рабочих мест являет-
ся важной составляющей рабочего процесса и регла-
ментируется нормами СанПиН. Ионизация воздуха 
помещений – наиболее эффективный метод очистки 
воздушной среды от пыли и разнообразных загрязне-
ний [1-3]. Постоянное насыщение воздуха рабочих по-
мещений аэроионами в определенных концентрациях 
является одним из методов борьбы с утомляемостью, 
предупреждением травматизма и профзаболеваний, 
способствует улучшению производительности и усло-
вий труда.


