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Введение 
 

Определение психоэмоционального состояния человека-оператора при 

эксплуатации промышленных и энергетических систем является важной задачей 

повышения безопасности и снижения рисков работы таких систем. Некоторые ка-

тастрофы, в том числе и техногенные, произошли из-за высокого уровня психоло-

гического воздействия на операторов. Предотвращение подобных катастроф воз-

можно при динамическом определении состояния оператора. Решение этой зада-

чи может быть основано на анализе кожно-гальванической реакции (КГР). Изме-

нение электрокожного сопротивления выражает текущую электродермальную ак-

тивность человека-оператора и, как следствие, его психоэмоциональное состоя-

ние. Количество скачков величины электрокожного сопротивления в единицу 

времени определяет уровень психологического напряжения или активность нерв-

ной системы [1].  

Цель работы: разработка средств для анализа и тестирования алгоритмов 

анализа кожно-гальванической реакции, снимаемой с поверхности тела человека-

оператора и характеризующей его психоэмоциональное состояние.  

                                           
*
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рам-

ках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (соглашение № 

14.B37.21.0666). 
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Автоматизированная система съема 
и анализа кожно-гальванической реакции 

Для оперативного съема и анализа КГР можно использовать автоматизи-

рованную систему, построенную на основе технологий и средств компании 

National Instruments. Такая система включает аппаратную и программную состав-

ляющие (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура автоматизированной системы съема 

и анализа кожно-гальванической реакции. 
 

Первичный преобразователь реагирует на изменения электрокожного со-

противления, выполняя функции согласования и в случае необходимости –

замещения текущего сигнала на альтернативный эквивалентный электрический 

сигнал удобный для последующего преобразования и обработки. Терминальный 

модуль BNC-2120 представляет собой набор разъемов и элементов сопряжения, 

основной функцией которых является согласование первичных преобразователей 

с платами сбора данных. Плата сбора данных NI PCIe-6231 является многофунк-

циональным компонентом, предназначенным для решения таких задач как анало-

говая обработка, оцифровка исходных данных, генерация сигналов. Управление 

системой осуществляется персональным компьютером с операционной системой 

семейства Windows. Сопряжение платы сбора данных с персональным компьюте-

ром осуществляется через высокоскоростную шину PCI-экспресс, наличие встро-

енных драйверов NI-DAQmx обеспечивает построение эффективных и быстро-

действующих контуров управления. NI-DAQmx обладает собственным про-

граммным интерфейсом (API), позволяющим осуществить взаимодействие аппа-

ратных средств с виртуальными приборами.  

Программа, созданная в среде LabVIEW, носит обобщенное название "вир-

туальный прибор". Такая терминология предложена разработчиками LabVIEW и 

оправдана она тем, что интерфейс пользователя создаваемых программ, оформля-

ется в стиле лицевых панелей реальных средств измерения. При этом аппаратные 

решения классических средств измерения, контроля и управления заменяются на 

программные варианты реализации. Виртуальный прибор позволяет обеспечить 

не только обработку и анализ сигнала, но и его хранение [2]. 

К преимуществам такой структуры автоматизированной системы следует 

отнести возможность смены операционной среды в случае реализации системы 

реального времени или работающей под управлением среды Linux, а также заме-
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ны платы сбора данных NI PCIe-6321 на другую альтернативную плату NI без не-

обходимости изменения программного обеспечения вследствие универсальности 

драйвера NI-DAQmx. 

 

Основные этапы функционирования автоматизированной системы съема 
и анализа кожно-гальванической реакции 

К ним относятся: 

1) ввод исходных данных об операторе;  

2) непрерывное измерение электрокожного сопротивления; 

3) первичная обработка регистрируемой зависимости электрокожного со-

противления от времени. Здесь выполняется вычисление постоянной составляю-

щей (уровня) зависимости сопротивления от времени. Расчет постоянной состав-

ляющей осуществляется путем усреднения выборки из массива значений элек-

трокожного сопротивления. Размер выборки определяется в результате деления 

значения элемента управления «Ширина окна сглаживания, мс» на шаг дискрети-

зации по времени. К первичной обработке относятся действия по формированию 

массива значений электрокожного сопротивления и массива постоянного уровня 

электрокожного сопротивления. Массивы задаются фиксированного размера. По 

мере получения новых значений сопротивлений проводится обновление содер-

жимого массивов. Массивы в дальнейшем отображаются в графическом виде; 

4) используя массивы значений электрокожного сопротивления и постоян-

ного уровня электрокожного сопротивления, определяют моменты скачка сопро-

тивления участка тела, расположенного между электродами. Факт наличия скачка 

устанавливают по величине разности текущего значения сопротивления и теку-

щего значения уровня. В случае превышения разностью заданного порога услов-

ной величине «Активность» присваивается значение «истина», в противном слу-

чае «ложь». Таким образом, при появлении скачка сопротивления формируется 

импульс, длительность которого зависит от скорости восстановления исходного 

значения сопротивления. Для исключения дребезга вводится зона нечувствитель-

ности. Здесь же формируется массив «Моментов появления активности». Значе-

ние этого массива логических элементов будет «истина» в момент смены нулево-

го значения единичным массива «Активность». Заключительным действием явля-

ется обновление и графическое отображение массива «Активность» и массива 

«Моменты появления активности»; 

5) анализ текущего уровня возбуждения человека-оператора. Предлагается 

текущий уровень возбуждения оператора определять как количество скачков со-

противления в заданный интервал времени. Для расчета следует вычислить ус-

редненное за время наблюдения количество значений «истина» массива «Момен-

ты появления активности». Анализ предполагает сравнение текущего уровня воз-

буждения оператора с некоторым пороговым уровнем. Если уровень возбуждения 

станет недопустимо малым, то система должна выдать сигнал тревоги; 

6) фиксация наиболее значимых событий. Предлагается фиксировать мо-

менты времени, когда уровень возбуждения становится недопустимо малым и 

моменты времени восстановления уровня возбуждения до приемлемого значения. 
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Выполнение элементов этапов имеет циклический характер. Программа 

строилась в соответствии с модульным принципом, который обеспечивает воз-

можность дальнейшего совершенствования, расширения функциональности.  

На лицевой панели виртуального прибора (рис. 2) следует выделить область 

ввода данных об операторе, область ввода параметров, контролирующих процесс 

обработки и анализа, группу индикаторов, характеризующих уровень возбужде-

ния, окно осциллограммы, кнопки запуска и остановки процесса исследования 

[3]. 
 

 
 

Рис. 2. Лицевая панель АИС для диагностики и контроля состояния оператора. 

 

Виртуальный прибор для имитации изменения 
электрокожного сопротивления 

Для настройки и проверки работоспособности автоматизированной систе-

мы диагностики и контроля состояния оператора необходимы средства ее тести-

рования. В качестве таких средств может выступать виртуальный прибор имита-

ции изменения электрокожного сопротивления, в котором используется модель 

реального сигнала изменения сопротивления во времени.  

При построении модели конечный сигнал sr(t) можно представить как ре-

зультат суперпозиций сигналов sJ,k(t), описывающих отдельные скачки сопротив-

ления: 

∑
=

−=
n

k
kJr tsRts

1
,0 ),()(  

где k – номер скачка сопротивления; n – количество скачков сопротивления; 0R  – 

начальное значение сопротивления. 

В качестве модели отдельного скачка сопротивления был выбран треуголь-

ный импульс, описываемый следующим соотношением (рис. 3): 
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где kw  – ширина импульса k; km – коэффициент асимметрии k; ka – амплитуда 

импульса k; d – задержка по оси времени импульса k. Учитывая работу системы с 

дискретными моментами времени, следует рассматривать функцию только в фик-

сированные моменты времени, выполнив переход , , ,( )
iJ k J k ts t s→ . При этом в об-

щем случае текущий момент времени it определяется соотношение it i t= ∆ , где i  

– номер момента времени; t∆ – шаг дискретиза-

ции по оси времени. 

Был разработан виртуальный прибор «Ими-

татор изменения электрокожного сопротивле-

ния», генерирующий последовательности, имити-

рующие изменения электрокожного сопротивле-

ния во времени (рис. 4). В качестве базового под 

ВП использовался генератор треугольного им-

пульса Triangle Pattern VI [4].  

 Основными этапами алгоритма работы вир-

туального прибора «Имитатор изменения элек-

трокожного сопротивления» являются:  

 задание размера последовательности;  

 генерация отдельного треугольного импульса;  

 вычисление результирующей последовательности;  

 отображение результирующей последовательности;  

 запись результирующей последовательности в файл. 

Выполнение первого этапа сводится к вычислению количества отсчетов 

формируемой последовательности путем деления заданного времени наблюдения 

на шаг дискретизации. Второй этап может быть выполнен многократно в цикле, 

где на каждой итерации формируется последовательность, описывающая отдель-

ный треугольный импульс. Для каждого треугольного импульса задаются собст-

венные значения амплитуды, задержки относительно начала координат, ширина 

(длительность), коэффициент асимметрии. На третьем этапе выполняется сложе-

ние сформированных последовательностей отдельных треугольных импульсов. 

Запись массива, содержащего результирующую последовательность, осуществля-

ется в текстовой файл [5]. 

Созданный инструмент «Имитатор изменения электрокожного сопротивле-

ния» позволил эффективно выполнить тестирование и настройку системы, про-

вести отладку алгоритмов обработки и анализа.  

Рис. 3. Треугольный импульс. 
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Рис. 4. Имитатор изменения электрокожного сопротивления: 

а) блок-диаграмма; б) лицевая панель. 
 

На рис. 5 показаны окна осциллограмм, на которых представлен сигнал из-

менения электрокожного сопротивления, снятый с человека (рис. 5а) и сформи-

рованный «Имитатором изменения электрокожного сопротивления» (рис. 5б). 

Фактическое отличие сигналов связано с наличием сетевой помехи 50 Гц в реаль-

ном сигнале. 

 

Экспериментальные исследования 

Данные исследования проводились для двух основных состояний: расслаб-

ленного состояния и при активизации умственной деятельности в условиях ми-

нимальной физической нагрузки. В первом случае в качестве тестового действия 

испытуемому предлагалось занять удобное положение и расслабиться (рис. 6а). 

Во втором случае испытуемому предлагалось записывать с помощью авторучки 

диктуемый текст (рис. 6б). Наблюдения, выполненные с помощью разрабатывае-
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мой системы, подтвердили факт низкого уровня активности в условиях низкого 

психоэмоционального напряжения и увеличения активности при выполнении 

действий, связанных с активизацией умственных действий.  
 

 
 

Рис. 5. Окно осциллограммы, отображающее зависимость электрокожного сопротивления 

во времени: а – реальный сигнал, б – смоделированный сигнал. 

 

 
Рис. 6. Зависимости электрокожного сопротивления: 

а – испытуемый в расслабленном состоянии, б – испытуемый выполняет тестовые действия. 
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Заключение 

Созданный вариант автоматизированной системы для диагностики и кон-

троля состояния оператора и виртуальный прибор, входящий в ее состав, могут 

быть использованы на действующих промышленных объектах для съема, обра-

ботки и анализа кожно-гальванической реакции оператора, тестирования и отлад-

ки алгоритмов анализа КГР.  

Наличие виртуального прибора в составе автоматизированной системы по-

зволяет контролировать процесс обработки и анализа КГР, уровень возбуждения 

оператора, а при снижении этого уровня до предельного значения – получить 

сигнала тревоги.  

Удачно выбранная среда программирования LabVIEW дает возможность 

автоматически адаптировать исходное программное приложение к работе на но-

утбуках и электронных планшетах. Приложение может быть запущено на устрой-

ствах, управляемых операционными системами Linux, Android. Разработанное 

программное обеспечение представлено в виде независимого модуля, который 

впоследствии может быть интегрирован в систему управления промышленными 

объектами, реализуемыми на базе технологий National Instruments. 
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