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Рассмотрена проблема безопасного функционирования системы человек —
техника — среда (ЧТС) и ее компонентов в инфографической модели с энергетической точки зрения. Приведен комплексный анализ системы ЧТС при инфографическом моделировании энергетически безопасного функционирования систем.
Систематизированы элементарные инфографические модели при конфликтологическом подходе.
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С давних пор и до нашего времени люди не прекращают поиск и использование методов и моделей анализа и прогнозирования опасных и конфликтных
ситуаций в разных видах деятельности. В процессе поиска и использования
таких моделей целесообразно рассматривать три взаимосвязанных сущности
(монады): человек, техника и среда, которые объединены в систему ЧТС. Их
взаимосвязь и ее оптимизация с точки зрения решения задач энергетической
эффективности и безопасности системы в целом существенно повышают надежность анализа и прогнозов возможных конфликтных ситуаций (энергоприоритетов), которые могут быть минимизированы или вовсе исключены. Каждую монаду сложной системы ЧТС анализируют в зависимости:
от области функционирования этой монады;
взаимосвязей и взаимодействия монад;
условий функционирования и способности каждой монады адаптироваться в сложной системе ЧТС;
своевременности получения информации о состоянии монады в системе ЧТС;
заданной значимости монады в системе ЧТС;
качества нагружения монады в системе;
своевременности принятия решения о направленности функционирования
системы;
состояния и устойчивости монад при их взаимосвязи, взаимодействии,
противодействии, воздействии, восприятии и передаче изменений в процессах
жизненного цикла системы ЧТС;
перехода монад из одного жизненного цикла в другой;
переустройства одной или нескольких монад в процессе функционирования и улучшения эффективности работы системы ЧТС;
инновационного использования технологии, методов и принципиального
изменения структуры монад;
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сочетания и учета других разнородных аспектов функционирования монад [1].
Систематизация элементарных инфографических моделей такого конфликтологического подхода показана в табл. [2].
Базовым объектом исследования в инфографии является система человек —
техника — среда (триада ЧТС), в которой в качестве локальных объектов исследования выступают отдельные компоненты этой триады (монады человек,
техника и среда), а также их парные сочетания (диады человек — техника,
человек — среда и техника — среда), рассматриваемые с точки зрения построения энергетически эффективной системы в целом.

Уровень моде- Моделируемая
лирования
сущность объекта

Инфографическая
модель объекта

Варианты интенции
или взаимодействия

1. Многофунк- Объект изучения, Одноточка, или мо- 1.1. Воздействие
ц и о н а л ь н ы й рассматриваемый нада
элементный
как целое, без разделения на части
1.2. Восприятие
(предмет, процесс,
наука, практика,
область деятельности и др.).
1.3. Передача
Объект изучения
инфографии и методологии

1.4. Изменение

2. Многофунк- Взаимодействие Двухточка, или диа- Для каждого из четырех
вариантов диады возможц и о н а л ь н ы й двух монад любо- да.
ны три взаимодействия:
системный
го вида.
2.1. Направленное воздействие (управление или реПростая система.
а
б
Число
вариантов гулирование).
Объекты изучения диад равно сумме ваинфографии и си- риантов возможных
стемотехники
соединений (разме- 2.2. Взаимосвязь (цикл).
щений Amn и сочетаний Сmn) исходных
монад:
2.3. Противодействие
При m = 2 и n = 2
Amn = 2 и Сmn = 2.
Варианты диад:
аа, бб, аб, ба
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Продолжение табл.
Уровень моделирования
3. Многофункциональный
комплексный

Моделируемая
сущность объекта
Взаимодействие
простых систем и
монад.
«Нагружение» системы управляющим воздействием
монады (комплексирование).
Реакция системы
на управляющее
воздействие («нагружение») монады
(афферентация).
Сложная система
или «матрица».
Объекты
изучения инфографии и
комплексотехники

Инфографическая
Варианты интенции
модель объекта
или взаимодействия
Трехточка или «три- Для каждого варианта
триады возможны пять
ада».
взаимодействий:
3.1. Последовательность
направленных
воздейа
б
в
ствий в трехточечном циНа исходном множе- кле («колесо»)
стве монад «а», «б»
и «в» (m = 3) определяют множество вариантов триад (n = 3)
как сумму возможРазнонаправленная
ности соединений 3.2.
(размещений и со- взаимосвязь монад (прячетаний) исходных мой и обратный циклы)
монад.
Исследованная выборка вариантов
триад:
ааа, ббб, ввв,
3.3. Нагружение системы
абв, авб, бав,
воздействием управляюбва, ваб, вба,
щей монады (нагруженная
абб, авв, баа,
система или «комплекс»)
бвв, ваа, вбб.

3.4. Реакция системы и
входящих в нее монад на
управляющее воздействие
(афферентация)

3.5. Потециально возможная, единовременно
не реализуемая в полном
объеме взаимосвязь компонентов триады (сложная
система или «матрица»)
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Окончание табл.
Уровень моде- Моделируемая
лирования
сущность объекта
4. Полифункциональный
инфографический

Взаимодействие
открытого множества компонентов
монофункциональных уровней
м од е л и р о в а н и я
при
количестве
монад n ≤ 3.
Объект изучения
инфографии и топологии

Инфографическая
модель объекта

Варианты интенции
или взаимодействия

Многоточечные логики
размерности
n ≤ 3, включающие
в себя сущности
любого вида в количестве, отвечающем
содержательной постановке задачи полифункционального
моделирования

Примером полифункциональной базовой инфографической модели служит сложный комплекс
«колесо реорганизации»
(устройство, дезорганизация, переустройство, соорганизация; УДПС); число монад n = 4.

Приведенное изображение «колеса реорганизации» не отражает взаимодействий нагружения
и афферентации, реально
существующих в этой инфографической модели

Инфографическое энергомоделирование на основе триады ЧТС позволяет
выявить, нормировать и оптимизировать внутреннюю структуру явных и скрытых проявлений и их взаимосвязей в области конфликтологии систем [3, 4].
Человек в процессе своей деятельности (в зависимости от способности
мыследеятельности) для комфортности и облегчения труда производит технику, сопоставимую со средой для их взаимосвязи в контакте с человеком, осуществляющим управление системой ЧТС.
В системе ЧТС человек ставит цель, планирует и контролирует процесс
функционирования такой системы. Каждый вид взаимодействия в системе
ЧТС с первоначальной точки зрения контролируем. Но в процессе работы системы ЧТС безопасность может выходить за рамки штатного режима [5—7].
Инфографическая модель ЧТС, в которой взаимосвязаны человек и техника в условиях воздействия среды всегда оставляет потенциальную возможность возникновения неопределенных заранее опасностей, анализ которых
является предметом изучения наук конфликтологии, комплексной безопасности и жизнедеятельности человека с любой избранной точки зрения. Сложная
система ЧТС при каждой своей взаимосвязи и взаимодействии монад системы встречается с инновационными конфликтами в рассматриваемой области.
Правильное построение модели взаимосвязи монад человек, техника и среда
зависит от следующих факторов (рис.):
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мышление человека как управляющего и востребованного звена;
инновационная потребность монады и адаптация системы к этой инновации;
инновационная потребность системы и адаптация монады к этой инновации;
выбор одной монады в качестве службы мониторинга для прогнозирования конфликтных ситуации и опасностей при функционировании системы;
неработоспособность монады (сбой) при ее функционировании в системе и др.

Инфографическая модель взаимосвязи диады человек — техника, которая нагружена воздействием монады «среда»

При взаимодействии человека и техники, нагруженном средой в системе
ЧТС (см. рис.), недостаточный контроль правильности нормотворчества разрушает систему ЧТС. Такие разрушения впоследствии ведут к глобальному
ущербу энергетической безопасности системы.
Каждая опасность имеет свои очаги и последствия. Для устранения этих
опасностей и правильного функционирования монад в системе ЧТС нужно:
прогнозировать опасность (конфликтные состояния, несчастные случаи,
аварийные состояния, повреждения и ущербы монад в системе ЧТС, катастрофы природной средой и др.);
выявлять источники опасностей и их последствия (низкий уровень мыследеятельности и управляемости, психологические травмы; превышение предельных технических норм эксплуатации объекта; незащищенность объекта от
катастрофических последствий и др.);
прогнозировать и обеспечивать ликвидацию последствий ущербов.
Поэтому изучение правильности построения инфографических моделей,
их взаимосвязи и взаимодействия позволяет избежать конфликтов и прогнозировать их опасные последствия с точки зрения энергетической безопасности
системы в целом.
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A.A. Volkov, E.K. Rakhmonov
MULTI-COMPONENT ANALYSIS AND INFOGRAPHIC MODELING
OF THE ENERGY SECURITY OF THE MAN-MACHINERY-ENVIRONMENT SYSTEM
In this article, the authors employ the infographic model of the man-machinery-environment system to analyze the secure operation of the system and its components from
the viewpoint of the energy security. The research project contemplates the multi-component analysis of the man-machinery-environment system represented as an infographic
model, as well as the analysis of operation of systems that is safe from the viewpoint
of energy and its supply. The basic subject of research represents the man-machineryenvironment system that is composed of individual components of the triad (or monads,
including humans, machinery and the environment) and their paired combinations (or
dyads, including humans and machinery, machinery and the environment, humans and
the environment) as the local research facilities considered from the viewpoint of design
of an energy efficient system.
The overall objective of the research is to study basic rules and regularities of design of infographic models, their relationships and interactions to avoid conflicts and to
prognosticate hazardous consequences in terms of the energy security of the system
as a whole. As a result, the authors have systematized elementary infographic models
within the framework of the conflict management theory.
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