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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Эффективность функционирования 

современных технологических процессов во многом определяется степенью 

подготовки операторов. Низкое качество работы, высокий уровень аварийности и 

травматизма зачастую являются следствием недостаточной сформированности у 

операторов профессиональных сенсомоторных навыков. Оператор должен 

владеть навыками своевременного, точного выполнения требуемых 

технологических операций, опираясь на знания о желаемой траектории процесса, 

оценивая фактическое протекание процесса, выбирая из возможных наиболее 

эффективные действия. 

По данным статистики, уровень аварийности и травматизма по вине 

операторов значительный. Согласно научным исследованиям Вишнякова Я.Д., 

Радаева Н.Н., Зариповой Н.Д. и др. в области промышленной безопасности, 

высокий уровень аварийности и травматизма на производстве, а также низкое 

качество выполнения технологических процессов в 60-70% случаев являются 

следствием человеческого фактора [1-3] (при использовании автотранспорта этот 

показатель достигает до 90% всех несчастных случаев [4]). Согласно анализу, 

проведенному Управлением по охране труда Великобритании (HSE) [5], 35% 

инцидентов и аварийных ситуаций в мире, имеющих отношение к башенным 

кранам, связаны с ошибкой оператора (например, перегруз, обрыв троса, 

столкновение груза с препятствием и т.д.). 

Поэтому повышение эффективности профессиональной подготовки 

операторов технологических установок с целью формирования у них 

необходимого уровня сенсомоторных навыков на основе научно-обоснованных 

моделей и методов за относительно короткий промежуток времени является 

задачей актуальной [6, 7]. Для этого применяются компьютерные тренажеры и 

автоматизированные обучающие системы (АОС), получившие широкое 

освещение в научной и методической литературе в России и за рубежом. 

Тем не менее, АОС, используемые при подготовке операторов, являются, как 

правило, системами контроля теоретических знаний и тренировки логики 
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профессионального мышления, а компьютерные тренажеры создаются как 

имитаторы технологических процессов, позволяющие сформировать 

необходимые навыки под руководством инструктора.  

Таким образом, несмотря на наличие большого количества научных 

исследований в области автоматизации профессионального обучения считаем, что 

недостаточно раскрыта проблема автоматизации управления формированием 

профессиональных компетенций операторов технологических установок в части 

формирования сенсомоторных навыков. Этим объясняется выбор темы 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Рассмотрению и решению 

проблемы управления формированием компетенций в ходе профессиональной 

подготовки, и, в частности, профессиональных навыков, посвящены труды 

многих российских, советских и зарубежных ученых. 

Модели и методы управления формированием профессиональных 

компетенций, в том числе с применением автоматизированных систем обработки 

информации и управления, рассмотрены в трудах Столбовой И.Д., Карповой И.П., 

Большакова А.А., Мельникова А.В., Квасовой Л.В., Комарова Е.Г., Тархова С.В., 

Петухова И.В., Ивановой Л.В., Столбова В.Ю., Гитмана М.Б., Южакова А.А., 

Куликова Г.Г., Юсуповой Н.И., Tshibalo A.E, Buzzetto-More N.A., Alade A.J. и др.   

Проблемы формирования профессиональных навыков, в том числе 

сенсомоторных навыков, рассмотрены в публикациях Батышева С.Я., Новикова 

А.М., Новикова Д.А., Дозорцева В.М., Лисицыной Л.С., Лямина А.В., Чабаненко 

П.П., Приступы С.В., Sun R., Merrill E., Peterson T. и др. 

Созданию и использованию тренажерных комплексов для 

профессионального обучения операторов различных технологических процессов 

посвящены труды Дозорцева В.М., Чистяковой Т.Б., Андрюшина А.В., Тер-

Мхитарова М.С., Щемелевой Т.К., Файзрахманова Р.А., Шикова А.Н., Стафеева 

С.К., Яговкина В.И., Бродского С.Ф., Шаталина О.Г., Свечкарева С.В., Рылова 

С.А., Гаммера М.Д. и др.  

Анализ известных работ в данной области свидетельствует о том, что 
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проблему автоматизации управления формированием сенсомоторных навыков у 

операторов в ходе профессиональной подготовки на основе соответствующих 

математических моделей и методов нельзя считать решенной, что требует 

дальнейших научных исследований. 

Объектом исследования является процесс управления формированием 

сенсомоторных навыков у операторов технологических установок в 

профессиональном обучении.  

Предметом исследования являются модели, методы и компьютерные 

тренажерные комплексы (КТК) для автоматизированного управления 

формированием профессиональных сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок. 

Целью диссертации является повышение эффективности управления 

формированием сенсомоторных навыков у операторов технологических 

установок на основе разработки новых моделей, методов и КТК. 

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Выполнить аналитический обзор существующих моделей, методов и 

средств управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок в ходе профессионального обучения, а также 

обосновать направления диссертационного исследования. 

2. Разработать математическую модель системы автоматизированного 

управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок в ходе профессиональной подготовки с применением 

КТК. 

3. Разработать методику принятия решений, способствующую 

информационной поддержке обучаемого в процессе формирования 

сенсомоторных навыков при выполнении упражнений на КТК.  

4. Разработать специальное программное обеспечение системы 

автоматизированного управления, структура и алгоритмы функционирования 

которого позволяют накапливать, хранить и обрабатывать информацию для 

управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 
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технологических установок. 

5. Выполнить практическое внедрение и экспериментальное подтверждение 

результатов исследования. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы методы 

теории управления, теории множеств, теории нечеткой логики, теории 

вероятностей и математической статистики, анализа иерархий (МАИ), 

математического моделирования итеративного научения, имитационного 

моделирования с применением сетей Петри, моделирования информационных 

процессов с использованием языка UML. 

Положения, выносимые на защиту, обладающие научной новизной: 

1. Разработана математическая модель системы автоматизированного 

управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок в ходе профессиональной подготовки с применением 

КТК,  отличающаяся от известных использованием множества динамических 

параметров, позволяющих оценивать процесс формирования сенсомоторных 

навыков при итеративном научении и вырабатывать на основе получаемой оценки 

управляющие воздействия. (соответствует п.3 «Разработка моделей описания и 

оценок эффективности решения задач управления и принятия решений в 

социальных и экономических системах» паспорта специальности 05.13.10) 

2. Разработана методика принятия решений, способствующая 

информационной поддержке обучаемого в процессе формирования 

сенсомоторных навыков при выполнении упражнений на КТК и отличающаяся 

от известных применением алгоритмов для определения: завершенности 

процесса формирования навыка в целом или отдельного этапа формирования; 

управляющих воздействий на обучаемого и оцениваемых показателей качества 

технологического процесса с учетом достигнутого уровня навыка. 

(соответствует п.4 «Разработка методов и алгоритмов решения задач 

управления и принятия решений в социальных и экономических системах» 

паспорта специальности 05.13.10) 

3. Разработано специальное программное обеспечение системы 
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автоматизированного управления формированием сенсомоторных навыков, 

отличающееся от известного структурой и алгоритмами функционирования, 

позволяющими оценивать уровень сформированности навыка и вырабатывать 

управляющие воздействия с учетом специфики итеративного научения и 

индивидуальных особенностей обучаемого. (соответствует п.5 «Разработка 

специального математического и программного обеспечения систем управления и 

механизмов принятия решений в социальных и экономических системах» 

паспорта специальности 05.13.10) 

Теоретическая значимость исследования обусловлена развитием моделей 

и методов в области автоматизации управления формированием 

профессиональных сенсомоторных навыков у операторов технологических 

установок, способствующих снижению времени и повышению качества обучения 

за счет объективной оценки сформированности навыка и целенаправленного 

формирования управляющих воздействий. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования: 

1) Полученные научные результаты могут применяться при создании КТК, 

предназначенных для профессионального обучения операторов различных 

технологических процессов. Результаты диссертации использованы: 

– при создании КТК операторов перегрузочной машины специального 

назначения в ходе выполнения НИОКР № 2010/293 в ПНИПУ совместно с ЗАО 

«Специальное конструкторское бюро» в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» при 

финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор № 13.G25.31.0093), что 

подтверждается актом о внедрении результатов диссертационной работы; 

– при создании КТК операторов портального крана, на программное 

обеспечение которого получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2016610404 от 11.01.2016. 

2) Полученные научные результаты также могут применяться в ходе 
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профессиональной подготовки инженеров, разрабатывающих АОС. Результаты 

диссертации используются при проведении лабораторных и практических работ в 

процессе обучения бакалавров и магистров по направлениям «Информатика и 

вычислительная техника», «Программная инженерия» по ряду дисциплин, а также 

при выполнении научно-исследовательских работ, выпускных квалификационных 

работ, что подтверждается актом о внедрении результатов диссертации в учебный 

процесс. 

Диссертация выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-38-00835, а также при поддержке стипендии Президента 

РФ молодым ученым и аспирантам (№ стипендии СП-100.2018.5), назначенной 

Советом по грантам Президента Российской Федерации.  

Достоверность результатов, полученных в процессе исследования, 

подтверждается корректным использованием методов системного анализа 

сложных объектов и процессов, теории множеств, математической логики, теории 

управления, теории математической статистики и методов моделирования, что 

обуславливает достаточную степень обоснованности положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность работы 

подтверждается актами о внедрении результатов в учебный процесс и на 

предприятии ЗАО «Специальное конструкторское бюро», прилагаемыми к работе. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: XXI Международная конференция по мягким 

вычислениям и измерениям SCM'2018 (г. Санкт-Петербург, 2018 г.); XLVI 

научная и учебно-методическая Конференция Университета ИТМО (г. Санкт-

Петербург, 2017 г.); IV Всероссийский конгресс молодых ученых (г. Санкт-

Петербург, 2015 г.); Международная конференция «Прикладные инновации в 

информационных технологиях» ICAIIT (г. Кетен, Германия, 2017, 2018 гг.); 15-я 

Международная конференция по промышленному моделированию ISC’2017 (г. 

Варшава, Польша, 2017 г.); Всероссийская научно-техническая конференция 

«Автоматизированные системы управления и информационные технологии» (г. 
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Пермь, 2017, 2018 гг.); Международная научно-методическая конференция 

«Современное образование: актуальные проблемы профессиональной подготовки 

и партнерства с работодателем» (г. Томск, 2014 г.); Международная научная 

конференция «Теоретические и прикладные аспекты математики, информатики и 

образования» (г. Архангельск, 2014 г.).  

Также результаты исследования обсуждались и получили одобрение в научно-

методических семинарах кафедры информационных технологий и 

автоматизированных систем ПНИПУ и ЗАО «Хоневелл» (г. Москва). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из 

которых 6 статей в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, 5 статей в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 150 наименований и четырех приложений. 

Объем работы, изложенной на 149 страницах машинописного текста, включает 15 

таблиц и 37 рисунков. Объем приложений составляет 14 страниц. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ СЕНСОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ ПРИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАТОРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

 

1.1 Управление подготовкой операторов технологических установок на 

основе компетентностного подхода 

Эффективность и безопасность функционирования современных 

технологических установок в значительной степени определяется качеством 

подготовки операторов. 

С учетом применения компетентностного подхода в современном 

образовании результатами профессиональной подготовки оператора выступают 

уровни сформированности компетенций [8, 9].  

В своей практической деятельности будущему оператору технологической 

установки необходимо самостоятельно качественно осуществлять определенную 

работу, и в частности решать сложные и нестандартные задачи. Для этого он 

должен в процессе обучения овладеть рядом компетенций, каждая их которых 

представляет освоенную оператором способность выполнения на практике 

требуемых действий, обеспеченную совокупностью приобретенных знаний, 

навыков и личных качеств [10, 11]. 

Каждая отдельная компетенция представляет сложную интегральную 

междисциплинарную категорию, и, как правило, формируется в рамках 

нескольких дисциплин. Для реализации процесса формирования компетенции в 

рамках дисциплинарной организации образовательного процесса необходимо 

выделение частей компетенции (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 Структура компетентностной модели оператора 

Формирование части компетенции в рамках конкретной дисциплины идет 

через процесс постепенного освоения ее элементов, успешность освоения каждого 

из которых необходимо оценивать. Такими элементами являются знания, навыки, 

умения оператора, практический опыт. 

Требуется целенаправленное проведение предметной подготовки для 

достижения общего интегрального результата обучения с заданным уровнем 

освоения компетенций оператора, гарантирующего успешность 

профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход требует организации образовательной среды, 

способствующей индивидуализации учебной работы будущих операторов, 

увеличению доли самостоятельной работы обучаемых. Т.е. управление учебным 

процессом предполагает учет индивидуальных задатков и способностей 

обучаемых, которые четко проявляются  в  процессе  выполнения  ими  учебных 

заданий. 

С целью повышения эффективности учебного процесса (т.е. для  более 

прочного освоения обучаемыми элементов компетенций за наименьшее время), в 

профессиональном образовании (и, в частности, при обучении операторов 

технологических установок), широкое применение получили компьютерные 

средства учебного назначения (КСУН). Это различные программные и 

программно-аппаратные средства: электронные учебники, тренажеры, программы 

для тестирования знаний, автоматизированные обучающие системы и т.д. [6, 12].   
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Процесс управления овладением элементами компетенций (в частности, 

знаниями и навыками) с использованием средств автоматизации, которыми 

являются КСУН, показан схематично на рисунок 1.2.  

 

Рисунок 1.2 Обобщенная схема процесса автоматизированного обучения 

Процесс управления (см. рисунок 1.2) обладает следующими особенностями 

[12]: 

1) реализуется в замкнутой системе; 

2) характеризуется целью управления; 

3) включает объект управления, которым являются элементы компетенций 

обучаемых, такие как, например, знания и навыки; 

4) обладает устройством управления, представляющим человеко-машинный 

элемент (программными модулями автоматизированной системы контролируются 

элементы компетенций, на основе чего вырабатываются некоторые управляющие 

воздействия; окончательные управленческие решения принимает преподаватель 

на основе возможных вариантов, формируемых программой); 

5) включает канал обратной связи, обеспечивающий учет индивидуализации 

образовательных результатов обучаемых. 

По каналу обратной связи устройству управления передается ответная 

реакция обучаемого (например, результат выполнения упражнения) с целью  

корректировки этих управляющих воздействий для достижения желаемого 

результата обучения. 

Для контроля уровня сформированности компетенции как в целом, так и ее 

составляющих (в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом требований 

работодателей), в устройстве управления должна быть предусмотрена система 

оценочных средств и система критериев качества подготовки операторов на 

различных этапах обучения, контроля уровня освоения компетенций выпускника.  

В зависимости от цели обучения и результатов контроля устройство 
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управления вырабатывает набор управляющих воздействий на обучаемого [12]. 

Примерами управляющих воздействия могут являться: изменение 

индивидуальной образовательной траектории (т.е. последовательности изучения 

учебных модулей); формирование советующих воздействий обучаемому 

(подсказки и предупреждения); порядок многократных повторений упражнения 

при формировании навыка (число повторений упражнения, вычисляемые 

показатели качества при выполнении упражнения и т.д.). 

При принятии управленческих решений необходимо учитывать 

«человеческий фактор», т.е. изменение желаний и возможностей оператора. 

В существующих исследованиях рассмотрены различные модели, методы и 

алгоритмы в области управления процессом профессиональной подготовки на 

основе применения компетентностного подхода [8, 13, 14]. В частности, в работе 

[8] приведены модель адаптивного управления качеством подготовки в рамках 

предметного обучения, алгоритм выбора оптимальной образовательной 

траектории, алгоритм управления качеством предметной подготовки. Многие 

работы посвящены управлению освоением знаний в процессе формирования 

компетенций (например, [12]). 

Однако, требуется разработка эффективных моделей, алгоритмов и  

человеко-машинных систем в области управления формированием частей 

компетенций, специфичных для некоторых отраслей профессиональной 

деятельности.  

Применительно к профессиональной подготовке операторов многих 

технологических установок специфичными и основополагающими для успешной 

деятельности являются такие элементы компетенций, как сенсомоторные навыки. 

Оператор должен владеть навыками своевременного, точного выполнения 

требуемых технологических операций, опираясь на знания о желаемой 

траектории процесса, оценивая фактическое протекание процесса, выбирая из 

возможных наиболее эффективные действия [6, 7]. 

Обзор существующих моделей, алгоритмов и средств управления 

формированием сенсомоторных навыков у операторов, и перспективы развития 
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исследований в этой области, приведены далее.  

 

1.2 Понятие и особенности профессиональных сенсомоторных навыков 

операторов технологических установок 

1.2.1 Сенсомоторные навыки как разновидность навыков человека 

В любом виде трудовой деятельности успешное решение задач возможно при 

овладении определенной суммой навыков [15]. 

Навык – это действие, сформировавшееся посредством многократного 

повторения и закрепленное до автоматизма (т.е. осуществляемое без 

непосредственного участия сознания) [16]. Овладев необходимыми навыками, 

человек выполняет свою работу быстрее, эффективнее, качественнее [17]. 

Навыки возникают в результате того, что успешные действия и движения 

постепенно отбираются и закрепляются. 

Различают четыре вида навыков [15-18]: двигательные (моторные) навыки; 

мыслительные (интеллектуальные) навыки; сенсорные навыки;  навыки 

поведения.  

Без выработки двигательных (моторных) навыков невозможны воздействие 

на предмет труда посредством различной техники и инструментов, управление 

технологическими процессами, устная и письменная речь, передвижение в про-

странстве и т.д. [15, 17, 18].  

Выработка сенсорных навыков лежит в основе развития чувствительности. 

Эти навыки связаны с восприятием предметов и явлений (например, навык 

различения оттенков цветов) [15, 17, 18]. 

Для осуществления многих видов деятельности выделяют также смешанные 

навыки – комплексы перечисленных выше видов навыков. 

Качество подготовки операторов многих технологических установок 

определяется в первую очередь сформированностью у них сенсомоторных 

навыков, представляющих комплексы моторных (двигательных) и сенсорных 

(отвечающих за восприятие машины и технологической среды) навыков [7].  

Наиболее характерным примером технологического процесса, где для 
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эффективного и безопасного выполнения работ требуются сенсомоторные 

навыки, являются погрузочно-разгрузочные, подъемно-транспортные и 

экскаваторные работы [7]. Основным исполнителем этих работ является оператор 

(например, крановщик), посредством органов управления оказывающий 

регулирующее воздействие на машину, являющуюся сложной 

электромеханической системой с большим числом степеней свободы, задавая ей 

определенный режим [19, 20].  

Работы, связанные с перемещением грузов, были наиболее тяжелыми и 

трудоемкими во все времена [7, 19]. В народном хозяйстве используется много 

типов грузоподъемной техники, различающихся конструкцией и параметрами: 

портальные, башенные, мостовые краны, одноковшовые экскаваторы, 

перегрузочные машины специального назначения и т.д. Эти машины являются 

дорогостоящим и опасным оборудованием, имеющим специфические 

технические характеристики (динамические свойства, габариты и т.д.).  

Качественная транспортировка грузов имеет большое значение для развития 

экономики страны в целом и отдельных районов, особенно в связи с появлением 

новых отраслей промышленности, расширением ассортимента продукции, 

возникновением новых хозяйственных центров [7].  

Требования экономики привели к возникновению развитых транспортных 

узлов, оснащенных речными причалами, железнодорожными и автомобильными 

подъездными путями. В этих условиях быстрота доставки грузов получателю 

очень зависит от бесперебойной перевалки грузов с одного вида транспорта на 

другой.  

Велика роль погрузочно-разгрузочных работ в промышленном и 

гражданском строительстве, лесной промышленности, при добыче строительных 

материалов и полезных ископаемых на многочисленных карьерах, при 

внутрицеховой транспортировке грузов на машиностроительных и других 

предприятиях. 

Поскольку решающая роль в управлении большинством транспортных 

операций принадлежит человеку-оператору, развитие этих машин шло по пути 
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приспособления их свойств к средним возможностям оператора.  

Рассмотрим специфику профессиональной деятельности оператора, для 

осуществления которой необходимы сенсомоторные навыки, на примере 

операторов перегрузочных машин, поскольку, с учетом вышесказанного, это 

большой класс машин, широко используемых во многих отраслях экономики и 

представляющий собой наиболее характерный пример, где требуются именно 

такие виды навыков для осуществления технологического процесса.  

 

1.2.2 Применение сенсомоторных навыков в профессиональной деятельности 

операторов технологических установок 

Эффективность и качество технологического процесса определяется 

свойствами самой машины, технологией ее применения и квалификацией 

оператора. Например, применительно к перегрузочным процессам, между собой 

эти компоненты объединены информационными связями в единую систему 

«человек – перегрузочная машина – технологическая среда» («Ч-ПМ-ТС»), 

схематично представленную на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 Схема системы «человек – перегрузочная машина – технологическая среда» 

Человек-оператор посредством органов управления оказывает регулирующее 

воздействие 1X  на машину, задавая ей определенный режим. В соответствии с 

этим машина воздействует ( 2X ) на предмет труда, являющийся частью 

технологической среды, и изменяет в желаемом для человека направлении его 

свойства или состояние. Для контроля результатов своей деятельности он 

использует информацию, воспринимаемую с помощью органов чувств. 

Информация о текущем состоянии машины 1Y , составляет первый контур 

обратной связи системы, а информация о состоянии технологической среды 2Y  – 
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второй контур. Оба контура замыкаются через оператора. Подобные системы 

носят название человеко-машинных, или эргатических [6, 7]. 

Человек, управляющий машиной в такой системе, в сложной 

технологической обстановке принимает необходимые решения. Знания и опыт 

оператора формируют в его сознании психическую модель системы. В ней 

отражаются свойства машины, особенности технологической обстановки и 

управляющие действия оператора, необходимые для достижения поставленной 

цели. Управляя машиной, человек-оператор ликвидирует разницу между 

действительным и желаемым состоянием груза.  

Основные особенности работы операторов перегрузочных машин, 

требующей владения сенсомоторными навыками:  

1) Циклический характер рабочего процесса.  

2) Сложные процессы восприятия и переработки информации в 

непосредственной незакодированной форме, использование ее при управлении 

перемещением груза. 

Человек воспринимает информационные сигналы с помощью органов чувств-

анализаторов. В сознании человека формируется чувственный образ объекта 

восприятия. С помощью зрительного анализатора машинист воспринимает 

движение машины и груза, технологическую обстановку, сигналы других членов 

бригады (объемная визуальная оценка обстановки и положения рабочего органа 

машины с грузом). Слуховой анализатор позволяет различать характер звуков, 

создаваемых движущимися механизмами машин. 

3) Профессия оператора перегрузочных машин характерна тем, что его 

деятельность связана с большим объемом моторных (двигательных) функций по 

перемещению рукояток и педалей управления. Хорошо обученный машинист не 

отвлекается от работы для зрительного контроля положения органов управления. 

Этот контроль осуществляется с помощью мышечно-суставной чувствительности 

конечностей человека. Таким путем контролируются траектория, скорость, 

длительность управляющих движений, усилие на преодоление сопротивления 

органов управления. 
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4) Размещение кабины машиниста на движущемся объекте создает 

благоприятные условия для восприятия человеком текущего режима работы 

машины, ее динамики. Начало вращательного движения (разгон) поворотного 

крана или экскаватора, поступательного движения мостового крана, а также 

процесс торможения воспринимаются в первую очередь не зрением, а 

вестибулярным аппаратом. 

5) Совмещенное во времени управление несколькими механизмами (за счет 

чего достигается высокая производительность труда крановщиков) [19].  

Эффективность и качество выполнения технологического процесса зависят 

от управляющих действий оператора, свойств самой машины и условий ее 

эксплуатации, то есть действия и состояние человека-оператора учитываются в 

них косвенно, через результат его управляющей деятельности. Поэтому часто 

полезно оценить состояние и управляющие действия человека 

непосредственными показателями. 

Выделяют следующие основные показатели эффективности и качества 

выполнения технологического процесса оператором [7] (более детально описаны 

в Приложении А):  

– длительность выполнения технологической операции; 

– точность выполнения технологического процесса; 

– показатели, соответствующие требованиям техники безопасности и 

технической эксплуатации машин; 

– энергопотребление; 

– частота переключений органов управления (определяет степень сложности 

выполняемых операций);  

– результирующий путь, совершаемый кистью руки машиниста при 

управлении рукояткой. 

Качество труда операторов зависит от свойств перегрузочных машин, 

основными из которых являются:  

1) скорость перемещения исполнительного органа машины (крюк с грузом); 

2) динамические свойства машины (например, инерционность механизмов); 
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3) колебания исполнительного органа (затрудняют работу машиниста); 

4) число координат движения груза (одновременное управление несколькими 

движениями более сложно, т.к. требует от оператора определенной координации 

движений рук и ног); 

5) взаимосвязь механизмов машины; 

6) бесступенчатое или ступенчатое управление (этот фактор  

непосредственно связан с особенностями перемещения органов управления, 

например, рукояток, педалей); 

7) конструкция электропривода (предусматривает определенные 

ограничения, накладываемые на параметры движения механизмов, которые могут 

влиять на качество труда оператора); 

8) соблюдение соответствия между управляющими движениями конечностей 

машиниста и перемещением управляемых механизмов машины (например, 

вращательное движение рукой человек совершает быстрее, чем поступательное, а 

движение к себе – быстрее, чем от себя).  

Построена структурная схема (рисунок 1.4) технологического процесса (на 

примере перегрузочного), выполнение которого требует сформированности 

сенсомоторных навыков у операторов (перегрузочные процессы в наибольшей 

степени учитывают специфику данного вида навыков). 

 

Рисунок 1.4 Структурная схема технологического процесса (на примере перегрузочного) 

Человек не может длительное время работать абсолютно точно. Практически, 
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с той или иной частотой он допускает некоторые ошибки. Чем надежнее работает 

оператор, тем меньше частота ошибок. А это зависит от уровня его подготовки, 

психофизиологического состояния и свойств управляемой им машины. 

Показатель надежности управления определяется вероятностью безошибочных 

действий оператора в данных условиях. 

Человек как активное управляющее звено имеет свои особенности, и 

возможности его не беспредельны, поэтому характеристики машины должны 

быть оптимально согласованы со средними возможностями человека-оператора, 

чтобы он мог рационально использовать скорости и мощности машины при 

эксплуатации. 

На результаты работы человека влияет режим его труда и отдыха. 

Работоспособность и соотношение продолжительности ее фаз зависят от 

тренированности, начального психофизиологического состояния человека в 

данный день, от возраста, от его отношения к труду. 

В Приложении Б приведена таблица с перечнем профессионально важных 

требований (система профессионально важных свойств и качеств) операторов 

портального крана, в значительной степени подходящих для операторов всех 

видов перегрузочных машин.  

 

1.3 Специфика формирования сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок 

Необходимо проанализировать специфику формирования сенсомоторных 

навыков на примере обучения работе на перегрузочных машинах [7, 16, 21]. 

Обучаемый должен научиться своевременно, точно, в соответствии с 

ситуацией выполнять действия, управляющие перемещением груза, а эти 

действия должны быть закреплены до автоматизма, осуществляться наиболее 

экономно и с наименьшим напряжением. Когда действия закреплены до 

автоматизма и выполняются на высоком качественном уровне, можно утверждать, 

что сформированы необходимые сенсомоторные навыки. 

Сигналом к тому, что навык сформирован, будет автоматическое выполнение 
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необходимого действия без предварительного анализа. Закрепленный навык не 

требует контроля деятельности [17].  

Формированию навыков должно предшествовать овладение 

профессиональными знаниями (знаниевая составляющая компетенций). Помимо 

определенных общеобразовательных и общетехнических дисциплин (в 

соответствии с учебным планом), операторы должны знать устройство, 

эксплуатацию и ремонт оборудования, технологию проведения работ (например, 

перегрузочных), организацию труда, технику безопасности, промсанитарию и 

противопожарные мероприятия. 

В начале практического этапа профессиональной подготовки, при 

использовании традиционных подходов к обучению инструктор осуществляет 

показ приемов трудовых действий [16], как на оборудовании, так и без него. 

Целью этого метода является создание в сознании обучаемых точного 

зрительного образа трудовых действий, с которым они сравнивают свои действия 

в процессе упражнений по отработке соответствующих приемов и способов 

работы. 

Полный и точный образ трудового действия в сознании обучаемого 

возникает не мгновенно. Поэтому инструктор выполняет показываемые трудовые 

действия в замедленном темпе, разделяет действие на отдельные составляющие, 

делает паузы между ними, фиксирует внимание обучаемых как на конечных, так и 

на промежуточных моментах действия. 

Задача инструктора заключается в том, чтобы, показав наиболее 

целесообразные приемы управления машиной, не препятствовать на 

последующих этапах творческому освоению навыков управления. 

Формирование навыков осуществляется путем тренировок, заключающихся в 

многократных выполнениях упражнений [16-20].  

Упражнения в процессе профессионального обучения должны проводиться в 

определенной системе. Система упражнений предполагает взаимосвязь, иерархию 

их учебных целей, отработку правильности выполнения изучаемых трудовых 

действий, их точности, достижение определенной скорости в работе (темпа, 
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ритма, производительности труда), формирование профессиональной 

самостоятельности. Для каждого этапа тренировок (в зависимости от класса 

упражнения) должны формулироваться критерии и показатели уровня подготовки 

(формирования навыков). 

Нецелесообразно сразу обучать приемам управления одновременно 

несколькими механизмами машины [7]. Необходимо, чтобы каждое упражнение 

представляло собой законченную операцию, имеющую конкретный 

технологический смысл.  

Начинать обучение рекомендуется с наиболее простых операций, например, с 

подъема и опускания груза. Требуется постепенно усложнять упражнения. 

В процессе тренировки важно отработать отдельные элементы действия, что 

поможет впоследствии работать эффективнее.  

Большую роль в формировании сенсомоторных навыков играет первая 

сигнальная система: ощущения, восприятия и представления [18]. Они 

сигнализируют в соответствующие участки мозга о совершаемых движениях, а из 

мозга идут обратные сигналы, требующие исправления сделанного. Удачные 

движения повторяются, их механизмы закрепляются. Неудачные не повторяются 

и постепенно исчезают. 

Упражнение повторяется до получения устойчивого навыка. Количество 

выполнений упражнения зависит от скорости формирования ориентировочной 

основы действия. Наличие у обучаемого ориентировочной основы действия 

определяется по следующим признакам (чем быстрее формируется эта основа, 

тем меньше требуется выполнений): 

– ясное осознание цели действия и наличие четкого мотива для его 

выполнения; 

– наличие системы необходимых и достаточных информационных признаков, 

на которые ориентируется обучаемый при выполнении действий; 

– наличие системы обратной связи и сформированный на ее основе 

внутренний самоконтроль выполнения действия;  

– «запуск» системы саморегуляции действий, направленной на устранение 
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недостатков и исправление ошибок; 

– систематическое улучшение показателей качества работы и увеличение 

темпа деятельности.  

Обучаемый должен иметь возможность наиболее полно контролировать свои 

управляющие действия, наблюдать за их результатами, своевременно 

фиксировать ошибки, недопустимые с точки зрения правил технической 

эксплуатации и техники безопасности.  

На первых этапах обучения важная роль принадлежит контролю не только за 

результатами действий обучаемого, но и за самими управляющими движениями. 

Улучшение показателей работы, формирование навыка происходит от 

занятия к занятию. Длительность отдельных тренировок и перерывов между ними 

зависит как от содержания обучения, так и от индивидуальных возможностей 

обучаемого.  

Одни навыки влияют на формирование других [18]. Это влияние может быть 

положительным или отрицательным. Положительное влияние ранее 

приобретенного навыка на формирование нового (перенос навыков) возможно 

там, где в структуре движений навыки имеют много общего. 

Вредное, отрицательное влияние ранее выработанных навыков на 

приобретение новых навыков называется интерференцией навыков.  

В процессе обучения возможно использовать перенос и избежать 

интерференции навыков, если человек вполне сознательно относится к работе. 

Важно путем повторений прочно закреплять правильно выработанный навык. 

 

1.3.1 Процесс формирования сенсомоторных навыков у операторов 

В формировании сенсомоторных навыков различают следующие этапы: 

– осмысливание действий при четком осознании их цели и нечетком знании 

способа ее достижения; 

– сознательные, но неумелые действия, сопровождающиеся большим 

количеством лишних движений; 

– перенос внимания на результат действия; быстрое совершенствование 
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навыков; 

– управление машиной выполняется легко, безошибочно, быстро и точно; 

напряженность исчезает; внимание освобождено от контроля за действиями, они 

контролируются сознанием. 

Формируется навык следующим образом: 

– объединяются отдельные управляющие движения в единое целое; 

– совмещаются во времени несколько действий; 

– постепенно устраняются лишние движения, и снижается напряженность 

управления; 

– перемещается внимание с процесса управления (наблюдение и контроль 

состояния органов управления) на результат (перемещение груза); 

– формируется индивидуальный ритм и стиль действий; 

– регулируется темп работы. 

После усвоения навыков управления простейшей самостоятельной операцией 

в различных условиях (например, различная высота подъема и опускания груза, 

различная скорость опускания) переходят к обучению более сложной операции 

(например, перемещение груза по вылету). На машинах с гибкой подвеской груза 

особое внимание следует обращать на приобретение навыков быстрого гашения 

качки груза при перемещении его на разные расстояния. Обучение заканчивается 

приобретением навыков совместного управления всеми механизмами для 

выполнения полного рабочего цикла. 

Процесс формирования комплекса сенсомоторных навыков у операторов 

перегрузочных машин можно представить в форме диаграммы деятельности 

языка UML [22-24] (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5  Процесс формирования комплекса навыков (диаграмма деятельности UML) 

 

1.4 Автоматизация процесса формирования сенсомоторных навыков у 

операторов с применением компьютерных тренажеров 

Следует детально рассмотреть основные особенности, достоинства и 

недостатки таких современных КСУН, как компьютерные тренажеры, широко 

используемые в качестве средств автоматизации формирования навыков в 

профессиональном обучении в целом, и сенсомоторных навыков операторов 

технологических процессов в частности.  

 

1.4.1 Компьютерные тренажеры как средства автоматизации процесса 

профессионального обучения в различных отраслях 

Тренажер представляет собой техническое средство обучения, позволяющее 

имитировать трудовые условия в учебном процессе [7, 16, 19]. 

Тренажеры обеспечивают повышение эффективности формирования у 
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обучаемых производственных навыков управления технологическими 

процессами, определения причин неисправностей в технических объектах, 

выполнения и отработки сложных движений и т.д. [25-28].  

Тренажеры позволяют обучать работе с различными сложными (зачастую, 

дорогостоящими) техническими устройствами и системами, в то время как 

обучение на реальном оборудовании является опасным [29-31]. 

Профессиональная подготовка на реальном оборудовании (в особенности на 

начальной стадии) как правило, не допустима в виду возможных аварийных 

ситуаций, которые могут повлечь травмы обучаемых и поломку техники. В ходе 

обучения на производственном оборудовании сложно или фактически 

невозможно разделить технологический процесс на некоторые составляющие, 

которые можно осваивать по отдельности, повторять необходимое количество раз 

приемы выполнения трудовых действий.  

Одним из существенных преимуществ использования тренажеров как средств 

обучения является то, что они способствуют повышению интереса к обучению и 

тем самым обеспечивают ускорение процесса формирования навыков [29]. 

Упражнения на тренажере проводятся до тех пор, пока действия обучаемых не 

будут закреплены до автоматизма, т.е. не станут в необходимой степени точными 

и уверенными.  

В тренажерах должны моделироваться наиболее сложные в обучении и 

наиболее значимые трудовые операции [16]. Чем больше обучение на тренажере 

соответствует реальным условиям выполнения операций, тем выше 

эффективность обучения на нем. 

 

1.4.2 Классификации тренажеров 

Существуют различные подходы к классификации тренажеров. 

Одна из классификаций основана на используемых в тренажере методах 

моделирования. Тренажеры, предназначенные для обучения работе с различными 

техническими устройствами, можно разделить на тренажеры, построенные на 

базе физического моделирования и на базе математического моделирования [16]. 
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Физическая модель представляет собой объект или процесс, обладающий 

совокупностью физических свойств, сходных с оригиналом, но отличающийся по 

ряду параметров (например, размеры, масса и т.д.). 

Математические модели лежат в основе тренажеров, созданных на базе 

вычислительной техники, т.е. компьютерных тренажеров и тренажеров, 

разработанных с применением аналоговых вычислительных машин. 

Компьютерные тренажеры, распространенные в настоящее время для 

обучения персонала, появились раньше всего в потенциально опасных сферах 

человеческой деятельности: атомная энергетика, авиация, космонавтика, 

судовождение и т.д. Это связано главным образом с большим риском для жизни и 

безопасности людей, а также, согласно законодательству, обязательным 

использованием компьютерного тренинга персонала в указанных областях 

деятельности [32]. 

Рассмотрим две классификации компьютерных тренажеров (таблица 1.1): по 

типу модели мира, на основе которой они построены [33], и по их назначению на 

основе анализа работ [32-41].  

Таблица 1.1 Разновидности компьютерных тренажеров 

Тип тренажера Основные особенности 

1 Классификация по типу модели мира 

1.1 Тренажеры, 

построенные на основе  

статической модели мира 

Предназначены для обучения действиям с некоторыми 

статичными объектами при отсутствии внешних возмущений. В 

таких тренажерах не предусмотрены какие-либо ситуации, 

развивающиеся во времени. 

На основе статической модели мира строятся тренажеры, 

представляющие виртуальные стенды для отработки действий с 

некоторыми приборами и оборудованием.  

1.2 Тренажеры на основе 

динамической модели мира 

Предназначены для обучения действиям с некоторыми объектами 

при наличии внешних возмущений. Возникающие в ходе работы 

на тренажере ситуации могут развиваться во времени. Внешние 

возмущения могут задаваться преподавателем при составлении 

упражнения, а также автоматически в процессе работы 

обучаемого на тренажере. 

На основе динамической модели мира строятся тренажеры для 

обучения процессу управления различными транспортными 

средствами (автомобилем, самолетом и т.д.), а также технические 

тренажеры для отработки действий в нештатных ситуациях. 

Например, авиасимуляторы [35, 39, 41] позволяют в точности 

воспроизвести нюансы управления воздушным судном в 

условиях реального полета. Такие тренажеры предназначены как 
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для отработки базовых элементов полетного задания (например, 

взлет, посадка, перелет), так и отработки навыков преодоления 

различных экстремально-опасные ситуаций.  

2 Классификация по назначению 

2.1 Тренажеры, обучающие 

сенсомоторным навыкам 

Применяются для обучения вождению различных транспортных 

средств, сварочным работам, стрельбе и т.п. 

2.2 Тренажеры, обучающие  

распознаванию образов 

Используются  для подготовки специалистов в области 

медицинской диагностики, операторов различных военных 

специальностей, для обучения навыкам синхронного перевода и 

т.д. 

2.3 Тренажеры, обучающие 

работе с исправной 

техникой по жесткому 

сценарию обучения 

Строятся на основе статической модели мира, не 

предусматривающей влияния каких-либо внешних возмущений 

на объекты мира, и предназначены для обучения методикам 

работы с оборудованием, эксплуатации сложной техники, 

например, медицинской. 

2.4 Тренажеры, обучающие 

поведению в нештатных 

(аварийных) ситуациях 

Используются для обучения работников атомных 

электростанций, химических предприятий и т.п., а также при 

обучении управлению различными движущимися объектами, 

например такими, как самолет или подводная лодка в сложных 

ситуациях (например, в случае опасности столкновения с каким-

либо объектом). 

2.5 Тренажеры, обучающие 

решению задач с 

разветвленным деревом 

допустимых решений 

Предназначены для обучения навыкам проектирования, монтажа, 

сборки каких-либо систем, а также навыкам поиска 

неисправностей и ремонта оборудования.  

 

Следует рассмотреть наиболее важные и взаимосвязанные функции, 

реализуемые в современных компьютерных тренажерах: функцию имитации 

объектов реального мира, функцию интерактивного взаимодействия с 

обучаемым и функцию контроля действий обучаемого [33]. 

 

1.4.3 Имитация объектов реального мира в компьютерном тренажере 

Реализация этой функции связана с воспроизведением различных объектов и 

процессов реальной производственной среды. Различают как визуальную, так и 

функциональную имитацию [33].  

Для достижения эффективной визуальной имитации необходим высокий 

уровень соответствия синтезируемых в компьютерном тренажере изображения и 

звука оригиналу [42, 43]. 

Высокий уровень соответствия синтезируемого изображения оригиналу 

определяется тем, что изображение какого-либо устройства, детали и т.п. должно 



31 

 

 

быть узнаваемо обучаемым [16, 42]. Иначе последнему может быть не понятно, 

что именно он видит, и, как следствие, время на обучение будет потрачено зря.  

Для оценки степени соответствия изображения оригиналу используются три 

уровня подобия [42] (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 Уровни подобия для оценки соответствия изображения оригиналу 

Уровень подобия Особенности 

Физическое 

подобие 

Изображение по основным физическим характеристикам 

(геометрическим, яркостным и временным) повторяет оригинал. 

Психофизическое 

подобие 

Устанавливается на уровне зрительных ощущений.  

Из-за ограниченных возможностей человеческого зрительного аппарата 

обучаемый не ощущает разницы при некотором уровне несоответствий 

между изображением и оригиналом, поскольку зрительные ощущения 

одинаковы при различных яркости, форме и цвете объекта. 

Психологическое 

подобие 

Обозначает, что по общему восприятию изображение и оригинал 

являются схожими.  

Поэтому, даже если между изображением и оригиналом есть 

существенные отличия по физическим характеристикам, изображение 

позволяет сформировать у обучаемого достаточно определенное суждение 

о реальном объекте или процессе. 

 

При создании тренажеров рекомендуется психофизическое подобие 

применять к наиболее важным объектам, а второстепенные объекты могут 

обладать психологическим подобием [32, 42]. 

Далее следует отметить такой фактор, как высокий уровень соответствия 

синтезируемого звукового окружения [42]. Звук может нести важную 

информацию о работе оборудования, и, в частности, появление какого-либо шума 

может являться признаком аварии.  

При решении о необходимости имитации звука следует принять во внимание 

тот факт, что существующие на сегодняшний день технологии позволяют 

создавать достаточно реалистичные звуковые картины (использование 

технологии пространственного звучания, прохождение препятствий, отражение 

звука и т.д.). 

Функциональная имитация объектов в большинстве компьютерных 

тренажеров осуществляется на основе математических моделей. В качестве 

примера можно привести математическую модель перемещения груза, 

подвешенного на стреле погрузочно-разгрузочного устройства [44]. 
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Математические модели оборудования и процессов должны быть построены 

так, чтобы уменьшить разницу между реальной и виртуальной обстановкой [32, 

42] и учитывать влияние большого числа различных параметров и ситуаций 

(например, для перегрузочного процесса, сильные порывы ветра, аварийные 

ситуации). 

 

1.4.4 Интерактивное взаимодействие обучаемого и тренажера 

Взаимодействие пользователя с объектами тренажера может быть 

реализовано путем применения специальных пультов управления, идентичных 

пультам на реальном оборудовании [33, 45, 46]. В этом случае тренажер создается 

как аппаратно-программный комплекс, который позволяет изучить все органы 

управления реальных устройств и сформировать на высоком уровне моторные 

навыки, необходимые для работы с объектом. 

Также стоит отметить, что одним из распространенных способов реализации 

функций взаимодействия обучаемого с тренажером является применение 

виртуальных органов управления [47]. Например, иногда используются 

графические метафоры команд, представляющие собой кнопки на экране 

пользователя, активизирующие при щелчке мышью некоторое действие. 

Существенным недостатком использования подобных устаревших решений 

является то, что начав работу на реальном оборудовании, обучаемому будет 

необходимо заново изучать органы управления. 

Компьютерные тренажеры должны обеспечивать управление процессом 

тренировки обучаемого по разным параметрам – составу учебных заданий, их 

сложности, темпу освоения и т.д. [32]. При этом функциональная адекватность 

управления процессом тренинга определяется качеством интерфейсного 

обеспечения [43]. 

Интерфейс обучаемого в компьютерном тренажере должен обеспечивать 

интерактивный диалог и представление оперативной информации о 

технологическом процессе адекватно задачам обучения и психофизиологическим 

возможностям человека [32, 43]. 
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Управление информационной поддержкой обучаемого реализуется в  

компьютерных тренажерах двумя способами [33]: 

1) интерактивное управление подразумевает отображение информации по 

требованию обучаемого и с учетом ситуации, в которой он находится.  

2) контекстное управление подразумевает отображение информации не по 

инициативе обучаемого, а в зависимости от возникшей ситуации (например, если 

обучаемым допущена какая-либо ошибка), при этом информация может 

отображаться как в виде текстовых сообщений, так и сопровождаться загоранием 

сигнальной ламы, звонком и т.п. [16] (например, при имитации аварии). 

Таким образом, использование тренажеров позволяет предоставлять 

обучаемому дополнительную информацию о правильности его трудовых 

действий, что значительно ускоряет и улучшает процесс обучения [29]. 

Еще одним требованием является возможность многопользовательского 

доступа [42]. При создании сложного компьютерного тренажера, например, 

перегрузочной машины или буровой установки, необходимо предусмотреть 

доступ нескольких обучаемых, обладающих разными ролями. Например, в случае 

с буровой установкой это могут быть бурильщик, помощники бурильщика, 

механик и т.д., а в случае с перегрузочной машиной – крановщик, стропальщик и 

т.п. Также должна быть предусмотрена роль преподавателя, влияющего на 

процесс управления формированием навыков посредством выдачи подсказок 

обучаемому, оцениванию результатов работы и т.д. 

 

1.4.5 Учет масштаба времени в компьютерных тренажерах 

Также важным фактором, влияющим на эффективность использования 

компьютерных тренажеров в процессе профессионального обучения и  связанным 

как с функцией имитации объектов реального мира, так и с функцией 

интерактивного взаимодействия с обучаемым, является характеристика 

масштаба времени при обучении на компьютерном тренажере [32, 42, 43].  

Главным образом, должна быть предусмотрена возможность работы в 

реальном времени. Работая с настоящим оборудованием, оператору, как правило, 
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приходится принимать решения и производить необходимые действия, почти не 

имея времени на обдумывание. Поэтому, если при обучении подобным ситуациям 

масштаб времени не соответствует реальному, то у обучаемого может сложиться 

неверное представление о работе какого-либо отдельного устройства или системы 

в целом.  

 

1.4.6 Функция контроля действий и результатов действий обучаемого 

Существует несколько основных видов контроля действий и результатов 

действий обучаемого в современных компьютерных тренажерах. 

Иногда в тренажерах реализуется входной контроль знаний, представляющий 

собой набор тестовых вопросов по основным понятиям и положениям теории 

[33]. По результатам входного контроля организуется допуск к выполнению 

упражнений на тренажере.  

Практически во всех современных компьютерных тренажерах в том или ином 

виде реализован постоянный контроль действий обучаемого и качества 

выполнения технологического процесса [48]. Причем данные виды контроля 

могут осуществляться как автоматически, так и с привлечением преподавателя.  

Некоторые из компьютерных тренажеров возлагают именно на 

преподавателя функцию проведения проверки действий и результата работы 

обучаемого: например, с целью данной проверки сохраняются экраны тренажера 

в определенные моменты времени, а далее преподаватель проводит анализ этих 

изображений и формирует заключение о правильности хода выполнения работы и 

результата обучаемого.  

Многие тренажеры автоматически проверяют решения обучаемых и 

производят автоматический анализ хода работы. Наиболее полезной 

возможностью является оценка действий обучаемого в реальном времени и 

формирование на основе этого советующих воздействий.  

 

1.4.7 Развитие тренажеров операторов технологических процессов 

Следует рассмотреть особенности развития тренажеров операторов 
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технологических процессов, предназначенных для формирования сенсомоторных 

навыков, на примере операторов перегрузочных машин. 

Традиционные методы обучения трудовым действиям с целью формирования 

навыков предусматривают проведение занятий на реальном оборудовании под 

руководством инструктора и, как правило, по индивидуальной форме. Такие 

методы обладают рядом существенных недостатков: 

1) Как правило, инструкторы не имеют педагогической подготовки [7], а 

программы производственного обучения определяются в основном опытом 

инструктора. Как следствие, отсутствует объективный контроль и самоконтроль 

корректности действий обучаемого: инструктор наблюдает за действиями 

обучаемого; субъективно, на основе собственного профессионального опыта 

оценивает качество выполнения упражнения, используя для контроля только 

простейшие измерительные приборы (например, секундомер), либо приборы, 

входящие в состав оборудования; дает указания обучаемому, по мере надобности 

корректирует процесс формирования навыка. 

2) Возникают трудности в реализации таких важных принципов обучения, 

как поэтапность и непрерывность. 

3) Ограничено время тренировок, недопустима самоподготовка и повышена 

вероятность создания аварийных ситуаций. 

4) Из реального производственного процесса отвлекается 

высокопроизводительная техника, которая в процессе обучения изнашивается, 

дополнительно расходуется электроэнергия.  

Появление и применение тренажеров в учебном процессе позволило 

устранить все перечисленные недостатки, уменьшить сроки и повысить качество 

обучения операторов перегрузочных машин [7].  

Изначально используемые тренажеры для обучения операторов 

перегрузочных машин представляли собой уменьшенные модели реальных машин 

с вынесенными пультами управления [7]. Однако этим тренажерам были присущи 

существенные недостатки: 

– восприятие обучаемым состояния машины не соответствовало реальному, 



36 

 

 

при котором он располагается непосредственно на объекте управления; 

– практически невозможно достичь соблюдения динамического подобия 

модели реальной машине; 

– невозможно осуществлять повторные упражнения с возрастающей 

трудностью, при постоянном самоконтроле, уточнении и совершенствовании 

качества действий.  

Преодолеть перечисленные выше недостатки позволили электронные 

тренажеры (рисунок 1.6). Впервые в мировой и отечественной практике 

разработку электронных тренажеров для подготовки крановщиков начали в 1971 

году сотрудники кафедры вычислительной техники и автоматического 

управления Пермского политехнического института (в настоящее время кафедра 

информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ) [20, 26].  

 

Рисунок 1.6 Электронный тренажер оператора портального крана 

На рисунок 1.7 представлена упрощенная структурная схема разработанного 

электронного тренажера [7]. 

 

Рисунок 1.7 Упрощенная схема электронного тренажера 

Конструктивно тренажер состоял из двух блоков. Первый из них представлял 

собой рабочее место обучаемого. Он был оборудован органами управления 
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краном (ОУ), а именно рукоятками управления и педалью тормоза вращательного 

движения, а также системой отображения информации (СОИ). Во втором блоке 

были размещены электронная аналоговая модель крана (АМК), устройство 

управления тренажером (УУ) и устройство питания всех схем. Аналоговая модель 

крана в электронном тренажере заменяет физическую модель крана. 

Эффективность процесса подготовки с использованием электронного 

тренажера достигалась за счет осуществления обучаемым повторных упражнений 

с возрастающей трудностью, максимального использования принципов контроля 

и самоконтроля с целью совершенствования качества действий.  

Основные особенности электронных тренажеров, способствовавшие 

повышению эффективности формирования сенсомоторных навыков: 

– Возможность использовать объективные критерии при оценке степени 

формирования навыков: обучаемый и инструктор имеют возможность судить о 

качестве приобретенных навыков с помощью специальных приборов, 

автоматически фиксирующих длительность перемещения груза и число 

переключений контроллеров управления за то же время. 

– Используется пульт инструктора, табло которого отличается от табло 

самооценки обучаемого тем, что в него включены клавиши выдачи обучаемому 

одного из вариантов задания, а также кнопки вариантов подвеса груза. 

Инструктор выдает со своего пульта новое, более сложное задание только после 

полного освоения обучаемым предыдущего на основе объективной информации, 

фиксируемой на табло. 

– Предусмотрена фиксация допускаемых обучаемым ошибок для контроля со 

стороны инструктора и самоконтроля выполнения основных требований 

технической эксплуатации и техники безопасности. Нарушение требований 

вызывает высвечивание соответствующих криптограмм на табло обучаемого и 

инструктора, а также генерацию соответствующих звуковых сигналов (например, 

звук удара груза о препятствие).  

– Предусмотрена возможность имитации ветровой нагрузки на кран и 

обучение в этих условиях. 
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– Наличие в тренажере устройства-советчика, автоматически подающего 

обучаемому сигналы на переключение рукояток управления в соответствии с 

наилучшим из возможных вариантов, что позволяет ускорить овладение 

сложными алгоритмами управления. 

Однако электронные тренажеры обладали и существенными недостатками 

[25, 26]. Во-первых, основные допущения были связаны со сведением 

пространственной картины рабочей обстановки к плоскостному ее изображению, 

а также с неподвижным рабочим местом обучаемого. В связи с этим при 

упражнениях на тренажере не осуществлялась объемная визуальная оценка 

обстановки и положения рабочего органа машины с грузом, а вестибулярный 

аппарат учащегося не участвовал в чувственном отражении вращательного 

движения. 

Во-вторых, многие предложенные разработчиками методы и приемы 

обучения и управления ходом тренировки не были применены ввиду их сложной 

реализации на элементной базе того времени. Автоматизация управления 

процессом формирования навыков не была реализована в достаточной степени, 

многие составляющие процесса управления были возложены на инструктора. 

Устранению перечисленных выше недостатков и сохранению преимуществ 

электронных тренажеров способствовало появление компьютерных тренажеров, 

широко используемых в настоящее время для профессиональной подготовки 

крановщиков. 

 

1.4.8 Современные компьютерные тренажеры для подготовки операторов 

технологических установок 

Различные организации занимаются разработкой компьютерных тренажеров 

крановщиков (например, [49-52]) , с помощью которых проходят обучение 

будущие операторы многих широко используемых в настоящее время 

перегрузочных машин: мостовой кран, башенный кран, козловой кран, портовой 

кран, автомобильный кран, бульдозер, экскаватор и т.д. Информация о некоторых 

крупных производителях таких тренажеров представлена в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 Производители компьютерных тренажеров  

№ Производитель Тренажеры 

1 Группа компаний «Транзас»  

(г. Санкт-Петербург) 

Тренажеры крановых операций для различных моделей 

кранов [53]: контейнерные перегружатели судно-берег; 

контейнерные перегружатели на пневмоколесном ходу; 

контейнерные перегружатели на рельсовом ходу; 

портальные краны типа АИСТ; пневмоколесные стреловые 

мобильные краны; строительные краны (башенные); 

автомобильные краны; специализированные подъемные 

механизмы. 

2 Группа компаний «Liebherr» Крановые симуляторы-тренажеры LiSIM для различных 

моделей кранов [54]: мобильного портового крана LHM 550; 

причальных контейнерных перегружателей; козловых 

кранов на рельсовом и пневмоколесном ходу; оффшорного 

крана BOS 4200; кранов Liebherr серии CBG с 

четырехканатным грейфером; строительной техники 

(гусеничных кранов, копровых, буровых машин). 

3 Производственное 

объединение «Зарница» (г. 

Москва) 

Интерактивные учебные тренажеры [50]: автомобильного 

крана серии КС; экскаватора серии ЕК, ЕТ; бульдозера ДТ-

75 и др. 

4 Компания «Форвард» 

(г. Новосибирск, г. Москва) 

Тренажер для обучения оператора автокрана серии КС 

(крана строительного) [55]. 

5 Научно-производственный 

холдинг «Южно-Уральские 

Технические Системы» (г. 

Челябинск 

Тренажеры мостового крана, автокрана, башенного крана, 

экскаватора одноковшового гидравлического, карьерного 

экскаватора, фронтального погрузчика [51, 52]. 

6 ООО НПП «Учтех Профи», 

г.Челябинск 

Тренажеры операторов для различных моделей кранов: 

башенного, портового, козлового и мостового [56]. 

7 ООО «Большой мир»  

(г. Санкт-Петербург)  

Тренажер оператора крана «Кран-Мастер» для различных 

моделей кранов [57]. 

 

К типовым компонентами существующих в настоящее время и успешно 

используемых тренажеров крановщика можно отнести следующие: кабина с 

органами управления; джойстики; очки (или шлем) для 3D-визуализации рабочей 

зоны; динамическая платформа; экраны-окна; задания для тренажа; учебное 

пособие, инструкция пользователя; система тестирования знаний крановщика; 

персональный компьютер; прикладное и системное программное обеспечение. 

Тренажеры крановщика могут иметь различные комплектации, и, 

следовательно, отличаться сложностью исполнения. Например, может быть как 

достаточно простая комплектация в виде 3D-тренажера с джойстиками, так и 

достаточно сложная в форме 3D-тренажера с креслом, динамической платформой 

и несколькими плазменными видеопанелями. 
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Наиболее простые тренажеры хоть и способны весьма точно моделировать 

реальные условия эксплуатации крана, но крайне упрощенная модель рабочего 

места крановщика слишком далека от реальных условий. Напротив, более 

сложный, а, следовательно, и более дорогой комплект тренажера обеспечивает 

максимальное приближение к реальным условиям, такой тренажер оснащен 

макетами реальных кабин, органов управления и средств индикации, приборов и 

оборудования. Используется максимальное подобие передних панелей приборов 

реальным, соответствие подсветки оборудования, шкал приборов. Усилия на 

рычагах, педалях, пультах управления тренажеров соответствуют реальной 

технике. 

Динамическая платформа с креслом позволяют обучаемому физически 

ощущать процесс управления краном при решении рабочих задач. Кроме того, в 

кабине крановщика может быть установлена видеокамера, которая позволяет не 

только вести наблюдение за действиями обучаемого в кабине в режиме реального 

времени, но и транслировать их на мультимедийный проектор для демонстрации 

всей аудитории. 

Тренажеры могут быть предназначены как для первоначального обучения 

оператора крана, так и для совершенствования или коррекции имеющихся 

навыков управления краном опытными операторами [50]. 

Подобные тренажеры могут осуществлять автоматическую фиксацию 

ошибок обучаемых и сохранять результаты работы в базе данных. Для контроля 

знаний крановщика по технике безопасности и общим вопросам работы на кранах 

применяются различные системы тестирования. 

Средствами, обеспечивающими адекватное воздействие на все каналы 

восприятия обучаемого, являются: реалистичное видео, реализованное с 

помощью больших экранов, встроенных в кабину на место стекол;  трехмерный 

звук; управление движением и наклоном реальной кабины во всех плоскостях; 

имитация перегрузок. 

Необходимо отметить существенное количество научных работ, 

посвященных таким аспектами создания компьютерных тренажеров операторов 
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технологических систем, как: математическое моделирование физических 

процессов [44, 58, 59], 3D-моделирование [58, 60-62], разработка аппаратного 

обеспечения [45, 46]. 

 

1.4.9 Модели и методы управления формированием навыков при обучении 

операторов на компьютерных тренажерах 

Следует привести наиболее актуальные работы, посвященные проблемам 

автоматизированного управления формированием профессиональных навыков у 

операторов технологического процесса. 

Согласно работам Тер-Мхитарова М.С. и Щемелевой Т.К., методическими 

факторами, способствующими повышению эффективности формирования 

профессиональных сенсомоторных навыков у будущих крановщиков [7, 19, 20], 

являются:  

– перевод процесса обучения первоначальным навыкам с реального крана на 

тренажер в учебном классе с обеспечением обратной связи; 

– рациональное распределение занятий в учебном плане с чередованием их 

на кране и тренажере; 

– разумное сочетание традиционных приемов инструктажа обучаемого со 

средствами автоматического инструктажа. 

В работе [19] приведены основные характеристики, которыми должна 

обладать обратная связь при управлении тренингом в ходе многократного 

выполнения упражнений на компьютерном тренажере оператора портального 

крана: объективность, систематичность, адаптивность (таблица 1.4).  

Таблица 1.4 Основные характеристики обратной связи при управлении тренингом 

Характеристика Описание 

Объективность Достигается за счет автоматического расчета численных значений 

показателей качества выполнения технологического процесса, в том числе 

учета допущенных обучаемым нарушений правил выполнения 

технологического процесса, аварийных ситуаций.  

Множество показателей качества и их пороговые значения могут быть 

получены посредством экспертной оценки с привлечением специалистов 

организаций, осуществляющих технологические процессы. 

Систематичность Обеспечивается за счет регулярного целенаправленного предоставления 

будущему оператору информации о качестве осуществления им 
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технологического процесса в течение всего практического этапа 

профессиональной подготовки. 

Адаптивность Адаптивность обратной связи представляет постепенное введение каждого 

отдельного показателя качества, а также целенаправленное формирование 

советующих воздействий (в форме подсказок и предупреждений) в 

процессе выполнения системы упражнений на тренажере. Это позволяет 

увеличить мотивацию обучаемого и тем самым сократить время для 

формирования навыков самоконтроля качества работы. 

 

Например, в зависимости от качества предыдущего выполнения упражнения, 

предупреждения обучаемому при очередном выполнении могут предоставляться 

либо в момент возникновения нарушений, либо только по окончании упражнения. 

По завершении многократного выполнения некоторого упражнения, обратная 

связь должна быть не более информативной, чем в условиях реального 

технологического процесса на перегрузочной машине. Визуальная обратная связь 

не будет эффективной, если у будущего крановщика не создана внутренняя 

модель действий, ведущих к достижению поставленной цели технологического 

процесса.  

Выделяют следующие эффективные приемы автоматического инструктажа 

[19]:  

1) предварительный показ (визуальное отображение) на экране тренажера 

результатов выполнения упражнения автоматом как процесса перемещения груза 

и механических конструкций крана при оптимальном управлении краном; 

2) то же, что и в п.1, но с подачей обучаемому дополнительных сигналов-

указаний любой модальности (тактильных, звуковых, зрительных) о моментах 

выполнения автоматом действий, аналогичных моторным действиям крановщика, 

с командоконтроллерами, педалями, переключателями; 

3) подача по ходу выполнения упражнения обучаемому подсказок в виде 

сигналов-указаний любой модальности в реальном режиме времени о моментах 

выполнения моторных действий в соответствии с алгоритмом оптимального 

управления краном, которые должны восприниматься обучаемым как команды к 

исполнению; 

4) фиксация лучшего (рационального) алгоритма выполнения перегрузочного 
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цикла обучаемым из серии упражнений и предъявление лучшего алгоритма этому 

обучаемому в виде приемов инструктажа по п. 1 и/или по п. 2. 

Работы Новикова Д.А. [63], Остапченко Ю.Б., Кудрякова С.А., Шаповалова 

Е.Н. и др. [64], Гаврикова В.Л. и Хлебопроса Р. Г. [65], Орлова П.А. [66] являются 

важным вкладом в изучении проблем итеративного научения, в частности 

математического моделирования этого процесса.   

Итеративное научение, как правило, характеризуется замедленно-

асимптотическими кривыми научения, аппроксимируемыми экспоненциальными 

кривыми [63]. Феномен итеративного научения является одним из важных 

аспектов для развития моделей и методов контроля сенсомоторных навыков 

операторов технологических установок.  

Чабаненко П.П. [67] предлагает вероятностную модель, описывающую 

структурную модель обучения, и рекуррентный метод ее вычисления для 

определения степени выполненности заданий на некоторой стадии обучения. 

Данный подход позволяет динамически формировать кривую научения в 

зависимости от результатов и скорости обучения студента.  

В частности, в зависимости от успеваемости, происходит увеличение или 

уменьшение множества заданий, которые необходимо пройти, из 

предопределенного множества. Успех выполнения упражнений определяется по 

таким булевым критериям, как безошибочность и своевременность выполнения.  

В работе [68] авторы расширяют подход возможностью постепенного 

перехода от задач одного типа, к задачам другого. Это достигается постепенным 

увеличением вероятности выбора задач второго типа по мере прохождения задач 

первого типа и уменьшением вероятности выбора задач первого типа. 

Sun R., Merrill E. и Peterson T. [69] анализируют непрерывный процесс 

обучения с точки зрения формирования процедурных знаний, их влияние на 

формирование декларативных знаний, а также их взаимное влияние в процессе 

принятия решений. Авторы разработали гибридную модель «Clarion», 

описывающую эти аспекты и представленную в виде двух соответствующих 

уровней. Первый уровень представлен в виде четырехслойной ассоциативной 
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сети для прогнозирования действия на основе текущей ситуации. Второй уровень 

содержит множество правил для принятия решений.  

Ольшевская А.В., Стафеев С.К., Боярский К.К. и др. [70] анализируют 

применимость онтологий в описании предметной области и их использование для 

улучшения эффективности обучения на примере предметной области «Оптика». 

 Яговкин В.И. [71] более подробно рассматривает данный аспект для освоения 

компетенций с использованием тренажерных комплексов.  

В работах Дозорцева В.М. [32] исследуются компьютерные тренажеры для 

обучения операторов сложных технологических процессов, главным образом в 

химической и нефтехимической отраслях. Представлена методика компьютерного 

тренинга, основанная на когнитивной модели формирования базовых и 

комплексных операторских навыков. Работы Дозорцева В.М. посвящены главным 

образом управлению формированием навыков контроля технологического 

процесса, протекающего автоматически.  

 

1.5 Применение автоматизированных обучающих систем в процессе 

профессиональной подготовки операторов 

Наряду с тренажерами, в процессе профессионального обучения в целом и 

операторов технологических процессов в частности, применяются  

автоматизированные обучающие системы.  

Автоматизированная обучающая система (АОС) – это организованный на 

базе ЭВМ комплекс средств технического, лингвистического, учебно-

методического и программного обеспечения, предназначенный для диалогового 

учебного взаимодействия и представляющий собой программную оболочку, 

приспособленную для заполнения учебным материалом преподавателем [12, 72]. 

При этом имеется в виду, что преподаватель, заполняющий оболочку 

учебным материалом, не является программистом, а, следовательно, в АОС 

должны быть предусмотрены интуитивно понятные средства для заполнения 

учебным материалом. Применение АОС обладает следующими преимуществами 

по сравнению с другими средствами обучения:  
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– в АОС могут быть заложены знания по произвольной предметной области; 

– АОС предоставляет возможность настройки системы в соответствии с 

требованиями преподавателя; 

– благодаря использованию одной и той же АОС при освоении различных 

учебных курсов некоторой группой обучаемых сокращается время на изучение 

правил работы с информационной системой благодаря унифицированному 

интерфейсу. 

Далее следует рассмотреть принципы построения АОС и их отдельных 

компонентов, опираясь на работы отечественных [12, 73-80] и зарубежных [81-85] 

авторов. Логическая структура АОС показана на рисунок 1.8. 

 

Рисунок 1.8 Логическая структура АОС 

С целью реализации всех своих функций АОС должна содержать в себе три 

вида знаний, которые могут быть представлены тремя моделями [12] (таблица 

1.5).  

Таблица 1.5 Модели в составе АОС 

Модель Назначение и основные особенности 

Модель 

предметной 

области 

Отражает структуру предметной области, в соответствии с которой 

обучаемый должен осваивать знания и навыки [86-88],  используется для 

определения последовательности изучения тем и проведения контроля знаний 

и навыков. 

Модель 

обучаемого 

Представляет набор параметров, обновляемый динамически, который 

отражает различные характеристики обучаемого, главным образом цель 

обучения и информацию о текущем состоянии процесса обучения. Эти виды 

информации необходимы системе для адаптации к обучаемому как объекту 

управления и определения степени, в которой на данный момент достигнута 

цель обучения. 
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Модель 

стратегии 

обучения 

Способствует определению последовательности изучения тем (на основе 

модели предметной области) и формированию вопросов, заданий, 

упражнений для контроля знаний и навыков обучаемого (на основе модели 

обучаемого). Данная модель отражает правила формирования управляющих 

воздействий. 

 

Используя адаптивный подход как эффективный способ организации 

управления процессом овладения знаниями и навыками [8, 78, 89], АОС 

«адаптируется» под возможности обучаемого посредством установления 

очередности и интенсивности изучения материалов на основе достигнутых 

результатов. 

Стоит заметить, что методы, разработанные в [12], применимы для обучения 

на основе прохождения тестовых заданий, и имеют особенности, которые делают 

данные методы неприемлемыми для формирования сенсомоторных навыков. 

Выработка правильных реакций для управления технологической установкой – 

более сложный процесс и не ограничивается установлением верной 

последовательности готовых вариантов ответов.  

 

1.6 Недостатки существующих средств автоматизации процесса 

формирования сенсомоторных навыков у операторов 

Анализ уровня развития современной (отечественной и зарубежной) науки и 

практики позволяет сделать вывод о том, что для решения проблемы 

автоматизированного управления формированием профессиональных навыков (и, 

в частности, профессиональных сенсомоторных навыков операторов 

технологических процессов) разработаны различные модели, методы и средства 

обучения. 

Проведенный анализ тренажеров от крупных производителей, а также 

научных трудов, показал, что современные тренажеры обладают большим числом 

функциональных возможностей для обучения операторов: 

1) визуальная имитация объектов реального мира с высоким уровнем 

соответствия синтезируемых изображений (3D-моделей) и звука оригиналу; 

2) функциональная имитация объектов (математические модели 
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оборудования и процессов), позволяющая создать динамическую модель мира с 

развитием ситуаций в реальном времени, имитацией нештатных ситуаций и 

погодных условий; 

3) применение имитаторов органов управления, идентичных пультам на 

реальном оборудовании, наличие кабины; 

4) информационная поддержка обучаемого (интерактивное управление и 

контекстное управление), в частности формирование управляющих воздействий в 

виде различных подсказок; 

5) контроль действий обучаемого и качества выполнения технологического 

процесса по ряду объективных показателей; 

6) комплекс упражнений, предназначенный для формирования системы 

навыков выполнения технологического процесса.  

Однако, существующие модели, методы и средства обладают  значительными 

недостатками. В частности, проведенный анализ тренажеров от семи крупных 

производителей (см. таблицу 1.3) показал, что современные тренажеры не 

удовлетворяют ряду критериев в части формирования сенсомоторных навыков.  

Подводя итог, недостатками существующих средств автоматизации процесса 

обучения операторов технологических установок, связанными с формированием 

профессиональных сенсомоторных навыков, являются: 

1) многие тренажеры представляют собой главным образом имитаторы 

технологических процессов, позволяющие сформировать необходимые навыки 

под руководством инструктора; 

2) контроль процесса формирования сенсомоторных навыков зачастую 

заменяется проверкой знаний о технологическом процессе и тренировкой логики 

профессионального мышления; 

3) фактически не производятся контроль формирования сенсомоторных 

навыков и генерация соответствующих управлений с учетом специфических 

особенностей данного вида навыков и деятельности оператора, требующей их 

применения: 

– алгоритма овладения комплексом сенсомоторных навыков, основанного на 
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итеративном процессе формирования каждого сенсомоторного навыка у 

будущего оператора; 

– взаимосвязи множества оцениваемых показателей качества при поэтапном 

формировании каждого сенсомоторного навыка выполнения технологической 

операции (см. рисунок 1.5); 

– определения фактического уровня сформированности навыка при 

неполноте исходных данных о нормативах выполнения технологической 

операции; 

– большого объема двигательных функций по перемещению органов 

управления и совмещенного во времени управления несколькими механизмами; 

– сложных процессов восприятия информации с помощью органов чувств в 

непосредственной незакодированной форме и ее переработки для использования 

при управлении машиной. 

Существует необходимость в создании средств обучения на основе 

компьютерных тренажеров, позволяющих интегрировать посредством единой 

АОС процессы управления освоением профессиональных знаний и навыков. 

Разработанные в настоящее время АОС выступают главным образом как средства 

управления формированием профессиональных знаний, а не сенсомоторных 

навыков [12].  

С учетом вышесказанного, проблему создания системы автоматизированного 

управления формированием сенсомоторных навыков у операторов с 

использованием тренажерных комплексов на основе соответствующих 

математических моделей и методов нельзя считать решенной, что требует 

дальнейших научных исследований. 

 

Выводы по главе 1 

В главе 1 представлен аналитический обзор моделей, методов и средств 

управления формированием сенсомоторных навыков при профессиональной 

подготовке операторов технологических установок. 

Исследованы специфика сенсомоторных навыков как наиболее важного  
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элемента профессиональных компетенций операторов, особенности их 

формирования, применение этих навыков в профессиональной деятельности 

операторов. Описан процесс формирования комплекса сенсомоторных навыков у 

оператора технологической установки. 

Выявлены особенности автоматизации процесса формирования 

сенсомоторных навыков у операторов с применением компьютерных тренажеров, 

и, в частности, взаимосвязанные функции, реализуемые в современных 

компьютерных тренажерах: имитация объектов реального мира, интерактивное 

взаимодействие с обучаемым, контроль действий и результатов действий 

обучаемого. Рассмотрены существующие модели и методы управления 

формированием сенсомоторных навыков при обучении операторов на 

компьютерных тренажерах. 

На основе анализа опубликованных научных трудов и функциональных 

возможностей тренажеров современных производителей, выявлены недостатки 

существующих средств автоматизации процесса формирования 

профессиональных сенсомоторных навыков. 

Многие компьютерные тренажеры являются только имитаторами 

технологических процессов, позволяющими сформировать необходимые навыки 

при участии инструктора. Контроль процесса формирования навыков зачастую 

заменяется проверкой знаний о технологическом процессе и тренировкой логики 

профессионального мышления. Не производится управление формированием 

сенсомоторных навыков с учетом специфики деятельности оператора, требующей 

их применения, итеративного характера формирования навыков данного вида.   

Выполненный аналитический обзор подтверждает, что проблему создания 

системы автоматизированного управления формированием сенсомоторных 

навыков у операторов с использованием тренажерных комплексов на основе 

соответствующих математических моделей и методов нельзя считать решенной, 

что требует дальнейших научных исследований. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ СЕНСОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У 

ОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

2.1 Характеристики и структура КТК для обучения операторов 

технологических установок сенсомоторным навыкам 

На основе анализа, проведенного в главе 1, с целью решения обозначенной 

проблемы, сформулированы следующие требования к КТК, которые должны быть 

реализованы для обеспечения формирования набора сенсомоторных навыков у 

операторов технологических установок:  

1. Рабочее место обучаемых должно соответствовать реальному рабочему 

месту оператора технологической установки, в частности, содержать макеты 

оборудования, соответствующие реальному.  

2. Должен быть программно реализован комплекс математических моделей 

оборудования и процессов, позволяющих имитировать на КТК работу 

управляемого технологического объекта в реальном масштабе времени при 

выполнении упражнений. Это обеспечивает (в совокупности с первым 

требованием) реализацию принципа теории подобия, необходимого в технических 

средствах подготовки операторов [90]. Точность моделирования определяется 

стадией и задачами обучения.   

3. Возможность отработки действий (в ходе упражнений на КТК) как при 

регламентном режиме работы управляемого технологического объекта 

(выполнение стандартных задач), так и при нарушениях в работе объекта, в 

различных аварийных ситуациях (тренажер позволяет воспроизводить и 

фиксировать такие ситуации, которые недопустимы по правилам технической 

эксплуатации и техники безопасности).  

4. В программном обеспечении КТК должна быть организована  объективная 

оценка уровня подготовки обучаемых, причем оценка не только знаний и 

выполнения отдельных действий, но и сенсомоторных навыков, т.е. закреплено 

ли до автоматизма выполнение каждой технологической операции на высоком 
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уровне качества. Должно быть организовано управление формированием навыков 

таким образом, чтобы адаптировать процесс тренинга к индивидуальным 

характеристикам обучаемых.  

5. Должна быть предусмотрена организация теоретического этапа обучения, 

предшествующего выполнению упражнений. В ходе теоретического этапа 

осуществляется получение знаний будущими операторами по организации 

технологического процесса.  

6. Необходимо обеспечить независимость структуры хранимых и 

обрабатываемых данных от конкретной тематики учебного материала.  

7. Преподаватель должен обладать графическим пользовательским 

интерфейсом для добавления и редактирования учебного материала. 

Разработана структура КТК (рисунок 2.1) для обучения операторов 

технологических установок, удовлетворяющая перечисленным выше 

требованиям.  

 

Рисунок 2.1 Структура КТК для обучения операторов 
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В КТК, построенных по такой структуре, оцениваются не только знания и 

отдельные действия операторов, но и сенсомоторные навыки. Для этого 

используются соответствующие компоненты программного и информационного 

обеспечения, реализованные в подсистеме управления формированием 

сенсомоторных навыков АОС. 

Каждое упражнение на КТК предназначено для формирования определенного 

профессионального сенсомоторного навыка. 

КТК включает две взаимосвязанные составляющие: 

1) Компьютерный тренажер, представляющий имитатор технологического 

процесса. Обеспечивает физико-математическое моделирование и визуализацию 

работы технологической установки, взаимодействие обучаемого и 

технологической установки. Реализация имитатора зависит от типа 

технологической установки. В основе лежит онтология виртуальной среды, 

описывающая систему понятий и объектов виртуального мира, связей между 

ними. 

2) Автоматизированная обучающая система (АОС), обеспечивающая сбор и 

обработку данных о приобретении обучаемым профессиональных знаний и 

навыков, а также оболочку для установки с помощью удобного интерфейса 

начальных настроек процесса обучения.  

В КТК с данной структурой используются два подхода к моделированию 

технологического процесса. Компьютерный тренажер (имитатор) содержит 

модуль физико-математического моделирования технологической установки 

(моделирует перемещение исполнительного органа машины, колебания 

исполнительного органа, погодные условия и т.д.). АОС включает множество 

логико-динамических моделей (сетей Петри), описывающих расчетные и реальные 

последовательности действий в ходе технологических операций, на основе чего 

будет осуществляться оценка качества технологического процесса, оценка 

навыков и формирование советующих воздействий. 

Детальное описание компонентов КТК представлено в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 Описание компонентов КТК 

Компонент КТК Описание компонента 

1. Компьютерный тренажер (имитатор технологического процесса) 

1.1 Модуль физико-

математического 

моделирования  

работы установки 

Физико-математическое моделирование учитывает основные 

параметры и характеристики технологической установки и 

параметры, имеющие место при осуществлении технологического 

процесса [58]. 

Например, для портального крана: моделирование колебаний 

конструкций (натяжение троса, рывки, колебания крана); 

моделирование внешних воздействий (ветер, дождь, освещенность); 

моделирование столкновения и коллизии грузов (разрушение 

контейнеров при соударениях, разрыв троса);  моделирование 

поведения сыпучего груза. 

1.2 Модуль визуализации 

технологического 

процесса 

Модуль, отвечающий за создание высокого уровня подобия 

синтезируемого изображения и звука реальному перегрузочному 

процессу. 

Качественная визуализация окружения позволяет обучаемому 

увидеть общую картину связей и отношений между всеми 

объектами в технологическом процессе. 

1.3 АРМ обучаемого  

для практической 

подготовки 

Важной составляющей имитатора являются макеты пультов 

управления реальной технологической установки [91]. Допускаются 

варианты комплектаций: мобильные пульты, креслопульт, игровые 

джойстики и т.д. 

К программному и аппаратному обеспечению АРМ предъявляются 

повышенные требования (синтезируемые изображение и звук 

должны быть высокого качества и соответствовать реальному 

технологическому процессу). 

2. Автоматизированная обучающая система (АОС) 

2.1 Подсистема  

управления  

формированием 

сенсомоторных  

навыков 

АОС позволяет в реальном масштабе времени контролировать  

правильность и различные характеристики действий оператора при 

выполнении им упражнений на имитаторе.  

На основе обработки данных об отдельных действиях обучаемого 

осуществляется проверка сформированности навыков. 

Осуществляется сравнение фактического уровня подготовки с 

задаваемыми нормативами. Текущий уровень сформированности 

навыков определяет советующие воздействия обучаемому 

(подсказки, предупреждения и т.д.) при последующих выполнениях 

упражнения.  

Процесс тренинга проходит до тех пор, пока обучаемый не 

достигнет уровня, соответствующего требованиям. 

Предусмотрен учет индивидуальных особенностей обучаемых. 

2.2 Модуль 

теоретической 

подготовки 

В ходе теоретического этапа подготовки будущий оператор изучает 

требуемый теоретический материал с использованием электронного 

учебника, а также проходит контроль знаний в форме тестирования.  

Электронный учебник включает элементы визуализации и 

анимации, позволяющие быстрее и качественнее усваивать учебный 

материал. Например, видеофайлы для наглядной демонстрации 

порядка и правил выполнения технологических операций, 3D- и 2D-

модели изучаемой предметной области. 

2.3 Модуль входного 

контроля знаний 

Подготовка операторов начинается с проверки начального уровня 

знаний, по результатам которой определяется порядок  
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прохождения обучаемыми теоретической подготовки. 

2.4 Модуль 

администрирования 

Предоставляет возможность регистрации новых пользователей, 

занесения информации о существующих группах обучаемых и 

самих обучаемых в этих группах. 

2.5 АРМ пользователей с 

веб-интерфейсом 

Позволяют пользователям в простом и наглядном виде заносить в 

систему и получать все необходимые данные. Например, позволяют 

преподавателю (или эксперту) устанавливать необходимые 

настройки процесса обучения (в частности, нормативы выполнения 

технологического процесса), контролировать ход выполнения 

упражнений и осуществлять просмотр результатов процесса 

обучения. 

 

2.2 Математическая модель системы автоматизированного управления 

формированием сенсомоторных навыков у операторов 

Предложена математическая модель системы автоматизированного 

управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок в ходе профессиональной подготовки с применением 

КТК (посредством выполнения упражнений). 

В процессе обучения оператора на КТК, заключающемся в прохождении 

комплекса упражнений, каждое из которых предназначено для формирования 

сенсомоторного навыка выполнения технологической операции, решается задача 

оптимизации [92-95]: за минимальное время обучения необходимо, чтобы 

выполнение операции было закреплено до автоматизма на заданном уровне 

качества:  min
упр.

1

обуч.

N

g

gTT , при этом: 

упр.,1 Ng ,

вып.

1

рек.реш.

вып. ),( 
gN

v

gvggg TUUfT  – время gT  многократного выполнения g -го 

упражнения зависит от множества принятий решений реш.

gU  по завершении 

каждого v -го выполнения и множества советующих воздействий (рекомендаций) 

рек.

gU  обучаемому в процессе каждого v -го выполнения ( gvT  – время v -го 

выполнения g -го упражнения); 

упр.,1 Ng , 
пор.

ghgh KK  – качество выполнения технологической операции, 

моделируемой в g -м упражнении, определяемое параметрами ghK  (где пар.,1 Nh ), 

должно соответствовать нормативам, т.е. пороговым значениям пор.

ghK ; 
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упр.,1 Ng , 
.нав

gg NN  – упражнение выполнено заданное число раз .нав

gN  подряд на 

требуемом уровне качества (т.е. действие закреплено до автоматизма).  

Совокупность зависимостей между параметрами математической модели 

представлена схематично на рисунок 2.2.  

 

Рисунок 2.2 Схема подсистемы управления формированием сенсомоторных навыков 

При построении модели главным образом учитывалась специфика 

перегрузочных процессов как характерного примера технологических процессов, 

для осуществления которых от операторов требуется владение сенсомоторными 

навыками. 

На основе теории множеств и математической логики далее представлено 

описание процесса функционирования каждого из блоков (см. рисунок 2.2), 

отвечающих за различные составляющие процесса управления и учитывающих 

специфику сенсомоторных навыков, особенности их формирования, 

исследованные в главе 1.  

 

2.2.1 Модель предметной области (блок 1) и логико-динамические модели 

технологического процесса (блок 2) 

Взаимосвязь операций, выполняемых на некоторой технологической 

установке в процессе работы, можно представить ориентированным графом 
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(моделью предметной области (блок 1), см. рисунок 2.2) вз.ТОупр. ,MMG , где ТОM  

– множество технологических операций (вершин графа ТОMvg ), выполнение 

каждой из которых требует сформированности определенного навыка; вз.M  – 

множество дуг графа, показывающих взаимосвязь между операциями. Каждая 

дуга вз.1, Mvv gg  обозначает, что навык выполнения операции gv  основан на 

навыке выполнения операции 1gv  (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 Пример взаимосвязи операций 

Каждой операции ТОMvg  сопоставлено упражнение на КТК, поэтому граф 

упр.G  определяет очередность выполнения упражнений. Конкретный маршрут 

графа упр.G , используемый при прохождении упражнений на КТК, определяется  

стадией и задачами обучения.  

Набор выполняемых взаимосвязанных упражнений, определяемый графом 

упр.G , обеспечивает отработку оператором типовых действий по управлению 

технологической установкой, в том числе нештатных и аварийных ситуаций. 

В блоке 2 задается множество логико-динамических моделей 

технологического процесса в форме сетей Петри. Для выполнения операций 

ТОMvg  используется множество рычагов рыч.M  ( рыч.ТОрыч. : MMF ). При 

выполнения операции оказываются воздействия },1|)({ возд.рыч. NqtrV ql  на рычаги, 

где )( ql tr  – положение, в которое оператор должен перевести рычаг рыч.MRl  в 

момент времени qt . Здесь lql Rtr )( , где },1|{ пол.NkrR kl  – множество возможных 

положений l -го рычага.  

Для ТОMvg  взаимосвязь между множеством возможных воздействий рыч.V  
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оператора и множеством состояний технологической среды по результатам 

воздействий можно представить сетью Петри 
0вых.вх.

  

возд.сост. ,,,, mFFMM  (рисунок 

2.4), где сост.M  – множество состояний среды (позиции сети), .

возд.M  – множество 

воздействий (переходы сети), вх.F  – входная функция переходов, определяемая как 

}1;0{возд.сост. MM , вых.F  – выходная функция переходов, определяемая как 

}1;0{сост.возд. MM ,  0m  –  вектор начальной маркировки сети. 

 

Рисунок 2.4 Пример взаимосвязи воздействий на рычаги и состояний среды (сеть Петри) 

Планируемая (расчетная) траектория пл.B  выполнения операции 

представляется последовательностью переходов пл.пл.

1 ,..., ntt  сети Петри. В 

примере (см. рисунок 2.4) траекторией пл.B  является 1151 ,, ttt . 

Реальные траектории выполнения операции могут отличаться от расчетной. 

Например, такими траекториями в рассматриваемом примере (см. рисунок 2.4) 

могут являться: 121051 ,,, tttt , 11862 ,,, tttt , 11541 ,,, tttt  и т.д. В зависимости от 

степени отклонения реальной от расчетной траектории системой будут 

формироваться советующие воздействия будущему оператору, что обеспечивает 

индивидуализацию процесса обучения.  

 

2.2.2 Оценка, накопление и обработка оценок ситуаций (блоки 3.1 и 3.2) 

В блоке 3.1 при выполнении упражнения фиксируются наиболее значимые 

для технологического процесса ситуации, каждая из которых представляет тройку 

сит.1сит.сит.сит. ),(),()( VtStStY zzz , 

где )),(()( сит.1сит.сит.сит. VtSftS zz  – состояние моделируемой производственной среды в 

момент времени zt , зависящее от предыдущего состояния )( 1сит. ztS , достигнутого в 
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момент времени 1zt , и от воздействия сит.V  обучаемого.  

В блоке 3.2 осуществляется сбор первичных данных о процессе 

формирования сенсомоторного навыка (
сит.M  – множество наиболее значимых 

ситуаций сит.сит. )( MtY z  из всех зафиксированных), и на основе обработки этих 

данных вычисляются значения показателей качества, измеряемых в ходе 

упражнения и составляющих множество 
кач.

исп.

кач. XX , где кач.X  – множество всех 

показателей качества, сопоставленных с упражнением.  

Показатели качества характеризуют результаты и правильность выполнения 

моторных действий. Примеры показателей: время выполнения операции; 

точность результата выполнения; число аварийных ситуаций; точность 

выполнения последовательности действий по сравнению с расчетной траекторией 

пл.B  и т.д. 

При этом кач.кач. || NX  и дин.трм.кач.

исп.

кач. || NNNX , где трм.N  – число терминальных 

показателей, значения которых вычисляются однократно по завершении 

упражнения или его части, а дин.N  – число динамических показателей, значения 

которых измеряются многократно в ходе упражнения в требуемые моменты 

времени. 

В блоке 3.2 формируются:  

},1|{ .трм

трм.

трм. NrPP r  – множество значений терминальных показателей;  

},1,,1|)({ дин.

дин.

дин.

дин. sjs NjNstPP  – множество значений динамических 

показателей в моменты времени jt  ( дин.

sN  – число измерений по s -му показателю).  

Здесь трм.

rP  и )(дин.

js tP  рассчитываются согласно зависимостям 

),( пл.сит.трм.

трм. BMfPr  и ),()( пл.сит.дин.

дин. BMftP js .  

 

2.2.3 Оценка уровня сформированности навыка (блок 3.3) 

В блоке 3.3 оценивается каждый этап формирования сенсомоторного навыка,  

успешность завершения которого определяется тем, выполнил ли оператор 

упражнение заданное число раз на требуемом уровне качества, т.е. 
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рассчитывается степень закрепления выполнения операции до автоматизма. 

Каждый новый этап отличается от предыдущего добавлением новых оцениваемых 

показателей качества.  

Параметры модели (коэффициенты овладения), определяющие качество 

выполнения технологической операции как степень соответствия нормативам, 

представляют величины на отрезке ]1;0[ , получаемые обработкой данных о 

вычисленных в блоке 3.2 показателях качества:  

},1|{ трм.

трм.

трм. NrKM r  и },1,,1|)({ дин.

дин.

дин.

дин. sjs NjNstKM
 

– множества 

коэффициентов овладения по терминальным и динамическим показателям 

соответственно;   

},1|{ дин.

агр.

агр. NsKM s  – множество  агрегированных коэффициентов 

овладения  по динамическим показателям, где дин.

дин.

1

дин.агр. )(s

s

N

N

j

jss tKK . 

Процесс расчета значений из трм.M  и дин.M  рассмотрен в параграфе 2.5. 

Качество выполнения технологической операции в целом характеризуется 

интегральным показателем – комплексным коэффициентом овладения [96-98]:  

дин.трм.

дин.трм.

1

дин.

1

трм.

агр.

1

дин.трм.

1

трм.

овл. N

s

s

N

r

r

s

N

s

sr

N

r

r

WW

KWKW

K ,  

где вес.

трм. MWr  и вес.

дин. MWs , причем вес.M  – множество весов показателей качества, 

вычисленное в блоке 4 (настройки процесса обучения) с использованием метода 

анализа иерархий (МАИ) [99, 100].  

Для вычисления овл.K  используется приведенная выше формула, поскольку 

суммируются однородные величины, заданные шкалами отношений [96]. 

Следует отметить, что в блоке 4 задаются значения параметров 

(устанавливаются с применением графического пользовательского интерфейса 

или запрограммированы) для работы других блоков в соответствии с 

требованиями нормативных документов (ГОСТы, инструкции и т.п.) о 
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выполнении технологического процесса, а также с привлечением экспертов.  

Соответствие качеству отражает индикатор овл.I  успешного ( 1овл.I ) либо 

неуспешного ( 0овл.I ) выполнения упражнения: 

1овл.I , если )0()0,,1()0,,1( овл.

агр.

дин.

трм.

трм. sr NsNr ;  

0овл.I , если )0()0,,1()0,,1( овл.

агр.

дин.

трм.

трм. sr NsNr . 

Здесь пор.

овл.овл.овл. KK , трм.

 пор.

трм.трм.

rrr KK , агр.

 пор.

агр.агр.

sss KK , где пор.

овл.K , трм.

 пор. rK ,  агр.

 пор. sK  

– пороговые значения коэффициентов овладения, заданные в блоке 4.  

Поскольку сформированный навык означает закрепление до автоматизма 

выполнения технологической операции на заданном уровне качества, в блоке 3.3 

также вычисляется параметр нав.усп.нав. NN , где усп.N  – число успешных ( 1овл.I ) 

выполнений упражнения последовательно и подряд с заданным набором 

показателей, нав.N  – минимальное число таких выполнений, при котором навык 

считается сформированным, заданное в блоке 4. 

 

2.2.4 Принятие решений и обработка данных о результатах обучения  

(блок 3.4) 

В блоке 3.4 осуществляется формирование управляющих воздействий 

(принятие решений) ),( нав.овл.реш.реш. Ifv  по завершении каждого и перед первым 

выполнением упражнения для определения:  

– завершенности процесса формирования сенсомоторного навыка в целом 

или отдельного этапа формирования;  

– подмножеств советующих воздействий и оцениваемых показателей 

качества технологического процесса при последующем выполнении упражнения с 

учетом достигнутого уровня навыка. 

Разработана методика принятия решений, способствующая информационной 

поддержке обучаемого в процессе формирования сенсомоторных навыков при 

выполнении упражнений на КТК и отличающаяся применением оригинальных 

алгоритмов.  
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Для представления логико-временных особенностей генерации управлений 

реш.v  при многократном повторении обучаемым упражнения с целью 

формирования сенсомоторного навыка построена имитационная модель в форме 

Сети Петри [101-103] (рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 Сеть Петри 

Применение сети Петри позволяет формализовано описать алгоритм 

принятия решений (представленных позициями сети) с целью организации 

наиболее эффективной информационной поддержки обучаемого в зависимости от 

текущего уровня сформированности навыка (определяемого условиями в 

переходах сети). 

Позиции 1p  соответствует формирование начального подмножества 

показателей качества, оцениваемых при выполнения упражнения, 2p  – 

выполнение обучаемым упражнения. Позиция 3p  обозначает принятие решения о 

повторном выполнении упражнения без модификации подмножества показателей 

и об установке множества рекомендаций, 4p  – о повторном выполнении без 

модификации подмножества показателей и без установки рекомендаций, 5p  – о 

повторном выполнении с модификацией подмножества показателей, 6p  – о 

переходе к следующему упражнению (согласно блоку 1). 

Выбор очередного упражнения на основе модели предметной области  (блок 

1) осуществляется автоматически, что представлено зависимостью:  

),,( реш.упр.вбр.вбр. vGufu ,  

где ТОвбр. Mu  – предыдущее выполненное обучаемым упражнение; 

ТОвбр. Mu  – очередное выбранное упражнение, причем вз.вбр.вбр., Muu ;  
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реш.v  – результат принятия решения о необходимости повторного выполнения 

упражнения либо о переходе к новому упражнению. 

Переход 1t  обозначает, что обучаемый приступил к первому выполнению 

упражнения, переходы 3t , 5t , 7t  – к повторному выполнению. Переход к 

следующему упражнению обозначен как 9t . Переход 2t  обозначает, что 

выполнение упражнения окончено с условием 0овл.I , 4t  – условием 

)0()1( нав.овл.I , 6t  – условием )1()0()1( кач.нав.овл. II , 8t  – условием 

)0()0()1( кач.нав.овл. II , где кач.I  – индикатор наличия ( 1кач.I ) или отсутствия 

( 0кач.I ) еще не использованных показателей качества при последовательных 

выполнениях упражнения. 

Подмножество оцениваемых показателей качества определяется на основе 

приоритетов показателей, вычисляемых многокритериальным анализом [99, 100], 

что описано детально в параграфе 2.3.  

Множество рекомендаций рек.M  для повторного выполнения упражнения 

определяется как дин.

рек.

трм.

рек.

экс.

рек.

овл.

рек.рек. MMMMM , причем: ),( пор.

овл.овл.

овл.

рек.

овл.

рек. KKfM ; 

),( экс.

овл.овл.

экс.

рек.

экс.

рек. KKfM , где ),γ( вып.нав.экс.

экс.

овл. NfK ; },1|{ трм.

трм.

 рек.

трм.

рек. NrMM r , где 

),( трм.

 пор.

трм.трм.

рек.

трм.

 рек. rrr KKfM ; },1|{ дин.

дин.

 рек.

дин.

рек. NsMM s , где ),( агр.

 пор.

агр.дин.

 рек.

дин.

 рек. sss KKfM .  

Здесь нав.γ  – рекомендуемая скорость формирования навыка (скорость 

научения [63, 104-105]), определяющая планируемую траекторию повышения 

интегрального показателя качества при повторении упражнения, что рассмотрено 

детально в параграфе 2.4.   

Приведенные выше зависимости для формирования множества рекомендаций 

реализуются продукционными правилами вида ( ]1;0[1a , ]1;0[1b , ]1;0[1c , ]1;0[1d , 

]1;0[2a , ]1;0[2b , ]1;0[2c , ]1;0[2d ): 

ЕСЛИ пор.

овл.2овл.

пор.

овл.1 KaKKa , ТО «устанавливается набор рекомендаций 
(1)

рек.M »,   

ЕСЛИ экс.

овл.2овл.

экс.

овл.1 KbKKb , ТО «устанавливается набор рекомендаций 
(2)

рек.M »,   

ЕСЛИ 
трм.

 пор.2

трм.трм.

 пор.1 rrr KcKKc , ТО «устанавливается набор рекомендаций 
(3)

рек.M », 
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ЕСЛИ агр.

 пор.2

агр.агр.

 пор.1 sss KdKKd , ТО «устанавливается набор рекомендаций (4)

рек.M » 

Методика обеспечивает индивидуализацию процесса обучения.  

Например, для выработки сенсомоторного навыка подъема и опускания груза 

в КТК портального крана предусмотрено отдельное упражнение. На первом этапе 

формирования навыка необходимо научиться выполнять операцию безаварийно 

(навык считается сформированным после трех успешных повторений упражнения 

подряд на каждом этапе, 1овл.K ). В таблице 2.2 представлены примеры 

результатов ( овл.K ) последовательного повторения упражнения на данном этапе 

формирования навыка для трех обучаемых.    

Таблица 2.2 Результаты последовательного повторения упражнения 

№ выполнения 

упражнения 
Результаты ( овл.K ) 

обучаемого №1  

Результаты ( овл.K ) 

обучаемого №2 

Результаты ( овл.K ) 

обучаемого №3 

1 0,39 0,18 0,49 

2 0,67 0,31 0,66 

3 0,93 0,42 0,91 

4 1 (успешно) 0,58 1 (успешно) 

5 1 (успешно) 0,74 0,96 

6 1 (успешно) 0,86 1 (успешно) 

7 – 0,93 1 (успешно) 

8 – 1 (успешно) 1 (успешно) 

9 – 1 (успешно) – 

10 – 1 (успешно) – 

 

Траектории формирования навыка на данном этапе для каждого обучаемого 

индивидуальны (см. таблицу 2.2). Каждому оператору требуется различное число 

повторений упражнения для успешного завершения этапа. В зависимости от 

результатов каждого из повторений в блоке 3.4 будет сформировано 

соответствующее управляющее воздействие.  

В блоке 3.4 на основе накопленной статистики о результатах обучения 

операторов за определенный промежуток времени автоматически 

пересчитываются значения всех или некоторых параметров, введенных 

изначально в блоке 4, с применением методов интеллектуального анализа данных 

(например, изменяются вид и значения параметров кривой научения для расчета 

экс.

овл.K ). Может определяться психофизиологическое состояние обучаемого 
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(например, степень его утомления, напряженности работы) по косвенным 

параметрам (частота переключений органов управления, частота ошибок и т.д.) 

для принятия решения о продолжении работы на КТК. 

 

2.2.5 Формирование рекомендаций (блоки 3.5 и 3.6) 

В блоке 3.5 ситуация )(сит. ztY , возникшая в момент времени zt , соотносится с 

расчетной траекторией пл.B  выполнения упражнения, и определяется отклонение 

)(сит. zt  от траектории, т.е. вычисляется )),(()( пл.сит.сит.сит. BtYft zz . 

В блоке 3.6 генерация рекомендаций (советующих воздействий) )(рек. ztv   при 

выполнении упражнения производится согласно зависимости 

),),(()( рек.пл.сит.рек.рек. MBtftv zz , где рек.M   – набор возможных рекомендаций, при этом 

рек.рек. MM  – множество рекомендаций по результатам предыдущего выполнения.  

Рекомендации – это сигналы-указания различной модальности (тактильные, 

звуковые, зрительные) о моментах выполнения обучаемым моторных действий, 

подающиеся на один из мало загруженных анализаторов. 

В частном случае, )(рек. ztv  представляет подачу обучаемому сигналов на 

переключение рукояток управления в соответствии с наилучшим из возможных 

вариантов, например показ на экране пиктограммы о том, в какое состояние 

необходимо перевести некоторый рычаг lR  в момент времени zt . Также 

примерами рекомендаций являются звуковые сигналы на начало торможения и во 

время нарушений техники безопасности.  

Рекомендации формируются с учетом того, что разница .

тр.  между реальной 

( рлн.B ) и расчетной ( пл.B ) траекториями выполнения упражнения должна быть 

минимальной: min),( пл.рлн.тр.тр. BBf .  

Алгоритмы сравнения траекторий и формирования рекомендаций могут 

отличаться для различных технологических процессов и упражнений. Допустимы 

дополнительные ограничения, например, время выполнения упражнения рлн.T  не 

должно превышать пороговое значение пор.T : пор.рлн. TT . 
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Подобные советующие воздействия наиболее эффективны на начальных 

стадиях формирования навыков. Чем хуже обучаемый выполнил упражнение, тем 

более содержательные, детализированные советующие воздействия должны быть 

ему предоставлены (например, с фрагментами теории, с подробным объяснением 

действий). 

Адекватность созданной модели системы управления формированием 

сенсомоторных навыков зависит от точности реализации комплекса 

математических моделей оборудования и процессов, позволяющего имитировать 

управляемый технологический объект в реальном масштабе времени, а также от 

соответствия рабочего места обучаемых реальным рабочим местам операторов.   

 

2.3 Определение подмножества оцениваемых показателей качества 

Подмножество оцениваемых при выполнении обучаемым упражнения 

показателей качества определяется на основе их приоритетов, вычисляемых 

многокритериальным анализом:  

1. В блоке 4 строится иерархия (в общем случае – неполная доминантная) в 

форме графа пр.G  для сравнения показателей качества по ряду критериев: 

},1,,1|,{},1|,{ кач.

кр.

кач.кр.

кр.

кр.

0пр. ddcdd NcNdxxNdxxG , где 0x  – общий критерий, 

по которому сравниваются показатели; кр.

dx  – частные критерии в количестве кр.N ; 

кач.

dN  – число показателей кач.

кач. Xxdc , сравниваемых по кр.

dx . 

2. На основе пр.G  строятся матрица пр.

кр.M  попарного сравнения критериев кр.

dx  

по отношению к 0x  и множество },1|{ кр.

пр.пр.

мтр. NdMM d  матриц попарного 

сравнения показателей качества кач.

dcx  по отношению к каждому из кр.

dx .  

3. Множество приоритетов показателей качества },1|{ кач.

пр.

пр. NiWM i   

вычисляется в блоке 4 на основе пр.

кр.M  и пр.

мтр.M  в соответствии с этапами МАИ, что 

можно представить зависимостью ),( пр.

мтр.

пр.

кр.пр.

пр. MMfWi .  

4. Модификация подмножества показателей качества осуществляется в блоке 

3.4 согласно зависимостям нов.

кач.кач.

 

кач. XXX , ),\( пр.кач.кач.

нов.

кач. MXXfX , где кач.X  – 
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текущее подмножество используемых показателей (изначально кач.X );  

кач.X  – 

модифицированное подмножество; нов.

кач.X  – подмножество показателей с 

наибольшим приоритетом среди еще не использованных. 

Значения матриц пр.

кр.M  и пр.

мтр.M  могут пересчитываться автоматически в блоке 

3.4 (см. рисунок 2.2) на основе накопленной статистики о результатах обучения 

операторов за определенный промежуток времени. 

 

2.3.1 Вычисление приоритетов показателей качества с применением метода 

анализа иерархий 

Процесс определения приоритета (и, аналогично, веса) для каждого из 

показателей качества, вычисляемых при работе обучаемого на тренажере, 

является примером многокритериальной задачи. С целью решения таких задач 

широко применяется метод анализа иерархий (МАИ). Преимущества МАИ 

обусловлены тем, что этот метод включает в себя хорошо обоснованные и 

простые правила, используемые в ходе принятия решений [99, 106, 107]. 

Процесс вычисления приоритетов показателей качества для некоторого 

упражнения с использованием МАИ представлен в форме диаграммы 

деятельности языка UML (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 UML-диаграмма процесса вычисления приоритетов показателей качества 
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Следует рассмотреть на примере процесс определения приоритетов 

показателей качества (как последовательность этапов МАИ) для упражнения, 

заключающегося в опускании груза на землю.  

На первом этапе в настройках КТК с использованием графического 

интерфейса (без применения программирования) строится иерархия: 

1) Определяется общая цель, помещаемая в вершину иерархии и 

представляющая значимость показателя качества в рамках конкретного 

упражнения (применительно к определению приоритета). 

2) На втором уровне иерархии находятся выбранные критерии, т.е. частные 

цели, по отношению к которым будут оцениваться альтернативы, а именно: 

сложность овладения относительно данного показателя качества ( 1K );  важность 

овладения относительно данного показателя качества ( 2K ). 

3) На третьем, т.е. самом низком уровне иерархии, расположены 

альтернативы, представляющие возможные показатели качества выполнения 

упражнения: количество аварийных ситуаций ( 1A ); точность установки груза ( 2A ); 

плавность установки груза ( 3A ); время выполнения упражнения ( 4A ). 

Построенная иерархия представлена на рисунок 2.7. 

 

Рисунок 2.7 Построенная иерархия  

На втором этапе сначала составляется матрица попарного сравнения 

критериев, расположенных на втором уровне, по отношению к общей цели, 

находящейся на первом уровне. Затем составляются матрицы попарных 

сравнений показателей качества (т.е. альтернатив), находящихся на третьем 

уровне, по отношению к критериям, расположенным на втором уровне. Исходные 

значения для построения матриц заполняются в настройках КТК до начала 
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практического этапа обучения. 

Далее рассмотрен пример выполнения второго этапа МАИ для построенной 

иерархии (см. рисунок 2.7).  

Во-первых, требуется построить матрицу для попарного сравнения 

критериев, расположенных на втором уровне, по отношению к общей цели, 

находящейся на первом уровне (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 Сравнение критериев по отношению к общей цели. 

Цель 
1K  2K  

1K  1  3  

2K  
3

1  1  

Во-вторых, строятся матрицы попарных сравнений альтернатив (т.е. 

показателей качества), расположенных на третьем уровне, по отношению к  

критериям, находящимся на втором уровне (таблица 2.4 и таблица 2.5). 

Таблица 2.4 Сравнение показателей качества по отношению к критерию 1K . 

1K  1A  2A  3A  4A  

1A  1  3  3  5  

2A  
3

1  1  1  3  

3A  
3

1  1  1  3  

4A  
5

1  
3

1  
3

1  1  

 

Таблица 2.5 Сравнение показателей качества по отношению к критерию 2K . 

2K  1A  2A  3A  4A  

1A  1  
3

1  
3

1  3  

2A  3  1  1  5  

3A  3  1  1  5  

4A  
3

1  
5

1  
5

1  1  

 

Представленные матрицы (см. таблицы 2.3-2.5) являются обратно 

симметричными. Т.к. при сравнении некоторого критерия или альтернативы 

(показателя качества) с самим собой имеет место равная значимость, то главная 

диагональ матрицы строится из единиц. Клетки матрицы заполняются в соответствии 

с субъективными суждениями принимающих решения экспертов.  
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Для проведения попарных сравнений критериев и альтернатив (показателей 

качества) в МАИ используется специальная шкала (таблица 2.6). С применением 

представленной шкалы суждения экспертов будут с одной стороны субъективными, 

однако, с другой стороны, продуманными. 

Таблица 2.6 Шкала относительной важности 

Интенсивность 

относительной 

важности 

Описание 

1 Равная важность, обозначающая равный вклад двух критериев 

или двух альтернатив (показателей качества) в общую цель. 

3 Умеренное превосходство, обозначающее, что опыт и суждения 

определяют легкое превосходство одного критерия или 

альтернативы (показателя качества) над другим. 

5 

 

Существенное (сильное) превосходство, обозначающее, что 

опыт и суждения определяют сильное превосходство одного 

критерия или альтернативы (показателя качества) над другим. 

7 Значительное превосходство, обозначающее, что одному из 

критериев или альтернатив (показателей качества) отдается 

настолько сильное предпочтение, что оно становится 

практически значительным. 

9 Очень сильное превосходство, обозначающее, что очевидность 

превосходства одного критерия или альтернативы (показателя 

качества) над другим подтверждается наиболее сильно. 

2, 4, 6, 8 

 

Применяемые в компромиссных случаях промежуточные 

оценки между двумя близкими (соседними) суждениями.  

Обратные величины 

приведенных выше 

значений 

Если при сравнении первого критерия или альтернативы 

(показателя качества) со вторым получено одно из 

перечисленных выше значений, то при сравнении второго 

критерия или альтернативы (показателя качества) с первым 

получается обратная величина. 

 

Например (см. таблицу 2.4) на пересечении строки, соответствующей 

альтернативе 2A  и столбца, соответствующего альтернативе 4A , стоит значение 3. 

Это обозначает (см. таблицу 2.6) умеренное превосходство альтернативы 2A  над 

альтернативой 4A . 

В ходе осуществления третьего этапа МАИ (называемого синтезом 

приоритетов) определяются локальные приоритеты альтернатив по отношению к 

каждому из критериев и локальные приоритеты критериев по отношению к общей 

цели.  

Размерность первой матрицы (см. таблицу 2.3) равна 2n . Находится 
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геометрическое среднее каждой строки этой матрицы: 

73.131ω 12111 aa  

58.01
3

1
ω 22212 aa  

Далее вычисляется нормирующий коэффициент: 

31.258.073.1ωω 21r  

Затем вычисляется вектор приоритетов: 

75,0
31,2

73,1ω1
21

r
q  

25,0
31,2

58,0ω2
22

r
q  

Таким образом, вычислен вектор приоритетов )25.0 ,75.0(q2 , в котором 

индекс 2 обозначает, что вектор приоритетов относится ко второму уровню 

иерархии. Вектора локальных приоритетов альтернатив по отношению к 

критериям 1K  и 2K  вычисляются аналогично и равны соответственно 

)08.0 ,20.0 ,20.0 ,52.0(q31  и )07.0 ,39.0 ,39.0 ,15.0(q32 . 

На четвертом этапе МАИ вычисляется отклонение от согласованности 

локальных приоритетов. На этом этапе для каждой из построенных матриц 

рассчитывается отношение согласованности. 

Для первой матрицы (см. таблицу 2.3) вычисление отношения 

согласованности не требуется, т.к. сравниваются только два критерия 

относительно общей цели. 

При вычислении отношения согласованности для второй матрицы (см. 

таблицу 2.4) сначала рассчитывается сумма значений каждого столбца матрицы: 

87,1
5

1

3

1

3

1
11s  

33,5
3

1
1132s  

33,5
3

1
1133s  

1213354s  
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Далее найденный результат умножается на соответствующую компоненту 

нормализованного вектора приоритетов 31q : 

97,052,087,131111 qsp  

07,120,033,531222 qsp  

07,120,033,531333 qsp  

96,008,01231444 qsp  

Затем вычисляется сумма чисел jp , отражающая пропорциональность 

предпочтений (чем ближе эта величина к размерности матрицы, тем суждения 

считаются более согласованными): 

4

1

max 07,496,007,107,197,0λ
j

jp  

Рассчитывается индекс согласованности: 

02,0
14

407,4

1

λmax

согл.
n

n
I  

Далее находится отношение согласованности, показывающее, насколько 

точно индекс согласованности согл.I  отражает согласованность суждений: 

02,0
90,0

02,0

сред.

согл.
согл.

I

I
O , 

где сред.I  – среднее значение случайного индекса согласованности (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 Средние значения случайного индекса согласованности 

Размер матрицы n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее значение 

случайного индекса 

согласованности сред.I  

00.0  00.0  58.0  90.0  12.1  24.1  32.1  41.1  45.1  49.1  

 

Приемлемым считается значение 1,0согл.O . Для рассмотренного примера 

1,002,0согл.O , таким образом, значение отношения согласованности можно 

считать приемлемым. Выполнив аналогичные расчеты для третьей матрицы (см. 

таблицу 2.5), значение отношения согласованности также получается 

приемлемым. Если же отклонение от согласованности выше установленных 

пороговых значений, то преподавателю необходимо пересмотреть матрицы и 
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уточнить их.  

Последним, пятым этапом, является синтез альтернатив, в ходе которого 

производится непосредственно расчет приоритетов показателей качества 

выполнения упражнения: 

43,025,015,075,052,022321213111 qqqqW  

25,025,039,075,020,022322213122 qqqqW  

25,025,039,075,020,022323213133 qqqqW  

07,025,007,075,008,022324213144 qqqqW  

Таким образом, в соответствии с полученными приоритетами: 

– при первой траектории последовательных выполнений упражнения 

производится расчет только числа аварийных ситуаций; 

–  при второй траектории последовательных выполнений упражнения 

производится расчет числа аварийных ситуаций, а также точности и плавности 

установки груза; 

–  при третьей траектории последовательных выполнений упражнения 

осуществляется расчет числа аварийных ситуаций, точности и плавности 

установки груза, а также времени выполнения. 

 

2.4 Построение планируемой траектории изменения интегрального 

показателя качества выполнения технологической операции при 

формировании навыка 

Разработанная модель системы управления включает построение 

планируемой (расчетной) траектории изменения интегрального показателя 

качества выполнения технологической операции при многократном повторении 

упражнения на основе математического моделирования итеративного научения 

[63, 104, 105]. 

Рекомендуемая скорость формирования навыка (скорость научения) нав.γ , 

определяющая планируемую траекторию изменения интегрального показателя 

качества (параграф 2.2.4), вычисляется в блоке 4 по формуле:  
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1 ,
)ε1ln(

1 ,
)1ln(

γ
пор.

овл.

нав.

пор.

овл.

пор.

овл.

пор.

овл.

нав.

пор.

овл.

нав.

K
N

K

K
N

K

, 

где ]1;0[εпор.

овл.  – допустимое отклонение от пор.

овл.K  при расчете нав.γ . 

В блоке 3.4 по завершении упражнения вычисляется вып.нав.γэкс.

овл. 1
N

eK  – 

расчетное значение интегрального показателя качества, которое должно быть 

достигнуто после выполнения упражнения вып.N  раз и необходимое для 

определения отклонения (рисунок 2.8) фактической траектории изменения 

интегрального показателя качества от планируемой (расчетной). 

 

Рисунок 2.8 Пример планируемой (расчетной) и фактической траекторий  

Данная величина используется для определения подмножества возможных 

советующих воздействий при повторном выполнении упражнения (параграф 

2.2.4). 

Значения пор.

овл.K , пор.

овл.ε , нав.N , используемые для вычисления нав.γ , могут 

пересчитываться автоматически в блоке 3.4 (см. рисунок 2.2) на основе 

накопленной статистики о результатах обучения операторов за определенный 

промежуток времени. 

          

2.4.1 Вычисление рекомендуемой скорости формирования навыка 

Следует обосновать получение формулы, используемой для вычисления 

рекомендуемой скорости формирования навыка (скорости научения) нав.γ .  

Как известно, научение представляет собой процесс приобретения 
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индивидуального опыта [63]. В данном исследовании рассматривается 

итеративное научение, под которым понимают многократное повторение 

некоторой обучаемой системой определенных действий для достижения 

поставленной цели при неизменности внешних условий. В основе формирования 

навыков у человека лежит именно итеративное научение. 

Далее будут рассматриваться результативный аспект итеративного научения, 

и, как следствие, результативные характеристики итеративного научения, т.е. 

обучаемый должен достичь требуемого результата, представляющего высокий 

уровень качества выполняемых действий с допустимыми затратами времени, 

энергии и других характеристик.  

Результативные характеристики научения находятся в зависимости как от 

постоянства внешних условий (т.е. параметров окружающей среды), так и 

постоянства цели научения. Одновременное соблюдение постоянства внешних 

условий и цели научения необходимо, чтобы сравнить результаты итеративного 

научения в разные моменты времени, т.е. для использования количественного 

описания процесса итеративного научения. 

Основной результативной характеристикой итеративного научения является 

критерий уровня научения, в качестве которого могут выступать  следующие 

характеристики [63]: временные (например, время выполнения некоторого 

действия или операции); скоростные (например, скорость реакции, скорость 

движения, т.е. величины, обратные времени); точностные (например, величина 

ошибки в сантиметрах, градусах и т.п., количество ошибок); информационные 

(например, объем заучиваемого материала). 

Количественное описание итеративного научения осуществляется с 

использованием кривых научения – графиков, показывающих зависимость 

критерия уровня научения от числа итераций (повторений) или от времени при 

постоянстве внешних условий [18, 63]. 

Важной особенностью итеративного научения является замедленно-

асимптотический характер кривых научения. Это обозначает, что кривая 

монотонна и асимптотически стремится к некоторому пределу, при этом скорость 
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изменения критерия уровня научения уменьшается со временем [63]. Данная 

закономерность свидетельствует о наличии общих механизмов научения у людей. 

Как правило, кривые итеративного научения представляют экспоненциальные 

кривые.  

В общем виде экспоненциальная кривая научения представляет одну из двух 

зависимостей: 

texxxtx γ0 )()( , 0t ,  (2.1)  

n

n exxxx γ0 )( , mn ,...,2,1,0 ,    

где t  – время научения, n  – число попыток с момента начала научения 

(предполагается, что научение начинается в момент времени 0t ), )(tx  ( nx ) – 

значение результативной характеристики научения в момент времени t  (на n -ой 

итерации), 0x  – начальное значение результативной характеристики научения 

(соответствующее моменту начала научения), x  – конечное значение 

результативной характеристики научения (величина, к которой кривая научения 

асимптотически стремится, т.е. предел научения), γ  – скорость научения 

(неотрицательная константа, определяющая скорость изменения кривой научения 

и имеющая размерность, обратную времени или числу итераций).  

Графики кривой (2.1) приведены на рисунках 2.9 и 2.10. 

  
Рисунок 2.9 Возрастающая кривая 

научения ( 0xx ) 

Рисунок 2.10 Убывающая кривая научения 

( xx0 ) 

При 0xx  кривая научения является возрастающей (см. рисунок 2.9), а при 

xx0  – убывающей (см. рисунок 2.10). Количественные характеристики 

научения ( 0x , x , γ ) зависят от таких факторов, как свойства обучаемой системы, 

ее сложность, внешнее окружение, применяемая методика обучения и т.д.  
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Частными зависимостями, полученными на основе формулы (2.1), являются: 

tetx γ)( ,   (2.2) 

tetx γ1)( .   (2.3) 

Зависимость (2.2) может показывать, например, величину ошибки, которая 

монотонно убывает. Зависимость (2.3) может интерпретироваться как «уровень 

наученности», который монотонно возрастает. Графики зависимостей (2.2) и (2.3) 

приведены на рисунках 2.11 и 2.12 соответственно. 

 
 

Рисунок 2.11 Убывающая нормированная 

кривая научения 

Рисунок 2.12 Возрастающая 

нормированная кривая научения 

Существуют различные модели итеративного научения, большинство из 

которых создаются по аналогии с различными явлениями и процессами, 

происходящими в системах живой или неживой природы [63, 108]. Но в 

настоящем исследовании была выбрана наиболее простая зависимость, 

показанная в формуле (2.3). С одной стороны, эта зависимость отражает только 

общую тенденцию процесса обучения, однако по причине слабой 

формализуемости задачи управления процессом формирования навыков с 

использованием КТК, такая зависимость подходит наилучшим образом, 

поскольку требует для своего применения только полученные значения пор.

овл.K , нав.N  

и пор.

овл.ε , установленные в блоке 4. 

При постоянстве внешних условий можно описать процесс итеративного 

научения оператора технологической установки количественно как 

теоретическую зависимость комплексного коэффициента овладения от числа 

выполнений некоторого упражнения на основе формулы (2.3): 

упр.γтеор.

овл. 1
N

eK ,   (2.4)                                                                 
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где теор.

овл.K  – теоретическое значение комплексного коэффициента овладения по 

завершении выполнения упражнения упр.N  раз; γ  – скорость научения, 

представляющая скорость изменения кривой научения и являющаяся 

неотрицательной константой; упр.N  – количество выполнений упражнения с 

момента начала обучения. 

На основе формулы (2.4) была выведена формула для расчета рекомендуемой 

скорости формирования навыка нав.γ . 

 

2.5 Оценка качества выполнения технологических операций на основе 

нечетких множеств 

Согласно параграфу 2.2.3, качество выполнения технологической операции 

как степень соответствия нормативам определяется посредством вычисления 

коэффициентов овладения.  

Значения коэффициентов овладения по отдельным показателям качества 

( трм.

трм. MKr  и дин.

дин. )( MtK js ) вычисляются, главным образом, на основе 

процедуры нечеткого вывода по алгоритму Мамдани. При этом для 

сопоставления каждому показателю коэффициента овладения строится система 

продукционных правил.  

Нормативы задаются с применением нечетких множеств как термов 

лингвистических переменных системы правил. Применение нечеткого вывода 

обусловлено неполнотой исходной информации о нормативах, выявляемой с 

привлечением экспертов [109-112]. Нечеткие множества и нечеткие отношения 

широко применяются в научных исследованиях, например [113-118]. 

Разработана методика оценки качества выполнения упражнения, основанная 

на применении нечетких измерений. Процесс вычисления трм.

трм. MKr  и 

дин.

дин. )( MtK js  представлен рядом шагов. Шаги 1-3 выполняются в блоке 4 (см. 

рисунок 2.2) с участием экспертов (в настройках КТК), а шаг 4 в блоке 3.3 

программой автоматически [92]. 

На шаге 1 для сопоставления каждому показателю качества коэффициента 
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овладения строится множество нечетких правил продукций (экспертом или, в 

простейшем случае, автоматически). 

Рассмотрим пример вычисления коэффициента овладения для показателя 

качества «угол отклонения груза от вертикальной оси стрелы» (в градусах). 

Входная лингвистическая переменная ( 1β ) соответствует показателю качества, а 

выходная ( 2β ) – коэффициенту овладения. Множество правил продукций:  

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ ― 1β  есть очень маленький―, ТО ― 2β  есть отличный―   

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ ― 1β  есть маленький―, ТО ― 2β  есть хороший―   

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ ― 1β  есть средний―, ТО ― 2β  есть удовлетворительный―   

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ ― 1β  есть большой―, ТО ― 2β  есть неудовлетворительный―  

На шаге 2 устанавливаются значения для построения входных 

лингвистических переменных, используемых в правилах: },1|{ кач.

гр.

наб. NiPM i  – 

множество исходных данных о значениях показателей качества.  

Здесь кортеж PPPPPPPPPPi ,,,,,,,, max

неуд.

min

неуд.

max

уд.

min

уд.

max

хор.

min

хор.

max

отл.

min

отл.

наб.  представляет 

данные о границах отрезков ],[ max

отл.

min

отл. PP , ],[ max

хор.

min

хор. PP , ],[ max

уд.

min

уд. PP , ],[ max

неуд.

min

неуд. PP , 

сопоставленных с отличным, хорошим, удовлетворительным и 

неудовлетворительным значениями i -го показателя качества соответственно, а 

также о допустимом отклонении P  от правой и левой границ отрезков.  

Параметры кортежей гр.

iP  являются основой для функций принадлежности 

термов входных лингвистических переменных вида: 

PPx

PPPx
P

xPP

PPx

PPPx
P

PPx

PPx

f

max

отл.

max

отл.

max

отл.

max

отл.

max

отл.

min

отл.

min

отл.

min

отл.

min

отл.

min

отл.

,0

],[,

],[,1

],[,

 ,0

    (2.5) 

Трапециевидные функции принадлежности, задающиеся аналитически 

выражениями вида (2.5), широко используются в научных исследованиях [109].

    

 

Для рассматриваемого примера зададим следующие исходные данные: 
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0min

отл.P , 15max

отл.P , 20min

хор.P , 25max

хор.P , 30min

уд.P ,   35max

уд.P , 40min

неуд.P , 5P . 

Функциями принадлежности термов лингвистической переменной 1β  будут: 

1) для терма «очень маленький»: 

02 ,0

]05,21[ ,2,04

]15,0[ ,1

0 ,0

)(вх.

оч.мал.

x

xx

x

x

xf ;                                                                   (2.6) 

2) для терма «маленький»: 

30,0
]30,25[ ,2,06

]25,20[ ,1
]20,15[ ,32,0

15 ,0

)(вх.

мал.

x
xx

x
xx

x

xf ;                                                                     (2.7) 

3) для терма «средний»: 

40 ,0
]40,35[ ,2,08

]35,30[ ,1
]30,25[ ,52,0

25 ,0

)(вх.

сред.

x
xx

x
xx

x

xf ; 

4) для терма «большой»: 

40 ,1
]40,35[ ,72,0

35 ,0
)(вх.

бол.

x
xx

x
xf . 

Применение по умолчанию только четырех термов основано на широком 

использовании 5-балльной системы оценивания в образовании (обычно без 

оценки «1»). Однако, в настойках КТК экспертом может быть установлено 

большее число термов для повышения точности вычислений. Например, в работе 

[109] рекомендованы девять термов: положительное близкое к нулю (ZP), 

положительное малое (PS), положительное среднее (PM), положительное большое 

(PB) и т.д. 

На шаге 3 устанавливается кортеж неуд.уд.хор.отл.наб. ,,, KKKKK , содержащий 

отличное отл.K , хорошее хор.K , удовлетворительное уд.K  и неудовлетворительное 

неуд.K  значения коэффициента овладения. Параметры из наб.K  являются основой для 

выходных лингвистических переменных и соответствуют термам в виде 
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одноточечных множеств:  }1,{ отл.K , }1,{ хор.K , }1,{ уд.K , }1,{ неуд.K . 

Для рассматриваемой в примере лингвистической переменной 2β  установим 

значения: 1отл.K , 9.0хор.K , 8.0уд.K , 0неуд.K .  

На шаге 4 с использованием алгоритма Мамдани (получившего наибольшее 

применение в системах нечеткого вывода) осуществляется нечеткий вывод, в 

результате чего вычисляются коэффициенты овладения по каждому показателю: 

),,( наб.

гр.трм.трм.

овл.

трм. KPPfK rrr , ),),(()( наб.

гр.дин.дин.

овл.

дин. KPtPftK sjsjs , где наб.

гр. MPr  и 

наб.

гр. MPs . 

Процесс вычисления коэффициента овладения для отдельного показателя 

качества на основе нечеткого вывода представлен в форме диаграммы 

деятельности UML (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 UML-диаграмма процесса вычисления коэффициента овладения для отдельного 

показателя качества на основе нечеткого вывода 

На первом этапе алгоритма Мамдани (фаззификация) устанавливается 

соответствие между численным значением каждой входной переменной системы 

нечеткого вывода и значением функции принадлежности соответствующего этой 

переменной терма входной лингвистической переменной.  

Например, угол отклонения груза в ходе выполнения упражнения обучаемым 
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составил 18x . Следовательно, в ходе этапа фаззификации будут вычислены 

значения степеней истинности согласно формулам (2.6) и (2.7): 

4,0182,042,04)(вх.

оч.мал. xxf ;  

6,03182,032,0)(вх.

мал. xxf .  

Этап агрегирования подyсловий в нечетких правилах продукций является 

процедурой нахождения степени истинности условий по каждому из правил. Те 

правила, степень истинности условий которых отлична от нуля, являются 

активными и используются для дальнейших расчетов.  

Термы «очень маленький» и «маленький» входной лингвистической 

переменной 1β  используются в первом и втором правилах. В приведенном 

примере этап агрегирования достаточно прост, т.к. каждое условие этих правил 

состоит только из одного подусловия, поэтому степени истинности, равные 

соответственно 4.0  для терма «очень маленький» и 6.0  для терма «маленький» 

остаются без изменений. Первое и второе правила являются активными, 

поскольку степень истинности условий каждого из правил не равна нулю. 

Этап активизация подзаключений в нечетких правилах продукций – это  

процесс нахождения степени истинности каждого из подзаключений правил. 

В рассматриваемом примере результатом процесса активизации являются два 

нечетких множества, функции принадлежности которых, с учетом значений 

степеней истинности, полученных на этапе агрегирования, и функций 

принадлежности термов выходной лингвистической переменной, равны 

соответственно:  

}4.0 );(min{)( вых.

отл.1 yfyf ;                                                                                     (2.8) 

}6.0 );(min{)( вых.

хор.2 yfyf .                                                                                     (2.9) 

Аккумуляция заключений нечетких правил продукций – это нахождение 

функции принадлежности для каждой из выходных лингвистических переменных. 

Аккумуляция производится по формуле для объединения нечетких множеств, 

соответствующих подзаключениям, относящимся к одним и тем же выходным 

лингвистическим переменным.  
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По результатам выполнения аккумуляции для выходной лингвистической 

переменной 2β  будет получено объединение двух нечетких множеств (2.8) и (2.9): 

)}();(max{)(μ 21 yfyfy .                                                                                

Этап дефаззификации выходных переменных представляет процедуру 

нахождения обычного (не нечеткого) значения для каждой из выходных 

лингвистических переменных.  

На этом этапе коэффициент овладения, соответствующий некоторому j -му 

показателю качества, будет рассчитываться как центр тяжести [109] для 

одноточечных множеств по формуле: 

n

i

i

n

i

ii

j

x

xx

=K

1

1

)μ(

)μ(

,                                                                                       (2.10) 

где n  – число одноточечных (одноэлементных) нечетких множеств, каждое из 

которых характеризует единственное значение рассматриваемой выходной 

лингвистической переменной. 

Результат дефаззификации для рассматриваемого примера согласно формуле 

(2.10) равен: 

94.0
6.04.0

6.09.04.01

)μ(

)μ(

1

1
откл. n

i

i

n

i

ii

x

xx

=K . 

Таким образом, если угол отклонения груза в ходе выполнения упражнения 

обучаемым составил 18x , то после расчетов по алгоритму Мамдани будет 

получен коэффициент овладения для соответствующего показателя качества, 

равный 94.0откл. =K . 

Исходные данные для построения функций принадлежности могут 

пересчитываться автоматически в блоке 3.4 (см. рисунок 2.2) на основе 

накопленной статистики о результатах обучения операторов за определенный 

промежуток времени.             

Для некоторых показателей качества допустимо, когда нечеткие множества 
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фактически не используются. Например, вычисление коэффициента овладения 

для показателя качества «плавность установки груза» производится по 

следующей формуле: 

было не рывка если ,1

был рывок если ,0
плав.уст.K . 

Аналогично коэффициент овладения может вычисляться, например, для 

показателей качества, соответствующих наличию или отсутствию аварийных 

ситуаций. 

 

Выводы по главе 2 

В главе 2 для решения обозначенной в главе 1 проблемы разработаны   

характеристики и структура КТК для обучения операторов технологических 

установок сенсомоторным навыкам, а также предложена математическая модель 

системы автоматизированного управления формированием сенсомоторных 

навыков у операторов в ходе профессиональной подготовки с применением КТК. 

Модель основана на решении задачи оптимизации: за минимальное время 

обучения (выполнения комплекса упражнений на КТК, каждое из которых 

предназначено для формирования определенного сенсомоторного навыка) 

необходимо, чтобы выполнение технологической операции было закреплено до 

автоматизма на требуемом уровне качества.  

Разработанная математическая модель системы управления отличается 

применением множества динамических параметров, позволяющих оценивать 

процесс формирования сенсомоторных навыков в ходе итеративного научения и 

вырабатывать на основе получаемой оценки управляющие воздействия. 

Разработана методика принятия решений, способствующая информационной 

поддержке обучаемого в процессе формирования сенсомоторных навыков при 

выполнении упражнений на КТК и отличающаяся применением алгоритмов для 

определения: завершенности процесса формирования навыка в целом или 

отдельного этапа формирования; подмножеств советующих воздействий и 

оцениваемых показателей качества технологического процесса с учетом 
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достигнутого уровня навыка. 

Математическая модель системы управления и методика принятия решений 

должны быть реализованы на КТК оператора технологического процесса, 

включающего имитатор реального производственного оборудования (например, 

креслопульта крана), имитацию окружающей среды, средства визуализации 

технологического процесса и информационного сопровождения.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

3.1 Архитектура компьютерных тренажерных комплексов 

Математическая модель системы автоматизированного управления (см. 

рисунок 2.2) и результаты существующих исследований в области создания 

компьютерных тренажеров [119-122] и АОС [123-126] послужили основой для 

функциональных и нефункциональных требований, алгоритмов и структур 

данных, реализованных в специальном программном обеспечении системы 

управления формированием сенсомоторных навыков. Программное обеспечение 

системы управления легло в основу разработанных КТК портального крана и 

перегрузочной машины специального назначения. 

Как было сказано в главе 1, отличительным преимуществом 

автоматизированных обучающих систем (АОС) по сравнению с другими 

средствами обучения является то, что АОС предоставляют возможность 

преподавателю без использования программирования заполнить систему 

знаниями о процессе обучения [12]. 

Каждый из этих двух КТК основан на АОС, поэтому включает как 

составляющие, позволяющие проходить обучаемому теоретический 

(направленный на приобретение знаний [127, 128]) и практический 

(направленный на формирование навыков) этапы обучения под управлением 

системы, так и оболочку для установки с помощью удобного интерфейса 

настроек, используемых далее в процессе обучения как исходные данные для 

формирования необходимых управляющих воздействий. 

Ниже рассмотрены компоненты программного обеспечения КТК операторов 

портального крана и перегрузочной машины специального назначения, 

аналогичные для обоих КТК. 

Для построения КТК выбрана трехзвенная архитектура клиент-сервер, в 

которой отдельные подсистемы соответствуют ярусам представления, обработки 
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и хранения данных [22]. Такая архитектура (рисунок 3.1) обеспечивает сбор, 

обработку и хранение в структурированном виде данных о формировании 

сенсомоторных навыков у операторов, что достигается благодаря наличию 

соответствующих программных модулей и базы данных.  

 

Рисунок 3.1  Трехзвенная архитектура КТК 

Для пользователей в системе предусмотрен графический веб-интерфейс, с 

помощью которого они вносят и получают необходимую информацию 

(запускается на машине клиента). В имитаторе реализованы модули сбора и 

обработки первичных данных о формировании навыков, генерации управляющих 

воздействий. 

  Функциональную логику образуют модули, запускаемые на сервере 

приложений. Основная работа по обработке данных о формировании 

сенсомоторных навыков и генерации управляющих воздействий осуществляется 

непосредственно на сервере приложений. 

Реляционная база данных (БД) хранит в структурированном виде данные, 

требуемые ярусу функциональной логики, и запускается на сервере БД. 

Посредством БД хранится необходимая для организации эффективного процесса 

обучения информация, главным образом начальные настройки и результаты 

обучения, обеспечивая взаимосвязь между всеми компонентами АОС [129].  

Архитектура предусматривает возможность совмещения различных 

технологий в процессе реализации программного обеспечения КТК. Каждая из 

технологий позволит наиболее эффективно реализовать ту или иную функцию 

КТК.  
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3.2 Организация практического этапа обучения с использованием 

тренажерного комплекса 

Как было упомянуто выше, практический этап автоматизированного 

обучения операторов перегрузочных процессов с использованием КТК направлен 

на формирование профессиональных сенсомоторных навыков и осуществляется 

посредством выполнения упражнений. На рисунке 3.2 показана диаграмма 

вариантов использования языка UML [22, 23], отображающая функциональные 

требования, предъявляемые к АОС с целью формирования у обучаемых 

профессиональных сенсомоторных навыков.  

 

Рисунок 3.2 Диаграмма вариантов использования практического этапа обучения 

Преподаватель, на основе полученных от системы рекомендаций (см. 

рисунок 3.2), может принимать решения в процессе выполнения обучаемым 

комплекса упражнений: например, остановить выполнение упражнения, если 

требуются дополнительные указания обучаемому, или принять окончательное 

решение о том, сформирован ли полностью навык, и в случае необходимости, 

запустить повторное выполнение упражнения. 
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Упражнения, как правило, делятся на два вида: простые и сложные. Следует 

рассмотреть особенности соотношения между простыми и сложными 

упражнениями на примере КТК оператора портального крана. 

Одним из сложных упражнений в данном случае является упражнение, 

направленное на формирование начальных навыков совместного управления 

механизмами подъема/спуска и поворота стрелы крана. Выполнение этого 

упражнения состоит из большого количества отдельных учебных задач.  

Поднятие подвешенного крюка на 4 метра и остановка механизма подъема на 

требуемой высоте – это пример учебной задачи, включенной в состав 

упомянутого выше сложного упражнения. Изначально необходимо сформировать 

навык, соответствующий приведенной учебной задаче, посредством выполнения 

обучаемым простого упражнения, а далее будущий оператор крана может 

приступить к выполнению сложного упражнения.  

Общий вид тренажера оператора портального крана показан на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 Общий вид тренажера оператора портального крана 

Изображение перегрузочного процесса, каким его видит обучаемый на экране 

компьютерного тренажера портального крана, показано на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 Изображение перегрузочного процесса на экране тренажера  
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Тренажер перегрузочной машины специального назначения включает в себя 

[91]: вычислительные узлы для имитации физических процессов, протекающих в 

машинах специального назначения, стационарные пульты управления, 

заимствованные от машин, мобильные пульты, имитирующие работу реальных 

устройств, сеть передачи данных. Структура такого тренажера (имитатора) 

представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 Структура имитатора перегрузочной машины специального назначения 

 

3.2.1 Процесс выполнения упражнения под управлением АОС 

В форме диаграммы деятельности UML (рисунок 3.6) показан процесс 

выполнения упражнения под управлением АОС, основанный на разработанной 

математической модели. 

Изначально последовательность выполнений упражнения обучаемым 

сопровождается оценкой качества согласно некоторому набору показателей. В 

ходе очередного выполнения упражнения обучаемый осуществляет действия до 

тех пор, пока не достигнуто конечное состояние моделируемой технологической 

среды. В процессе выполнения вычисляются некоторые показатели качества, а 

также возможно предоставление информационной поддержки в форме различных 

рекомендаций (советующих воздействий). 
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Рисунок 3.6 UML-диаграмма выполнения упражнения под управлением АОС 

После достижения конечного состояния моделируемой среды, вычисляются 

значения терминальных показателей качества, значения коэффициентов 

овладения по всем показателям, а затем достигнутое и расчетное значения 

комплексного коэффициента овладения. 

В зависимости от результатов сравнения достигнутых и пороговых значений, 

принимается решение об успешности выполнения упражнения и о 

предоставлении советующих воздействий при последующих выполнениях 

упражнения. 

После того, как обучаемый выполнил упражнение успешно некоторое число 

раз, установленное в настройках КТК, этап формирования навыка, 

соответствующий упражнению с первоначальным набором показателей качества, 
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считается пройденным. Затем происходит добавление новых показателей в набор 

(в соответствии с их приоритетами, вычисленными с использованием МАИ), и 

обучаемому необходимо многократно выполнить упражнение с обновленным, т.е. 

расширенным набором показателей (что соответствует более сложному этапу 

формирования навыка). 

После того, как обучаемый многократно и успешно выполнил упражнение с 

полным набором показателей качества, предусмотренным в данном упражнении 

(т.е. соответствующий навык сформирован), происходит переход к следующему 

упражнению. 

Постепенное введение каждого отдельного показателя качества в 

упражнение, а также советующих воздействий, обеспечивает мотивацию 

обучаемого с целью ускорения формирования способности производить 

самоконтроль качества выполняемой работы [19, 130]. 

КТК при выполнении упражнений позволяет формировать различные 

сценарии воздействия на параметры и компоненты окружающей среды 

(например, техногенные воздействия, экстремальные ситуации). 

 

3.3 Организация теоретического этапа обучения с использованием 

тренажерного комплекса 

Конструкторские и технологические знания крановщика представляют собой 

основу для эффективного и безопасного выполнения перегрузочных работ [131, 

132]. Профессиональные знания являются необходимой основной для 

осуществления практического этапа обучения. 

Первый этап обучения крановщика – теоретический этап – направлен именно 

на получение профессиональных знаний. Оператор для успешного осуществления 

будущей профессиональной деятельности должен знать особенности устройства, 

эксплуатации и ремонта оборудования, технику безопасности, промсанитарию и 

противопожарные мероприятия, организацию труда [7]. Особое внимание уделено 

изучению оборудования кабины крановщика, знакомству с панорамой 

технологической площадки и объектами, расположенными на ней. Изучаются 
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органы управления краном, взаимное соответствие направления перемещения 

рукояток и движения механизмов крана, принципы включения и выключения 

электрооборудования и механизмов.  

В процессе прохождения будущим оператором теоретического этапа 

профессиональной подготовки с применением КТК необходимо последовательно 

изучить ряд теоретических модулей. Каждый такой модуль предназначен для 

овладения некоторой темой. В процессе наполнения АОС информацией 

преподаватель определяет количество модулей и содержание каждого из них. 

Прохождение каждого очередного учебного модуля возможно только после того, 

как успешно пройден предыдущий модуль. Для оценки успешности прохождения 

модуля осуществляется процедура контроля знаний обучаемого в виде 

тестирования. Пока тест по теме модуля не будет пройден успешно, обучаемый 

должен внимательно изучать теоретический материал и заново проходить тест.  

Для тестирования знаний обучаемого используются тестовые задания 

различной формы: закрытой формы; открытой формы; на соответствие; на 

установление правильной последовательности и т.д. [133, 134]. В случае проверки 

знаний отдельных фактов удобно использовать задания закрытой формы, 

предполагающие выбор одного верного варианта ответа из нескольких. Такие 

задания наиболее просты в оценивании [135, 136] и требуют меньше времени на 

решение обучаемым, что очень важно в виду существенных ограничений по 

времени на профессиональную подготовку крановщиков. Однако значимый 

недостаток заданий данной формы связан с возможным угадыванием обучаемым 

правильных ответов [137, 138]. 

Программные продукты, широко используемые в профессиональном 

обучении при проведении контроля знаний в форме тестирования, не позволяют 

снизить влияние такого отрицательного фактора, как угадывание обучаемым 

правильных ответов. Тем самым, уменьшается надежность оценки 

профессиональных знаний. Для будущих операторов технологических установок 

это недопустимо, поскольку некачественные знания увеличивают опасность 

возникновения аварийных ситуаций, травм, поломок техники в процессе работы 
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на реальном оборудовании.  

Недостатком существующих программных систем контроля знаний в форме 

тестирования, который может влиять на качество контроля, также является то, что 

преподаватель (или эксперт), устанавливающий вручную значения начальных 

параметров для тестирования (например, число заданий в тесте), руководствуется 

своим субъективным мнением. 

Для устранения основного недостатка заданий данной формы, связанного с 

возможным угадыванием обучаемым правильных ответов, потребовалось 

создание соответствующего алгоритма проведения теста, приведенного далее. 

Можно представить в виде кортежа набор показателей, сопоставленных с 

процессом прохождения теста: 

доп.осн.

пор.

угад.угад.

пор.

осв.осв.тест. ,,,,, IIPPKKU ,                                                          (3.1) 

где осв.K  – достигнутое на данный момент времени значение коэффициента 

освоения вида знаний; пор.

осв.K  – пороговое значение коэффициента освоения; угад.P  – 

текущее значение вероятности угадывания последовательности тестовых заданий; 

пор.

угад.P  – пороговое значение вероятности угадывания последовательности тестовых 

заданий; осн.I  – индикатор наличия или отсутствия заданий в основном множестве 

(данное множество содержит задания, которые еще не использовались в 

предыдущих попытках прохождения теста); доп.I  – индикатор наличия или 

отсутствия заданий в дополнительном множестве (данное множество содержит 

задания, которые уже использовались в предыдущих попытках прохождения 

теста). 

Некоторые показатели из кортежа (3.1) вычисляются автоматически в 

процессе выполнения теста обучаемым ( осв.K , угад.P , осн.I , доп.I ), а некоторые 

устанавливаются преподавателем предварительно в настройках КТК и затем 

хранятся в базе данных ( пор.

осв.K , пор.

угад.P ). 

В настройках КТК преподаватель разрабатывает комплект (множество) 

тестовых заданий для каждого из теоретических модулей, предназначенного для 

овладения некоторой темой (т.е. определенным видом знаний). Разработанные 
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тестовые задания сохраняются в базе данных. С целью проведения контроля 

знаний по завершении изучения модуля программа автоматически генерирует 

тест, включающий некоторое число заданий для оценки качества знаний, 

полученных будущим оператором. При прохождении теста программа случайным 

образом выбирает задания из множества и выдает обучаемому для выполнения. 

По завершении решения каждого задания в процессе выполнения теста 

рассчитываются два показателя, а именно: осв.K  – достигнутое на данный момент 

времени значение коэффициента освоения вида знаний; угад.P  – текущее значение 

вероятности угадывания последовательности заданий. 

С целью вычисления осв.K  в первую очередь определяется правильность 

выполнения i -го тестового задания согласно формуле: 

выполнения время истекло или неверно  выполнено задание если 0,
время отведенное за ответа вариант правильный выбрал обучаемый если ,1прав.

if     (3.2) 

Число правильно выполненных тестовых заданий на данный момент времени 

определяется согласно формуле на основе (3.2): 

общ.

1

прав.

прав.

N

j

jfN ,                                                                                             (3.3) 

где общ.N  – общее число выполненных тестовых заданий на данный момент 

времени; прав.

jf  – правильность выполнения j -го тестового задания. 

При вычислении непосредственно осв.K , используя значение общ.N , 

рассчитанное согласно (3.3), применяется формула: 

общ.

прав.

осв.
N

N
K .                                                                                                   

При расчете угад.P  (т.е. текущего значения вероятности угадывания 

последовательности тестовых заданий) изначально определяется число вариантов 

ответа на i -е тестовое задание, равное вар.

iN . Затем, допуская равную вероятность 

выбора обучаемым любого из вариантов ответа, вычисляется вероятность 

угадывания i -го тестового задания: 

вар.

угад. 1

i

i
N

P .                                                                                                 (3.4) 
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Текущая вероятность угадывания последовательности тестовых заданий 

определяется на основе формулы (3.4) как произведение вероятностей нескольких 

независимых событий: 

общ.

1

угад.

вар.

угад.угад.

угад.угад.

N

j

j

i

i P
N

P
PPP ,                                                                

где угад.P  – значение вероятности угадывания последовательности тестовых 

заданий по завершении выполнения обучаемым i -го задания; угад.P  – предыдущее 

значение вероятности угадывания последовательности тестовых заданий (по 

завершении выполнения обучаемым первого тестового задания 1угад.P ); угад.

jP  – 

вероятность угадывания обучаемым правильного ответа на j -е тестовое задание. 

Предлагаемый алгоритм управления процессом прохождением теста по теме, 

сопоставленной с определенным теоретическим учебным модулем, выполненный 

в форме диаграммы деятельности UML, показан на рисунок 3.7. 

В алгоритме (см. рисунок 3.7), в отличие от существующих, вычисляется не 

только общеизвестный коэффициент освоения знаний [16], но и новый параметр, 

а именно вероятность угадывания последовательности заданий обучаемым. Это 

позволяет значительно уменьшить отрицательный фактор угадывания обучаемым 

правильных ответов и сократить время, отведенное для тестирования, за счет 

возможности автоматического выбора необходимого количества тестовых 

заданий. 

В соответствии с этим алгоритмом, задания для теста выбираются из общего 

множества (комплекта) согласно их статусу, т.е. исходя их того, к какому 

конкретному множеству (основному, дополнительному или множеству 

использованных) принадлежит задание в настоящий момент. Данный подход 

позволяет значительно уменьшить повторение одних и тех же заданий при 

различных попытках выполнения обучаемым теста по некоторой теме. Таким 

образом, данный подход способствует повышению эффективности случайного 

выбора тестовых заданий из комплекта и тем самым повышению 

индивидуализации процесса обучения. 
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Рисунок 3.7 Алгоритм управления процессом прохождения теста 

 

3.4 Реализация программного обеспечения тренажерного комплекса 

Для имитатора (см. рисунок 3.1) создание трехмерных моделей ключевых 

объектов осуществляется с помощью кроссплатформенного, свободно 

распространяемого программного пакета Unity. 

Unity представляет программный продукт, предназначенный для создания 

двух- и трехмерных приложений и игр, работающий под различными 

операционными системами [139]. Движок широко используется разработчиками 
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компьютерных игр по причине наличия бесплатной версии, удобного интерфейса 

и простоты работы с движком. 

Редактор Unity имеет простой, легко настраиваемый пользовательский 

интерфейс, состоящий из нескольких различных окон, что позволяет проводить 

отладку игры в самом редакторе. Движок поддерживает три сценарных языка 

программирования: C#, модификацию JavaScript, а также Boo, являющийся 

диалектом языка Python. 

Проект в Unity состоит из сцен (уровней), представляющих отдельные 

файлы, содержащие свои игровые миры с определенным набором настроек, 

сценариев, объектов. В свою очередь, каждый из объектов содержит наборы 

компонентов, с которыми взаимодействуют скрипты. К объектам допустимо 

применять коллизии.  

Редактор Unity поддерживает физику твердых тел, физику ткани, физику 

типа «тряпичная кукла» (Ragdoll). В редакторе заложена система наследования 

объектов: дочерние объекты могут повторять все изменения позиции, масштаба, 

поворота своего родительского объекта. Скрипты в редакторе соединены с 

объектами как отдельные компоненты. 

В качестве сценарного языка для написания программного кода в редакторе 

Unity выбран C#. Он представляет собой современный широко используемый 

объектно-ориентированный язык программирования [140]. C# относится к языкам 

программирования с C-подобным синтаксисом. Язык С# перенял многие 

особенности от своих языков-предшественников, например, C++, но, 

ориентируясь на практику их использования, С# исключает некоторые 

особенности, вызывающие сложности при реализации программных систем 

(например, в C# по сравнению с C++ не поддерживается множественное 

наследование классов). 

Данный язык программирования обладает рядом значительных преимуществ 

[140]. В программах на C,# как правило, нет необходимости работать с 

указателями. Управление памятью осуществляется автоматически. В C# 

заложены синтаксические конструкции, предназначенные для работы со 
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свойствами классов, структурами, перечислениями. В C# сохранена возможность 

перегружать операторы, унаследованная от C++, однако при этом существенная 

часть возникавших трудностей устранена. 

Программное обеспечение, предназначенное для прохождения 

теоретического этапа обучения, для установки начальных настроек,  

администрирования, а также для сбора и обработки данных о процессе 

формирования сенсомоторных навыков, реализовано как веб-приложение. 

Решения на базе web-технологий наиболее просты и удобны в применении. 

Веб-приложения не требуют установки на компьютер заказчика объемного 

программного обеспечения [141]. Для полноценной работы требуются только 

браузер и доступ в Интернет, а также минимальная аппаратная платформа. Веб-

приложения обеспечивают высокую мобильность, т.к. ими можно пользоваться 

везде, где есть доступ в Интернет. 

Известно, что для создания веб-приложений необходимы три основных 

компонента: веб-сервер, язык программирования сценариев, исполняемых на 

стороне сервера, а также СУБД. Для реализации веб-приложений в КТК выбраны 

язык программирования PHP, веб-сервер Apache и СУБД  MySQL. Следует 

рассмотреть особенности и преимущества этих технологий. 

PHP представляет язык программирования сценариев, исполняемых на 

стороне сервера. Данный язык широко используется для разработки веб-сайтов, 

обладающих динамической клиент-серверной функциональностью [142]. Важным 

преимуществом языка PHP является то, что отсутствует необходимость платить за 

предоставляемую возможность осуществлять разработку на этом языке и 

эксплуатировать программы, созданные на нем. 

Язык PHP прост в изучении, и при этом в сравнении со многими другими 

языками программирования зачастую позволяет быстрее разрабатывать мощные 

веб-приложения. В данном языке уже заранее определены многие из наиболее 

полезных специализированных функций (например, средства доступа к базам 

данных, обеспечивающие поддержку для многих СУБД). Код PHP может быть 

встроен в код HTML, что позволяет в сценариях вывода страниц, представленных 
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в коде HTML, по мере необходимости осуществлять переход в режим обработки 

кода PHP. 

Язык PHP постоянно развивается: постепенно наращивается 

производительность, обеспечивается взаимодействия с новыми СУБД, а также 

совершенствуются средства поддержки сеансов. 

Apache – это веб-сервер, который преобразует запросы браузера в конечные 

веб-страницы и позволяет обрабатывать программный код PHP.  

Важным преимуществом Apache является свободное распространение с 

открытым исходным кодом и неограниченная лицензия. Веб-сервер Apache  

поддерживает модель управления потоками исполнения, позволяющими 

одновременно решать несколько задач в рамках одного процесса, что повышает 

скорость работы и снижает потребность в ресурсах [142].  

При использовании Apache не требуется часто выполнять перезагрузку 

сервера (например, при каждом изменении параметров настройки). Сервер Apache 

является наиболее стабильным из всех основных веб-серверов и характеризуется 

достаточно хорошим соотношением времени безотказной работы к времени 

простоя.  

В качестве СУБД для всей АОС использована MySQL, особенности которой 

рассмотрены детальнее в параграфе 3.6.  

Следует отметить, что Apache, PHP и MySQL рассчитаны на поддержку 

многих операционных систем (различные варианты Linux, Microsoft Windows и 

т.д.), поэтому разработчики не ограничены выбором какой-то определенной 

операционной системы для сервера или клиента. 

 

3.5 Веб-интерфейсы тренажерного комплекса для преподавателя и эксперта  

Преподаватель (либо эксперт) с использованием веб-интерфейса (согласно 

принципу открытости АОС, т.е. возможности настройки системы без 

использования программирования [12]) может устанавливать все необходимые 

начальные настройки, необходимые для осуществления процесса обучения 

будущих операторов.  
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Далее приведены примеры экранных форм веб-интерфейса, позволяющие 

производить необходимые начальные настройки для управления процессом 

формирования сенсомоторных навыков.  

Фрагмент формы настроек для упражнения представлен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 Фрагмент формы «Настройки для упражнения» 

Фрагмент формы настроек для показателя качества приведен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 Фрагмент формы «Настройки для показателя качества»  

Фрагмент формы для ввода и редактирования значений коэффициента 

овладения, сопоставленных с отличным, хорошим, удовлетворительным и 

неудовлетворительным значениями показателя качества, показан на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 Ввод значений коэффициента овладения 

С помощью формы, представленной на рисунке 3.11, заполняются исходные 

данные для построения матрицы попарного сравнения показателей качества (или 
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групп показателей качества) относительно каждого критерия. Для сравнения с 

помощью выпадающего списка выбираются названия показателей качества (или 

групп показателей), а также интенсивность относительной важности. 

 

Рисунок 3.11 Фрагмент формы «Попарное сравнение показателей качества» 

Также для преподавателя предусмотрены пользовательские интерфейсы для 

возможности просмотра результатов выполнения упражнений обучаемыми. В 

частности, на рисунке 3.12 представлен пример экранной формы с результатами 

выполнения упражнений группой обучаемых. В этом примере интегральные 

показатели качества для наглядности отображаются в виде процентов. 

 

Рисунок 3.12 Фрагмент формы «Результаты выполнения упражнений группой обучаемых»  

На рисунке 3.13 представлен пример экранной формы с результатами 

выполнения упражнения конкретным обучаемым (нажав ссылку с номером 

обучаемого на экранной форме (см. рисунок 3.12), переходим к этой форме). В 

данном примере этап формирования навыка считается завершенным успешно, 

когда обучаемый три раза подряд выполнил упражнение с интегральным 

показателем качества, равным 1.   
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Рисунок 3.13 Фрагмент формы «Результаты выполнения упражнения обучаемым»  

 

3.6 Модель базы данных тренажерного комплекса 

Следует рассмотреть особенности созданной базы данных, хранящей всю 

необходимую информацию о процессе обучения операторов и представляющей 

средство интеграции компонентов программного обеспечения КТК. 

Логическая модель фрагмента базы данных КТК, хранящего информацию, 

непосредственно связанную с осуществлением практического этапа обучения, 

представлена на рисунке 3.14: показаны основные сущности и атрибуты, 

входящие в каждую сущность, а также связи между сущностями.  

Все имена сущностей и атрибутов получены из естественного языка, с 

использованием таких разделителей (например, пробелов), которые имеют смысл. 

На логическом уровне не учитывается, какая СУБД, и, как следствие, какие 

конкретные типы данных будут использованы [143]. Однако на этапе логического 

проектирования для каждого атрибута определяется примерный тип данных 

(строковый, числовой и другие). 
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Рисунок 3.14 Логическая модель фрагмента базы данных КТК 

Описание сущностей логической модели базы данных показано в таблице 3.1. 

Детальное описание сущностей приведено в Приложении В. 

Таблица 3.1 Описание сущностей логической модели базы данных 

Сущность Описание 

Обучаемый Информация об обучаемых, зарегистрированных в системе.  

Преподаватель Информация о преподавателях (либо экспертах), 

зарегистрированных в системе, которым предоставлена 

возможность устанавливать необходимые значения в настройках 

КТК. 

Упражнение Информация об упражнениях, предусмотренных в КТК. 

Подсказка Информация о подсказках (советующих воздействиях), 

предусмотренных при выполнении обучаемым некоторого 

упражнения на КТК. 

Показатель качества Информация о показателях качества, предусмотренных для оценки 

качества выполнения некоторого упражнения обучаемым на КТК. 

Введенный показатель 

качества 

Информация о том, какие показатели качества уже введены (т.е. 

оцениваются) в процесс многократного выполнения обучаемым 

некоторого упражнения на КТК. 

Критерий сравнения Информация о критериях сравнения, используемых при 

выполнении вычислений согласно методу анализа иерархий. 

Сравнение критериев Информация о результатах сравнения критериев в процессе 

вычислений с применением метода анализа иерархий. 

Группа показателей 

качества 

Информация о группах, в которые объединены показатели качества 

для попарного сравнения в процессе вычислений с применением 

метода анализа иерархий. 

Последовательность 

выполнений упражнения 

Информация о результатах последовательных выполнений 

упражнения с фиксированным набором показателей качества 

некоторым обучаемым. 
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Упражнение с 

характеристиками 

Информация об установленных либо вычисленных автоматически 

характеристиках каждого упражнения для конкретной группы 

обучаемых. 

Сравнение показателей 

качества 

Информация о результатах сравнения показателей качества по 

отношению к каждому из критериев в процессе вычислений с 

применением метода анализа иерархий. 

Вычисление показателя 

качества 

Информация о результатах автоматического вычисления значения 

терминального показателя качества и его коэффициента овладения, 

а также агрегированного  коэффициента овладения динамического 

показателя качества. 

Вычисление показателя 

качества в момент 

времени 

Информация о результатах автоматического вычисления значения 

динамического показателя качества и его коэффициента овладения 

в определенный момент времени (в соответствии с моделью 

технологического процесса) в ходе выполнения упражнения 

обучаемым. 

Подсказка при 

выполнении 

Информация о подсказках (советующих воздействиях), 

предусмотренных в ходе некоторого выполнения упражнения 

обучаемым. 

Группа обучаемых Информация о значениях параметров (установленных в настройках 

КТК либо вычисленных автоматически на этапе планирования) для 

некоторой группы обучаемых. 

Показатель качества с 

характеристиками 

Информация о значениях параметров (установленных в настройках 

КТК либо вычисленных автоматически) для некоторого показателя 

качества применительно к некоторой группе обучаемых. 

Выполнение упражнения Информация о результатах, достигнутых обучаемым в ходе 

некоторого выполнения упражнения на КТК. 

Правило для подсказки Информация, на основе которой в завершении выполнения 

упражнения обучаемым будет сформировано правило для 

предоставления подсказок (советующих воздействий) в ходе 

следующего выполнения упражнения. 

 

Как упомянуто выше, в качестве СУБД для АОС выбрана MySQL – это 

полнофункциональная свободно распространяемая система управления 

реляционными базами данных [142, 144]. MySQL поддерживает несколько 

различных, постоянно совершенствующихся механизмов, каждый из которых 

определяет, как MySQL в данный момент обрабатывает хранение и извлечение 

данных. В СУБД MySQL предусмотрено несколько инструментов с графическим 

интерфейсом пользователя, позволяющих упростить работу с базами данных. 

 

3.7 Учебные курсы для подготовки операторов перегрузочных машин на 

тренажерных комплексах 

Создан учебный курс для подготовки операторов портального крана, 
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включающий набор упражнений для КТК с целью овладения комплексом 

необходимых сенсомоторных навыков. 

Выполнению упражнений на КТК должно предшествовать: 

– изучение оборудования кабины крановщика; 

– знакомство с панорамой технологической площадки и объектами, 

расположенными на ней; 

– изучение органов управления краном, взаимного соответствия направления 

перемещения рукояток и движения механизмов крана; 

– изучение способов и последовательности включения и выключения 

электрооборудования и механизмов; 

– знакомство с тренажером, уяснение информационной модели процесса 

(соответствие между элементами информационной модели, отображаемыми на 

экране, и реальными объектами, связанными с перегрузочной технологией). 

Набор упражнений включает в себя:  

– упражнения на отработку навыков управления подъемом и опусканием 

груза (подъем груза на уровень контрольной остановки для проверки застоповки и 

тормозов с последующей плавной установкой груза; подъем груза с контрольной 

остановкой на высоте, обеспечивающей безопасное перемещение над объектами с 

последующей плавной установкой); 

– упражнения на отработку навыков управления переносом груза путем 

изменения вылета стрелы (на 4 м и до 12 м) с предварительным его подъемом и 

последующей плавной и точной установкой (включают изучение особенностей 

колебательного движения и способов его успокоения); 

– упражнения на отработку навыков управления переносом груза изменением 

поворота стрелы с предварительным подъемом груза и последующей плавной и 

точной установкой (с поворотом до 30
0
, с поворотом на любые углы); 

– упражнения на отработку навыков управления переносом груза путем 

совместного изменения угла поворота и вылета стрелы с предварительным 

подъемом груза и последующей плавной и точной установкой (перемещение 

груза в различные зоны рабочей площадки без препятствий; перемещение груза в 
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различные зоны с обходом препятствий; перемещение различных грузов с 

соответствующими грузозахватными приспособлениями);  

– упражнения на отработку навыков путем погрузки-разгрузки с 

грузоперевозящего транспорта (водный, наземный). 

Процесс выполнения упомянутого выше упражнения на совместное 

управление механизмами подъема/спуска и поворота стрелы крана представлен на 

рисунке 3.15 в форме диаграммы деятельности UML. 

 

Рисунок 3.15 Процесс выполнения упражнения 

Структуру данного упражнения можно представить в более детальном  виде, 

как показано в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Структура упражнения на перенос груза путем изменения угла поворота 

стрелы. 

Номер и название 

учебной задачи 

Выполняемые обучаемым 

действия 

Наблюдаемые результаты 

действий обучаемого 

1. Занять рабочее место 

(кресло-пульт) 

Оператор занимает рабочее 

место. 

Оператор находится в кресло-пульте 

тренажера. 

2. Проверить  на 

начальное положение 

органов управления 

Перевести назад до упора 

рычаг управления 

подъемом, далее 3 хода 

вперед.  

Отключается механизм блокировки 

электропитания на кресло-пульте, 

аналогично кресло-пульту реального 

крана. 

3. Включить 

электропитание кресло-

пульта тренажера 

 

Нажать на кнопку 

электропитания. 

Происходит имитация включения 

электропитания, которое подается на 

кресло-пульт на реальном кране. 

4. Поднять подвешенный 

крюк на 4 метра от 

земли 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. Перевести назад 

рычаг управления 

механизмом подъема. 

Довести подвешенный крюк 

до подсвеченной красным 

цветом зоны. 

Подвешенный крюк начинает 

подниматься. Когда крюк совпадет с 

зоной перемещения, он будет 

подсвечен зеленым. 

5. Остановить механизм 

подъема на заданной 

высоте и задержать на 3-

5 секунд, дождавшись 

остановки колебаний 

крюка 

Перевести вперед рычаг 

управления подъемом. 

 

Рычаг управления подъемом в 

нулевом положении. 

Подвешенный крюк находится в 

заданной зоне перемещения. 

Подсветка зоны снимается. На 

специальной площадке под крюком 

появится изображение груза – 

контейнера. 

6. Опустить 

подвешенный крюк до 

подсвеченной красным 

зоны 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. Перевести вперед 

рычаг управления 

подъемом. 

При попадании крюком в зону 

перемещения, произойдет смена 

подсветки красного на зеленый. 

Контейнер (груз), находящийся на 

специальной площадке, будет 

сцеплен с крюком автоматически 

(произойдет имитация сцепки груза 

стропальщиком). 

7. Поднять подвешенный 

груз примерно на 3-4 

метра от земли  

 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. Перевести назад 

рычаг управления 

механизмом подъема. 

Довести груз до красной 

зоны. 

Подвешенный на крюке груз 

начинает подниматься. Когда груз 

совпадет с зоной перемещения, он 

будет подсвечен зеленым. 

8. Остановить механизм 

подъема на этой высоте 

и задержать на 3-5 

секунд, для остановки 

колебания крюка 

Перевести вперед рычаг 

управления подъемом. 

 

Рычаг управления подъемом в 

нулевом положении, 

подвешенный груз в заданной зоне. 

Подсветка будет снята. На 

специальной площадке слева в 10 

метрах, появится подсвеченная 

красным зона. 
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9. Повернуть стрелу 

крана влево 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. 

Перевести влево рычаг 

управления поворотом. 

Довести груз до 

вертикальной оси 

подсвеченной красным 

зоны. 

Подвешенный на крюке груз начнет 

перемещаться влево до вертикальной 

оси подсвеченной красным зоны. 

10. Остановить 

механизм поворота и 

задержать груз на 5-10 

секунд на высоте, для 

остановки колебаний 

Нажать на педаль тормоза 

поворота. Перевести вправо 

рычаг управления 

поворотом. 

Отпустить педаль тормоза 

поворота. 

Рычаг управления поворотом в 

нулевом положении, подвешенный 

груз над подсвеченной красным 

зоной. 

11. Опустить груз на 

землю 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. Перевести вперед 

рычаг управления 

подъемом. 

Довести груз до 

подсвеченной красным зоны 

на платформе. 

Подвешенный груз начнет 

опускаться. Как только груз совпадет 

с зоной перемещения, он будет 

подсвечен зеленым, т.е. груз 

установлен на платформу. 

12. Остановить 

механизм спуска 

Перевести вперед рычаг 

управления подъемом. 

Рычаг управления подъемом в 

нулевом положении. 

Произойдет автоматическая расцепка 

груза (имитация расцепки груза 

стропальщиком). 

13. Поднять 

подвешенный крюк 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. Перевести назад 

рычаг управления 

механизмом подъема. 

Довести подвешенный крюк 

до красной подсвеченной 

зоны. 

Подвешенный крюк начинает 

подниматься. Когда крюк совпадет с 

зоной перемещения, он будет 

подсвечен зеленым светом. 

14. Остановить 

механизм подъема на 

этой высоте и задержать 

на 3-5 секунд, для 

остановки колебания 

крюка 

Перевести вперед рычаг 

управления подъемом. 

 

Рычаг управления подъемом в 

нулевом положении, подвешенный 

крюк находится в заданной зоне. 

Подсветка снимается. Изображение 

груза на платформе исчезнет. На 

специальной площадке справа в 10 

метрах появится подсвеченная 

красным зона. 

15. Повернуть стрелу 

крана вправо 

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. 

Перевести вправо рычаг 

управления поворотом. 

Довести груз до 

вертикальной оси 

подсвеченной красным 

зоны. 

Подвешенный на крюке груз 

начинает перемещаться вправо до 

вертикальной оси подсвеченной 

красным цветом зоны. 

16. Остановить 

механизм поворота и 

задержать груз на 5-10 

Нажать на педаль тормоза 

поворота. Перевести влево 

рычаг управления 

Рычаг управления поворотом в 

нулевом положении, подвешенный 

груз над подсвеченной красным 
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секунд на высоте, для 

остановки колебаний 

поворотом. 

Отпустить педаль тормоза 

поворота. 

зоной. 

17. Опустить 

подвешенный крюк до 

подсвеченной красным 

зоны  

Нажать на кнопку звукового 

сигнала. Перевести вперед 

рычаг управления 

подъемом. Довести крюк до 

подсвеченной красным 

зоны. 

Подвешенный крюк начнет 

опускаться. При попадании в зону 

перемещения, он подсвечивается 

зеленым, т.е. крюк установлен на 

платформу. 

18. Остановить 

механизм подъема 

Перевести вперед рычаг 

управления подъемом.  

Рычаг управления подъемом в 

нулевом положении. 

19. Выключить 

электропитание кресло-

пульта тренажера 

 

Нажать на кнопку 

электропитания. 

Происходит имитация выключения 

электропитания, которое подается на 

кресло-пульт на реальном кране. 

 

В таблице 3.3 приведены все показатели качества, вычисляемые в ходе 

выполнения данного упражнения.  

Таблица 3.3 Показатели качества, вычисляемые в ходе выполнения упражнения  

Показатель качества Способ расчета показателя качества 
Единица 

измерения 

1. Точность установки 

груза 

Вычисляется отклонение груза относительно 

центра специальной площадки. 

% от радиуса 

платформы 

2. Плавность установки 

груза 

Рывок – перемещение рычага подъема с 0 

положения до 2 или 3. 

Опускание груза на спец. площадку – более 

чем на 1 ход вперед положения рычага 

подъема. 

наличие или 

отсутствие рывка 

3. Отклонение от 

требуемой высоты 

подъема 

Вычисляется разница между достигнутой 

высотой и центром подсвеченной зоны. 

метры 

4. Плавность поворота 

стрелы крана 

Вычисляется угол отклонения груза от 

вертикальной оси стрелы 

градусы 

5. Число аварийных 

ситуаций 

Вычисляется число различных аварийных 

ситуаций: соударения, столкновения и т.п. 

безразмерная 

величина 

6. Время подъема крюка Вычисляется время выполнения обучаемым 

подъем крюка. 

секунды 

7. Время подъема груза Вычисляется время выполнения обучаемым 

подъем груза. 

секунды 

8. Время опускания 

крюка 

Вычисляется время выполнения обучаемым 

опускания крюка. 

секунды 

9. Время опускания груза Вычисляется время выполнения обучаемым 

опускания груза. 

секунды 

10. Время остановки 

механизма подъема 

Вычисляется время выполнения остановки 

механизма подъема. 

секунды 

11. Время поворота 

стрелы крана 

Вычисляется время выполнения обучаемым 

поворота стрелы крана. 

секунды 

12. Время остановки 

механизма поворота 

Вычисляется время выполнения остановки 

механизма поворота. 

секунды 
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На рисунке 3.16 изображено в наглядном графическом виде выполнение 

отдельной учебной задачи, входящей в состав рассматриваемого упражнения и 

включающей два действия предыдущей диаграммы (см. рисунок 3.15) – поднятие 

подвешенного крюка на 4 метра и остановку механизма подъема на заданной 

высоте.  

 

Рисунок 3.16 Диаграмма деятельности UML для отдельной учебной задачи 

Также создан аналогичный учебный курс для подготовки операторов 

перегрузочной машины специального назначения [110]. Особенностью данного 

курса является учет большого числа нарушений техники безопасности при 

выполнении упражнений: недопустимый рывок груза при его отрыве от 

поверхности; пропуск обязательного контрольного останова груза при его 

подъеме; удар груза о препятствие при его переносе; удар груза при его 

установке; чрезмерное отклонение каната от вертикали; превышение допустимой 
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ошибки при установке груза; чрезмерно быстрое опускание груза; высокая 

горизонтальная скорость груза при его установке. 

Хорошо зарекомендовала себя методика чередования обучения на КТК с 

закреплением навыков на реальных перегрузочных машинах. После усвоения и 

закрепления очередных операторских навыков на тренажере, обучаемый 

повторяет упражнение на реальной машине, добиваясь их совершенства. 

Одновременно с этим у него в реальной рабочей обстановке происходит 

формирование и закрепление правильной психологической модели управляемой 

системы. Время обучения на реальной машине значительно сокращается и 

составляет не более 30% общего времени обучения.  

 

3.8 Анализ результатов работы оператора до и после внедрения подсистемы 

управления формированием навыков 

Для того, чтобы доказать эффективность применения КТК оператора 

перегрузочной машины как средства формирования профессиональных 

сенсомоторных навыков, был проведен эксперимент. 

Собраны две группы обучаемых: экспериментальная и контрольная, каждая 

по 20 человек. Обе группы успешно прошли тестирование знаний по окончании 

теоретического этапа обучения. 

Первая (контрольная) группа обучалась на КТК перегрузочной машины, в 

котором система управления формированием сенсомоторных навыков не была 

реализована. Вторая (экспериментальная) группа обучалась на КТК с 

реализованной в виде программных модулей системой управления [145, 146]. 

По завершении практического этапа обучения, в ходе проведения 

эксперимента, каждый из обучаемых совершил перенос груза 5 раз. Таким 

образом, в каждой группе совершено по 100 переносов груза в ходе выполнения 

контрольного упражнения на КТК. 

Следует проанализировать результаты формирования сенсомоторных 

навыков у обучаемых экспериментальной и контрольной групп по таким 

показателям, как:  



112 

 

 

– время выполнения технологической операции, с; 

– точность установки груза (отклонение груза относительно центра 

специальной площадки), % от радиуса платформы; 

– плавность поворота стрелы крана (угол отклонения груза от вертикальной 

оси стрелы), градусы. 

Оператор даже при неизменных внешних условиях не может подряд точно 

повторять свои действия [7]. Можно сказать, что действие оператора при каждом 

управлении носит в известной степени случайный характер. Показатели его 

работы имеют всегда некоторый разброс. Следовательно, качество и 

эффективность работы оператора можно оценивать только по средним 

статистическим данным [147], а опыты в одних и тех же условиях необходимо 

многократно повторять. 

Для каждого из трех показателей, перечисленных выше, получены 

следующие данные (Приложение Г): ),...,,,( 100321 xxxxx  – выборка для 

экспериментальной группы, ),...,,,( 100321 yyyyy  – выборка для контрольной 

группы, где ix  ( 100,1i ) и jy  ( 100,1j ) – элементы выборки, т.е. значения, 

полученные в ходе эксперимента. Таким образом, всего получено по 300 

элементов для экспериментальной и для контрольной группы. 

Выявлено преимущество подготовки операторов экспериментальной группы:  

– для контрольной группы средняя длительность выполнения 

технологической операции (переноса груза) составила 61,2 с, а для 

экспериментальной – 49,5 с, т.е. сократилась примерно на 19%; 

– для контрольной группы среднее отклонение груза относительно центра 

специальной площадки составило 12,6% от радиуса платформы, а для 

экспериментальной – 8,8%, т.е. сократилось примерно на 30% (тем самым 

увеличилась точность установки груза); 

– для контрольной группы средний угол отклонения груза от вертикальной 

оси стрелы составил 16,9°, а для экспериментальной – 10,9°, т.е. сократился 

примерно на 36% (тем самым увеличилась плавность поворота стрелы крана).  
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Для того, чтобы обосновать различие состояний контрольной и 

экспериментальной групп по завершении практического этапа обучения, 

целесообразно использовать статистический критерий Крамера-Уэлча, поскольку 

данные измерены в шкале отношений [96]. 

Эмпирическое значение критерия Крамера-Уэлча рассчитано на основании 

информации об объемах M  и N  выборок x  и y , выборочных средних x  и y , 

выборочных дисперсиях xD  и yD  сравниваемых выборок для каждого из трех 

показателей: 

– для времени выполнения технологической операции: 

10.53
,890100,930100

61,249,5100100
эмп.

yx DNDM

yxNM
=T ; 

– для точности установки груза: 

7.86
,9411009,2100

,6128,8100100
эмп.

yx DNDM

yxNM
=T ; 

– для плавности поворота стрелы крана: 

38.11
,719100,08100

,96110,9100100
эмп.

yx DNDM

yxNM
=T .  

Вычисленное значение критерия в каждом случае 96,1эмп.T , поэтому 

достоверность различий характеристик контрольной и экспериментальной групп 

после окончания эксперимента составляет 95%. 

Таким образом, начальные (до начала эксперимента) состояния 

экспериментальной и контрольной групп совпадают, а конечные (после 

окончания эксперимента) – различаются. Следовательно, можно сделать вывод, 

что эффект изменений обусловлен применением в процессе профессиональной 

подготовки разработанного КТК с соответствующими программными модулями 

[148] системы управления формированием сенсомоторных навыков. 

 

3.9 Технология создания тренажерных комплексов для обучения операторов 

Предложенная математическая модель может быть использована при 
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создании КТК для операторов различных технологических установок с учетом 

возможных доработок, связанных со спецификой данных процессов. 

Проблема разработки и использования КТК для подготовки операторов носит 

комплексный характер, требует привлечения специалистов разного профиля. 

Промышленным предприятиям, их учебным подразделениям, образовательным 

организациям принадлежит большая роль в активном использовании КТК, 

накоплении и обобщении опыта их применения. 

В процессе проектирования КТК должны быть учтены и взаимно увязаны: 

технология осуществления работ, особенности машины как объекта управления 

человеком, требования к тренажеру, основы методики обучения, пути 

технической реализации требований. В случае принятия положительного решения 

о создании нового КТК производится: 

– определение базовых марок машин для придания соответствующих свойств 

тренажерам; 

– выявление наиболее характерных технологических ситуаций в работе 

операторов; 

– изучение характера деятельности операторов в реальных условиях; 

– анализ рабочего места оператора, органов управления машиной, основных 

параметров машины как объекта управления; 

– анализ воспринимаемой и используемой оператором при работе 

информации; 

– формулирование требований к работе оператора и его подготовке. 

Это дает возможность предъявить основные требования к КТК и к методике 

обучения на нем, определить роль инструктора. В итоге разрабатывается 

техническое задание на КТК. 

Перед проектированием макета КТК необходимо: 

– определить целесообразный уровень упрощения динамической модели 

машины, а также информационной модели технологической ситуации; 

– определить базовые технологические ситуации для отработки навыков, 

набор заданий со сценариями различной сложности; 
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– выбрать систему оценок для определения уровня подготовленности 

обучаемого. 

Далее производятся техническая реализация макета КТК, его наладка, 

тестирование, определение надежности отдельных компонентов и КТК в целом. 

На макете производится анализ соответствия аналоговой модели машины и 

информационной модели натурным условиям и задачам обучения. 

С помощью макета КТК осуществляется: 

– разработка проекта методики обучения на КТК совместно с обучением на 

реальной машине; 

– проведение на нескольких группах обучаемых сравнительного обучения на 

тренажере и без него. 

После этого по результатам обучения при необходимости выполняется 

корректировка методики и внесение добавлений и исправлений в конструкцию 

макета КТК.  

Затем следуют завершающие этапы разработки: опытная эксплуатация 

макета КТК с анализом результатов и разработка опытной серии КТК. 

Применение КТК, основанных на разработанной математической модели 

системы управления, востребовано на начальном этапе формирования 

компетенций [149, 150] у будущих операторов, с целью безопасного 

формирования необходимых сенсомоторных навыков, исключающего травмы 

обучаемых, поломку оборудования и другие негативные последствия.  

 

Выводы по главе 3 

В главе 3 рассмотрены компоненты реализованного программного 

обеспечения КТК операторов портального крана и перегрузочной машины 

специального назначения. Математическая модель системы автоматизированного 

управления послужила основой для функциональных и нефункциональных 

требований, алгоритмов и структур данных, реализованных в специальном 

программном обеспечении системы управления формированием сенсомоторных 

навыков. 



116 

 

 

Для моделирования функциональных требований к КТК и его компонентам 

построены диаграммы языка UML, в частности, диаграмма деятельности UML, 

показывающая процесс выполнения упражнения на КТК под управлением АОС.  

Созданы учебные курсы для подготовки операторов портального крана и 

перегрузочной машины специального назначения, каждый из которых включает 

определенный набор упражнений для КТК с целью овладения необходимыми 

сенсомоторными навыками. 

Для демонстрации эффективности применения полученных научных 

результатов проведен эксперимент на двух группах обучаемых. Первая 

(контрольная) группа обучалась на КТК перегрузочной машины, в котором 

система управления формированием сенсомоторных навыков не была 

реализована. Вторая (экспериментальная) группа обучалась на КТК с 

реализованной в виде программных модулей системой управления. В каждой из 

групп выполнено по 100 переносов груза при выполнении контрольного 

упражнения на КТК. 

Эксперимент показал преимущество подготовки операторов второй группы: 

на 19% уменьшилось время выполнения технологической операции переноса 

груза, на 30% увеличилась точность установки груза и на 36% увеличилась 

плавность поворота стрелы крана. 

Вычисленное значение статистического критерия Крамера-Уэлча 96,1эмп.T , 

поэтому достоверность различий характеристик контрольной и 

экспериментальной групп после эксперимента составляет 95% (начальные 

состояния были равны). Следовательно, можно сделать вывод, что эффект 

изменений обусловлен применением в процессе профессиональной подготовки 

разработанного КТК с соответствующими программными модулями системы 

управления формированием сенсомоторных навыков. 

Предложена технология создания КТК для обучения операторов 

технологических установок, основанная на разработанной математической 

модели системы управления формированием сенсомоторных навыков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Выполнен аналитический обзор существующих моделей, методов и 

средств управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок в ходе профессионального обучения. Обоснованы 

направления диссертационного исследования.  

2. Разработана математическая модель системы автоматизированного 

управления формированием сенсомоторных навыков у операторов 

технологических установок в ходе профессиональной подготовки с применением 

КТК. Модель отличается от известных использованием новых параметров при 

определении управляющих воздействий с учетом многократных повторений 

упражнений, обеспечивает необходимый уровень информационной поддержки 

обучаемого и повышает эффективность приобретения способности к 

самоконтролю качества выполнения технологических операций.  

3. Разработана методика принятия решений, способствующая 

информационной поддержке обучаемого в процессе формирования 

сенсомоторных навыков при выполнении упражнений на КТК. Методика 

отличается от известных использованием алгоритмов для определения: 

завершенности процесса формирования навыка в целом или отдельного этапа 

формирования; управляющих воздействий на обучаемого и оцениваемых 

показателей качества технологического процесса с учетом достигнутого уровня 

навыка. Методика позволяет повысить эффективность восприятия обучаемым 

информации о состоянии среды и особенностях ситуации. 

4. Разработано специальное программное обеспечение системы 

автоматизированного управления, отличающееся от известных функциональными 

возможностями, алгоритмами и структурой данных, позволяющими накапливать, 

хранить и обрабатывать информацию для управления формированием 

сенсомоторных навыков у операторов технологических установок. 

5. Выполнено практическое внедрение и экспериментальное подтверждение 

результатов исследования. Созданы КТК для обучения операторов портального 

крана и перегрузочной машины специального назначения. Экспериментально 
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доказано преимущество использования КТК с реализованными программными 

модулями подсистемы управления формированием сенсомоторных навыков для 

подготовки операторов перегрузочных машин. 

Предложенные математическая модель системы автоматизированного 

управления формированием сенсомоторных навыков и методика принятия 

решений могут использоваться при создании КТК операторов различных 

технологических процессов с учетом возможных доработок, связанных со 

спецификой данных процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Показатели эффективности и качества выполнения 

технологического процесса 

Таблица А.1. Показатели эффективности и качества выполнения технологического процесса 

(на примере перегрузочных процессов) 

Показатель Особенности (на примере перегрузочных процессов) 

Длительность выполнения 

технологической операции 

Исследования показывают, что длительность цикла 

управления машинами у отдельных крановщиков сразу после 

окончания ими курса обучения различается более чем в 2 

раза. Длительность цикла в значительной степени зависит от 

степени совмещения управления отдельными операциями. 

Точность выполнения 

технологического процесса 

Точность установок груза и ковша при его разгрузке является 

важнейшим показателем качества управления перегрузочной 

машиной. Допустимые его пределы определяются 

требованиями технологии и безопасности труда. Чем меньше 

габариты транспортного средства и чем больше размеры 

груза, тем выше требования к точности установки. Наличие 

людей на грузовой площадке требует повышенного внимания 

оператора при переносе груза. 

Показатели, соответствующие 

требованиям техники 

безопасности и технической 

эксплуатации машин 

Примеры показателей: 

– ограничение скоростей установки груза во избежание его 

удара; 

– согласованность движения груза с действиями 

стропальщика; 

– соблюдение минимально допустимых зазоров между 

перемещаемым грузом и препятствиями;  

– соблюдение допустимых углов отклонения канатов от 

вертикали; 

– ограничение угла наклона ковша с металлом для 

металлургических кранов. 

Энергопотребление Экономически важный показатель, зависящий от характера 

управляющих действий оператора. Частые и неоправданно 

резкие ускорения и торможения механизмов не только 

повышают их износ, но и вызывают дополнительные затраты 

энергии. Удобно пользоваться показателем удельного 

энергопотребления, который рассчитывается как расход 

энергии, затраченный на перемещение 1 т груза и 1 т или 1 м
3
 

добытой и погруженной породы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  Профессиональные требования к оператору портального 

крана 

Таблица Б.1. Профессиональные требования к оператору портального крана  

Требования Использование требований при профессиональной 

подготовке 

Общие требования 

Нормальные антропометрические 

данные 

Управление машиной в условиях стандартного 

рабочего места 

Отсутствие нарушений функций 

сердечно-сосудистой и нервной 

системы 

Высокая работоспособность без вредных последствий 

для здоровья 

Зрительный анализатор 

Острота зрения не ниже 0,7 Восприятие элементов технологической ситуации, 

сигналов 

Нормальное бинокулярное зрение, 

восприятие глубины, объема 

Глазомерная оценка грузов, расстояний до объектов 

Нормальное цветоощущение Классификация и опознание объектов 

Малое время адаптации к изменению 

освещения  

Работа в ночное время при неравномерной 

освещенности объектов 

Восприятие и оценка скорости 

объектов, оценка временных 

интервалов 

Рациональное управление перемещением груза в 

сложных условиях 

Слуховой анализатор 

Различение звуковых сигналов по 

интенсивности, частоте и определение 

местонахождения источника звука 

Суждение о режимах работы механизмов. 

Обнаружение по характеру звука неисправностей и 

определение процесса их развития.  

Выносливость к шумам Сохранение высокой работоспособности в условиях 

постоянно работающих механизмов  

Вестибулярный аппарат  

Выносливость к вращательному 

движению со скоростью до 2 об/мин  

Сохранение высокой работоспособности в условиях 

размещения машиниста на вращающейся платформе 

Выносливость к ускорению и 

замедлению до 0,4 об/с
2 

Двигательные функции 

Отсутствие деформаций костно-

суставного и мышечно-связочного 

аппарата и нарушений двигательных 

функций конечностей 

Быстрое перемещение органов управления на полную 

амплитуду 

Поддержание высокого темпа моторной 

деятельности в течение длительного 

времени 

Высокопроизводительный труд 

Высокая координация движения рук и 

ног 

Совмещение по времени управления различными 

механизмами 

Быстрота сенсомоторных реакций Избежание аварийных ситуаций 

Выносливость к вибрациям малой 

частоты 

Устойчивая работоспособность 

Внимание 

Концентрация внимания Выполнение требований установки груза, обхода 

препятствий 
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Переключение внимания Одновременная оценка положения груза и 

расположения транспортных средств с информацией 

сигнальщика 

Устойчивость внимания Стабильность качественного безаварийного труда 

Память 

Развитая двигательная память Условие успешного овладения моторными навыками 

и поддержания их на высоком уровне 

Зрительная память Удержание в памяти «картины» размещения грузов 

Экстраполяционные способности Распознавание и предвидение критических ситуаций, 

связанных с взаимным перемещением груза, 

транспортных средств, людей. Точное перемещение 

грузов на больших скоростях. 

Отсутствие высотобоязни Эффективный труд 

Волевые свойства 

Целеустремленность, упорство, 

решительность, инициатива, 

самостоятельность, самообладание 

Производительная деятельность. Оптимальные 

решения в сложных ситуациях. 

Эмоциональная устойчивость Принятие оптимальных решений в сложных 

ситуациях при дефиците времени 

Общительность Общение с другими членами бригады, водителями 

транспортных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Описание логической модели базы данных 

компьютерного тренажерного комплекса 

Таблица В.1. Описание сущности «Обучаемый». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID обучаемого (PK) Число 

(целое) 

Идентификатор обучаемого. 

ID группы обучаемых 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы (из сущности «Группа обучаемых»), 

за которой закреплен обучаемый. 

Фамилия Строка Фамилия обучаемого. 

Имя Строка Имя обучаемого. 

Отчество Строка Отчество обучаемого. 
 

Таблица В.2. Описание сущности «Преподаватель». 

Наименование атрибута Тип Описание атрибута 

ID преподавателя (PK) Число 

(целое) 

Идентификатор преподавателя. 

Фамилия Строка Фамилия преподавателя. 

Имя Строка Имя преподавателя. 

Отчество Строка Отчество преподавателя. 
 

Таблица В.3. Описание сущности «Упражнение». 

Наименование атрибута Тип Описание атрибута 

ID упражнения (PK) Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения. 

Название упражнения Строка Название упражнения. 

Описание упражнения Строка Краткое текстовое описание упражнения. 

 

Таблица В.4. Описание сущности «Подсказка». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID подсказки (PK) Число 

(целое) 

Идентификатор подсказки (советующего воздействия). 

ID упражнения (FK) Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности «Упражнение»), к 

которому относится данная подсказка. 

Название подсказки Строка Название подсказки. 

Описание подсказки Строка Описание подсказки. 

 

Таблица В.5. Описание сущности «Показатель качества». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID показателя 

качества (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества 

ID упражнения 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности «Упражнение»), 

к которому относится данный показатель качества. 

Название Строка Название показателя качества  



140 

 

 

показателя 

качества 

Тип показателя 

качества 

Логический Терминальному показателю качества соответствует 

значение «0», динамическому – «1». 

Простой 

показатель 

Логический Значение «1» соответствует тому, что коэффициент 

овладения показателя качества вычисляется без 

использования процедуры нечеткого вывода, а значение 

«0» – что вычисляется с использованием процедуры 

нечеткого вывода. 

 

Таблица В.6. Описание сущности «Введенный показатель качества». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID введенного 

показателя (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества, введенного в процесс 

последовательных выполнений упражнения. 

ID 

последовательности 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор выполнения упражнения с фиксированным 

набором показателей качества (из сущности 

«Последовательность выполнений упражнения»). 

ID показат. кач. c 

характ. (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества с характеристиками (из 

сущности «Показатель качества с характеристиками»). 

 

Таблица В.7. Описание сущности «Критерий сравнения». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID критерия 

сравнения (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор критерия сравнения. 

ID упражнения с 

характ. (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности 

«Упражнение с характеристиками»), к которому 

относится данный критерий. 

Название критерия Строка Название критерия сравнения. 

Цель сравнения 

 

Логический Сравнению для получения весов показателей качества 

соответствует значение «0», а для получения 

приоритетов – «1». 

Приоритет Число 

(вещественное) 

Приоритет критерия, вычисленный с использованием 

метода анализа иерархий. 

 

Таблица В.8. Описание сущности «Сравнение критериев». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID сравнения 

критериев (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор сравнения критериев. 

ID первого 

критерия (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор первого сравниваемого критерия (из 

сущности «Критерий сравнения»), соответствующего 

строке матрицы попарного сравнения. 

ID второго 

критерия (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор второго сравниваемого критерия (из 

сущности «Критерий сравнения»), соответствующего 

столбцу матрицы попарного сравнения. 

Значение сравнения Число Значение на пересечении соответствующих строки и 
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(вещественное) столбца матрицы попарного сравнения 

 

Таблица В.9. Описание сущности «Группа показателей качества».  

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID группы 

показателей (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы показателей качества. 

ID упражнения с 

характ. (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности «Упражнение с 

характеристиками»), к которому относится данная группа 

показателей качества. 

Название группы 

показателей 

Строка Название группы показателей качества. 

 

Таблица В.10. Описание сущности «Последовательность выполнений упражнения». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID последовательности 

(PK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор последовательности выполнений 

упражнения с фиксированным набором показателей 

качества некоторым обучаемым. 

ID упражнения с 

характ. (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности «Упражнение с 

характеристиками»), к которому относится данная 

последовательность выполнений упражнения 

ID обучаемого (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор обучаемого (из сущности «Обучаемый»). 

Колич. успешн. 

выполнений 

Число 

(целое) 

Количество успешных выполнений упражнения подряд с 

фиксированным набором показателей качества.  

Общее колич. 

выполнений 

Число 

(целое) 

Общее количество выполнений упражнения обучаемым с 

фиксированным набором показателей качества. 

 

Таблица В.11. Описание сущности «Упражнение с характеристиками». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID упражнения с 

характ. (PK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения с установленными 

преподавателем и вычисленными автоматически 

характеристиками. 

ID упражнения 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности 

«Упражнение»), с которым сопоставлены данные 

характеристики. 

ID группы 

обучаемых (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы обучаемых (из сущности 

«Группа обучаемых»), для которой установлены данные 

характеристики упражнения. 

Порог. знач. 

компл. коэфф. овл. 

Число 

(вещественное) 

Пороговое значение комплексного коэффициента 

овладения. 

Порог. знач. 

коэфф. овл. 

 

Число 

(вещественное) 

Пороговое значение коэффициента овладения 

показателя качества, применяемое по умолчанию к 

любому показателю качества данного упражнения. 

Рек. скорость 

научения 

Число 

(вещественное) 

Вычисленная автоматически рекомендуемая скорость 

формирования навыка (научения). 
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Мин. колич. 

выполнений 

Число 

(целое) 

Минимальное количество успешных выполнений 

упражнения подряд (с фиксированным набором 

показателей качества), при котором навык, 

соответствующий упражнению, считается 

сформированным. 

Допустимое 

отклонение 

Число 

(вещественное) 

Допустимое отклонение от итогового порогового 

значения комплексного коэффициента овладения, 

используемое при расчете скорости формирования 

навыка (научения). 

 

Таблица В.12. Описание сущности «Сравнение показателей качества».  

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID сравнения 

показателей 

качества  (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор сравнения показателей качества. 

ID критерия 

сравнения  (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор критерия (из сущности «Критерий 

сравнения»), согласно которому сравниваются 

показатели качества.  

ID первого 

показателя качества 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества (из сущности 

«Показатель качества с характеристиками»), 

расположенного в строке матрицы попарного 

сравнения. 

ID второго 

показателя качества 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества (из сущности 

«Показатель качества с характеристиками»), 

расположенного в столбце матрицы попарного 

сравнения. 

ID первой группы 

показателей 

качества (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы показателей качества (из 

сущности «Группа показателей качества»), 

расположенной в строке матрицы попарного 

сравнения. Данный атрибут используется в случае, 

если в сравнении участвует группа показателей, а не 

отдельный показатель. 

ID второй группы 

показателей 

качества (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы показателей качества (из 

сущности «Группа показателей качества»), 

расположенной в столбце матрицы попарного 

сравнения. Данный атрибут используется в случае, 

если в сравнении участвует группа показателей, а не 

отдельный показатель. 

Значение сравнения Число 

(вещественное) 

Значение на пересечении соответствующих строки и 

столбца матрицы попарного сравнения. 

 

Таблица В.13. Описание сущности «Вычисление показателя качества». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID вычисления 

показат. кач. (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор процесса вычисления показателя 

качества. 

ID показат. кач. с 

характ. (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества с 

характеристиками (из сущности «Показатель качества с 
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характеристиками»), применительно к которому 

производится вычисление. 

ID выполнения 

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор выполнения упражнения (из сущности 

«Выполнение упражнения»), для которого вычислено 

значение показателя качества. 

Значение 

показателя качества 

Число 

(вещественное) 

Значение терминального показателя качества, 

вычисленное автоматически в завершении выполнения 

упражнения. 

Значение коэфф. 

овл. показат. кач. 

Число 

(вещественное) 

Результирующее значение коэффициента овладения 

показателя качества, вычисленное автоматически в 

завершении выполнения упражнения. 

 

Таблица В.14. Описание сущности «Вычисление показателя качества в момент времени».   

Наименование атрибута Тип Описание атрибута 

ID вычисления показат. 

кач. в момент времени  

(PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор процесса вычисления 

показателя качества в определенный момент 

времени. 

ID вычисления показат. 

кач. (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор процесса вычисления 

показателя качества (из сущности 

«Вычисление показателя качества»). 

Момент времени Число 

(вещественное) 

Момент времени (в секундах) с начала 

выполнения упражнения, в который 

вычисляется показатель качества. 

Значение показателя 

качества в момент времени 

Число 

(вещественное) 

Вычисленное автоматически значение 

показателя качества в данный момент времени. 

Значение коэфф. овл. в 

момент времени 

Число 

(вещественное) 

Вычисленное автоматически значение 

коэффициента овладения показателя качества в 

данный момент времени. 

 

Таблица В.15. Описание сущности «Подсказка при выполнении». 

Наименование атрибута Тип Описание атрибута 

ID подсказки при 

выполнении (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор подсказки (советующего воздействия) 

при выполнении упражнения. 

ID выполнения (FK) Число 

(целое) 

Идентификатор выполнения упражнения (из сущности 

«Выполнение упражнения»). 

ID подсказки  (FK) Число 

(целое) 

Идентификатор подсказки (из сущности «Подсказка»). 

 

Таблица В.16. Описание сущности «Группа обучаемых». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID группы 

обучаемых (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы обучаемых. 

ID преподавателя  

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор преподавателя (из сущности 

«Преподаватель»), который проводит занятия в этой 

группе. 

Название группы 

обучаемых 

Строка Название группы обучаемых (может быть представлено, 

например, как аббревиатура). 
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Коэфф. овл. отл. 

 

Число 

(вещественное) 

Значение коэффициента овладения, соответствующее 

отличному значению показателя качества. 

Коэфф. овл. хор. Число 

(вещественное) 

Значение коэффициента овладения, соответствующее 

хорошему значению показателя качества. 

Коэфф. овл. 

удовл. 

Число 

(вещественное) 

Значение коэффициента овладения, соответствующее 

удовлетворительному значению показателя качества. 

Коэфф. овл. неуд. Число 

(вещественное) 

Значение коэффициента овладения, соответствующее 

неудовлетворительному значению показателя качества. 

Порог. знач. 

компл. коэфф. 

овл. 

Число 

(вещественное) 

Пороговое значение комплексного коэффициента 

овладения, применяемое по умолчанию к любому 

упражнению. 

Порог. знач. 

коэфф. овл. 

 

Число 

(вещественное) 

Пороговое значение коэффициента овладения показателя 

качества, применяемое по умолчанию к любому 

показателю качества любого упражнения. 

Рек. скорость 

научения 

Число 

(вещественное) 

Вычисленная автоматически рекомендуемая скорость 

формирования навыка (научения), применяемая по 

умолчанию к любому упражнению. 

Мин. колич. 

выполнений 

Число 

(целое) 

Минимальное количество успешных выполнений 

упражнения подряд (с фиксированным набором 

показателей качества), при котором навык, 

соответствующий упражнению, считается 

сформированным и применяемое по умолчанию к любому 

упражнению. 

Допустимое 

отклонение 

Число 

(вещественное) 

Допустимое отклонение от итогового порогового 

значения комплексного коэффициента овладения, 

используемое при расчете скорости формирования навыка 

(научения). 
 

 

Таблица В.17. Описание сущности «Показатель качества с характеристиками». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID показат. кач. с 

характ. (PK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества с установленными 

характеристиками. 

ID показателя 

качества  (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества (из таблицы 

«Показатель качества»), для которого установлены 

характеристики. 

ID упражнения с 

характ. (FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из таблицы «Упражнение с 

характеристиками»), к которому относится данный 

показатель качества. 

ID гр. показат. для 

весов (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы показателей качества (из 

таблицы «Группа показателей качества»), к которой 

относится данный показатель качества при вычислении 

весов. 

ID гр. показат. для 

приор. (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор группы показателей качества (из 

таблицы «Группа показателей качества»), к которой 

относится данный показатель качества при вычислении 

приоритетов. 

Min отлично  

 

Число 

(вещественное) 

Левая граница отрезка, сопоставленного с отличным 

значением показателя качества. 

Max отлично Число Правая граница отрезка, сопоставленного с отличным 
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 (вещественное) значением показателя качества. 

Min хорошо 

 

Число 

(вещественное) 

Левая граница отрезка, сопоставленного с хорошим 

значением показателя качества. 

Max хорошо 

 

Число 

(вещественное) 

Правая граница отрезка, сопоставленного с хорошим 

значением показателя качества. 

Min удовл. 

 

Число 

(вещественное) 

Левая граница отрезка, сопоставленного с 

удовлетворительным значением показателя качества. 

Max удовл.  

 

Число 

(вещественное) 

Правая граница отрезка, сопоставленного с 

удовлетворительным значением показателя качества. 

Min неуд. 

 

Число 

(вещественное) 

Левая граница отрезка, сопоставленного с 

неудовлетворительным значением показателя качества. 

Max неуд. 

 

Число 

(вещественное) 

Правая граница отрезка, сопоставленного с 

неудовлетворительным значением показателя качества. 

Отклонение от 

Min и Max 

Число 

(вещественное) 

Допустимое отклонение от правой и левой границ 

отрезков. 

Вес 

 

Число 

(вещественное) 

Вес показателя качества. 

Приоритет 

 

Число 

(вещественное) 

Приоритет показателя качества. 

Порог. знач. 

коэфф. овл. 

Число 

(вещественное) 

Пороговое значение коэффициента овладения показателя 

качества. 
 

 

Таблица В.18. Описание сущности «Выполнение упражнения». 

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID выполнения (PK) Число 

(целое) 

Идентификатор выполнения упражнения обучаемым. 

ID 

последовательности  

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор последовательности выполнений 

упражнения с фиксированным набором показателей 

качества (из сущности «Последовательность 

выполнений упражнения»), к которому относится 

данное выполнение. 

Индикатор 

успешности 

Логический Вычисленный автоматически индикатор успешности 

выполнения упражнения: значение «0» соответствует 

неуспешному выполнению, а «1» – успешному.  

Значение компл. 

коэфф. овл. 

 

Число 

(вещественное) 

Вычисленное автоматически значение комплексного 

коэффициента овладения по результатам выполнения 

упражнения. 

Расч. знач. компл. 

коэфф. овл. 

 

Число 

(вещественное) 

Вычисленное автоматически расчетное значение 

комплексного коэффициента овладения, т.е. то 

значение, которое должен был достичь обучаемый 

теоретически после данного выполнения упражнения. 
 

 

Таблица В.19. Описание сущности «Правило для подсказки».  

Наименование 

атрибута 

Тип Описание атрибута 

ID правила (PK) Число 

(целое) 

Идентификатор правила, по которому выдается подсказка 

(советующее воздействие). 
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ID подсказки  

(FK) 

Число 

(целое) 

Идентификатор подсказки (из сущности «Подсказка»), которая 

соответствует данному правилу. 

ID упражнения с 

характ. (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор упражнения (из сущности «Упражнение с 

характеристиками»), для которого применяется данное правило. 

ID показат. кач. с 

характ. (FK) 

 

Число 

(целое) 

Идентификатор показателя качества (из сущности «Показатель 

качества с характеристиками»), относительно которого 

выполняется данное правило. 

Вид коэфф. 

овладения 

Число 

(целое) 

Значение 1 соответствует тому, что подсказка связана с 

пороговым значением комплексного коэффициента овладения, 

значение 2 – тому, что подсказка связана с расчетным значением 

комплексного коэффициента овладения, а значение 3 – тому, что 

подсказка связана с пороговым значением коэффициента 

овладения показателя качества. 

Левый коэфф. 

условия 

Число 

(целое) 
Коэффициенты 1a , 1b , 1c , 1d  из условия ядра продукций 

(параграф 2.2.4), выраженные в форме процента. 

Правый коэфф.  

условия  

Число 

(целое) 
Коэффициенты 2a , 2b , 2c , 2d  из условия ядра продукций 

(параграф 2.2.4), выраженные в форме процента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Результаты эксперимента 

Таблица Г.1. Результаты проведенного эксперимента  

№  

измерения 

Время 

выполнения 

технологической 

операции, с 

Точность установки 

груза (отклонение груза 

относительно центра 

специальной 

площадки), % от 

радиуса платформы 

Плавность поворота 

стрелы крана (угол 

отклонения груза от 

вертикальной оси стрелы), ° 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

1 45,4 46,4 11,7 15,4 6,8 14,0 

2 47,6 76,5 7,6 11,3 16,9 16,6 

3 52,1 51,4 10,2 12,7 11,9 18,8 

4 51,9 58,2 9,3 7,1 10,7 19,1 

5 61,7 52,6 12,3 13,9 4,4 20,2 

6 39,2 61,3 8,0 11,9 15,7 30,8 

7 47,7 52,3 11,3 13,9 11,8 19,5 

8 55,9 51,7 10,3 20,4 7,0 27,3 

9 54,4 63,3 10,3 5,7 6,5 14,6 

10 57,1 67,0 10,9 12,1 15,3 15,3 

11 47,3 61,8 5,7 16,7 7,7 23,0 

12 51,4 71,3 12,8 10,6 11,2 10,7 

13 49,0 63,1 7,5 14,3 8,5 15,5 

14 52,8 46,8 7,1 11,9 9,4 16,3 

15 49,2 60,3 14,7 13,3 13,4 15,9 

16 39,9 68,3 5,4 17,0 9,7 13,7 

17 53,7 48,6 10,7 3,8 9,1 6,5 

18 54,7 68,0 6,1 10,9 13,1 17,4 

19 44,8 53,4 8,9 10,0 11,9 10,4 

20 47,7 57,3 7,3 14,5 9,6 19,3 

21 52,3 71,2 3,5 6,2 10,1 13,4 

22 52,5 69,9 7,8 5,0 9,1 16,7 

23 44,9 78,4 13,5 10,7 12,6 17,4 

24 53,6 74,1 7,9 11,3 12,4 13,0 

25 52,9 69,4 4,1 8,3 10,7 14,9 

26 48,1 81,2 9,6 17,4 8,4 13,0 

27 44,1 67,9 7,6 12,6 12,2 11,7 

28 46,6 64,4 10,0 17,5 10,4 16,7 

29 41,7 71,2 3,5 13,2 12,5 15,4 

30 48,3 69,6 7,7 9,9 10,4 6,7 

31 56,5 59,2 1,3 16,9 4,5 14,1 

32 42,2 70,5 9,3 14,5 9,8 13,1 

33 51,7 70,2 9,0 9,1 9,4 18,3 

34 47,6 64,2 13,5 12,0 14,6 23,7 

35 48,7 60,6 7,0 10,1 10,5 17,8 

36 54,7 55,8 7,7 17,6 12,6 17,7 

37 52,2 62,6 10,3 16,3 10,2 18,4 

38 45,8 70,9 7,4 7,6 12,0 18,1 

39 51,4 57,3 4,8 11,1 13,3 12,8 
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40 50,2 69,2 6,6 21,5 7,4 19,1 

41 52,5 57,4 11,5 8,8 7,7 28,6 

42 40,7 74,4 7,7 15,2 11,3 11,1 

43 58,2 44,5 8,5 12,6 8,8 12,8 

44 51,3 67,3 7,4 13,6 13,7 20,3 

45 41,1 77,6 3,9 14,6 15,3 17,3 

46 38,3 72,9 16,7 8,9 11,0 13,9 

47 51,3 69,1 9,2 7,9 9,9 22,5 

48 44,3 64,5 6,5 10,3 13,8 14,3 

49 52,5 46,0 7,0 12,8 13,2 18,5 

50 54,3 47,5 7,1 12,0 11,0 13,9 

51 53,7 71,5 13,1 18,7 13,1 22,8 

52 48,1 52,7 11,6 17,5 11,3 14,5 

53 51,5 59,9 11,6 17,4 17,4 18,2 

53 52,5 64,1 8,7 10,6 15,0 20,9 

55 55,2 64,6 9,1 11,7 13,3 22,5 

56 46,8 55,5 9,0 14,8 7,9 27,0 

57 45,8 66,0 5,5 14,4 10,8 16,1 

58 44,8 81,0 12,7 16,8 12,3 13,2 

59 46,7 45,3 6,5 8,8 9,1 23,1 

60 51,0 66,0 8,8 12,2 10,1 17,3 

61 53,4 54,2 2,8 14,6 11,7 19,8 

62 48,1 55,9 8,4 16,3 14,5 16,3 

63 58,3 76,1 11,2 12,1 11,2 20,3 

64 35,8 49,8 12,4 12,0 8,5 17,3 

65 49,4 45,4 5,4 13,7 10,0 17,4 

66 52,5 67,6 7,3 18,5 5,4 13,5 

67 43,8 48,9 16,3 16,1 9,7 19,0 

68 49,2 66,9 11,5 11,5 7,0 14,0 

69 34,4 64,2 10,1 12,7 12,6 13,3 

70 40,6 60,1 7,4 16,0 10,4 15,0 

71 46,7 53,5 9,5 7,8 8,1 15,1 

72 47,7 49,0 9,0 17,8 14,4 15,5 

73 46,7 67,2 10,3 19,3 11,7 14,3 

74 50,4 56,9 13,3 3,0 7,2 15,9 

75 47,3 48,2 4,1 4,9 12,5 21,6 

76 47,2 66,3 3,6 14,9 13,2 12,7 

77 50,1 54,4 3,7 2,2 9,8 23,5 

78 51,3 50,5 4,8 14,0 11,3 17,8 

79 48,1 61,1 4,3 12,0 8,0 23,4 

80 47,3 68,3 14,2 14,4 8,1 14,5 

81 50,0 47,7 12,1 13,7 11,2 14,9 

82 43,7 61,6 9,3 16,5 11,5 12,8 

83 42,4 63,5 9,5 12,5 10,0 25,1 

84 58,0 48,1 7,5 13,2 7,8 19,4 

85 49,9 65,0 5,2 10,3 10,4 14,8 

86 51,0 60,2 11,6 17,2 15,8 15,9 

87 44,8 64,5 9,8 14,7 13,1 17,3 

88 59,0 49,7 11,8 15,7 13,8 19,0 

89 54,4 66,2 9,5 13,6 16,1 10,5 
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90 55,6 74,0 8,6 9,6 5,6 20,6 

91 46,8 44,5 5,0 8,8 7,1 15,1 

92 53,3 61,0 8,4 12,6 9,4 10,6 

93 42,3 65,4 13,1 10,9 6,5 13,2 

94 65,6 68,7 9,3 19,2 12,9 16,0 

95 56,3 64,7 8,9 9,7 14,9 9,3 

96 52,4 46,2 5,6 11,4 12,0 19,3 

97 52,9 41,1 7,6 11,6 9,3 13,1 

98 53,8 45,8 11,7 15,9 17,7 23,7 

99 42,2 62,3 11,5 11,1 12,3 23,4 

100 61,4 66,5 8,4 5,6 12,4 13,8 

Выборочное 

среднее 

49,5 61,2 8,8 12,6 10,9 16,9 

Выборочная 

дисперсия 

30,9 90,8 9,2 14,9 8,0 19,7 

 


