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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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 (при использовании автотранспорта этот 
показатель достигает до 90% всех несчастных случаев). Согласно анализу, 
проведенному Управлением по охране труда Великобритании (HSE), 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. 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 
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., 
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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 
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 
технологических установок. 
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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 
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, 
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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 
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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
описаны объект и предмет исследования, поставлены цель и задачи 
исследования, сформулированы результаты, выносимые на защиту, 
обладающие научной новизной. 

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  
элемента профессиональных компетенций операторов многих технологических 
установок, особенности их формирования, применение этих навыков в 
профессиональной деятельности. Для работы операторов характерны: большой 
объем моторных функций по перемещению органов управления; совмещенное 
во времени управление несколькими механизмами; сложные процессы 
восприятия информации с помощью органов чувств (зрительный и слуховой 
анализаторы) в непосредственной незакодированной форме и ее переработки 
для использования при управлении машиной. 

Выявлены особенности автоматизации формирования профессиональных 
навыков с применением компьютерных тренажеров, рассмотрены 
существующие методы управления формированием навыков. На основе 
анализа опубликованных научных трудов и функциональных возможностей 
тренажеров крупных современных фирм-производителей (в частности, 
«Транзас», «Liebherr», «Зарница», «Форвард», «Южно-Уральские Технические 
Системы»), выявлены недостатки существующих средств автоматизации 
управления формированием сенсомоторных навыков.  

Многие компьютерные тренажеры являются только имитаторами 
технологических процессов, позволяющими сформировать необходимые 
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навыки при участии инструктора. Контроль формирования навыков зачастую 
заменяется проверкой знаний о технологическом процессе либо отдельных 
моторных действий обучаемого. Не производится управление формированием 
сенсомоторных навыков с учетом специфики деятельности оператора, 
требующей их применения, итеративного процесса формирования навыков 
данного вида, взаимосвязи множества оцениваемых показателей качества при 
поэтапном формировании каждого сенсомоторного навыка.  

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.  

В главе 2 представлена разработанная структура КТК для обучения 
операторов технологических установок. Показанная структура КТК включает 
два взаимосвязанных компонента: компьютерный тренажер (имитатор, 
обеспечивающий физико-математическое моделирование и визуализацию 
работы технологической установки) и автоматизированную обучающую 
систему (АОС), позволяющую управлять процессами формирования знаний и 
сенсомоторных навыков у операторов. 

Предложена математическая модель системы автоматизированного 
управления формированием сенсомоторных навыков (являющейся основной 
подсистемой АОС) у операторов технологических установок в ходе 
профессиональной подготовки с применением КТК.  

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: 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 ; 

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 
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представлена схематично на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема системы управления формированием сенсомоторных навыков 

Модель системы управления отличается использованием множества 
динамических параметров, позволяющих оценивать процесс формирования 
сенсомоторных навыков при итеративном научении и вырабатывать на основе 
получаемой оценки управляющие воздействия (принятия решений по 
завершении каждого выполнения упражнения и советующие воздействий 
обучаемому в процессе выполнения). На основе теории множеств и 
математической логики представлено описание процесса функционирования 
каждого из блоков системы управления (рис. 1), отвечающих за различные 
составляющие процесса автоматизированного управления и учитывающих 
специфику сенсомоторных навыков, особенности их формирования. 

При выполнении упражнения измеряются показатели качества (в блоке 3.2 
на рис. 1),  характеризующие результаты и правильность моторных действий 
обучаемых. Выделяют терминальные (измеряются однократно по завершении 
упражнения или его части) и динамические показатели (вычисляются 
многократно в определенные моменты времени). Примеры показателей 
качества: время выполнения технологической операции; точность результата 
выполнения; точность выполнения последовательности действий по сравнению 
с расчетной траекторией. Множество значений терминальных показателей: 

},1|{ .трм

трм.

трм. NrPP r
 . Множество значений динамических показателей: 

},1,,1|)({ дин.

дин.

дин.

дин. sjs NjNstPP   ( jt  – моменты измерений).  

Этап формирования навыка считается завершенным успешно, если 
оператор выполнил упражнение заданное число раз на требуемом уровне 
качества (вычисляется степень закрепления операции до автоматизма). При 
переходе к новому этапу осуществляется усложнение упражнения за счет 
добавления новых оцениваемых показателей качества. 

Качество выполнения технологической операции как степень соответствия 
нормативам определяется вычислением коэффициентов овладения (в блоке 3.3). 
Это параметры модели, представляющие безразмерные величины на отрезке 
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]1;0[ .  Множества коэффициентов овладения по терминальным и динамическим 

показателям: },1|{ трм.

трм.

трм. NrKM r
  и },1,,1|)({ дин.

дин.

дин.

дин. sjs NjNstKM  . С 

учетом неполноты исходной информации о нормативах выполнения 
технологических операций, выявляемой с привлечением экспертов, значения  

трм.

трм. MKr   и дин.

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

процедуры нечеткого вывода.  
Множество агрегированных коэффициентов овладения по динамическим 

показателям: },1|{ дин.

агр.

агр. NsKM s
 , 

дин.

дин.

1

дин.агр. )(s

s

N

N

j

jss tKK 


 . 

Комплексный коэффициент овладения (интегральный показатель качества 
выполнения технологической операции) вычисляется по формуле: 

)/()(
дин.трм.дин.трм.

1

дин.

1

трм.агр.

1

дин.трм.

1

трм.

овл. 


















N

s

s

N

r

rs

N

s

sr

N

r

r WWKWKWK , где вес.

трм. MWr   и 

вес.

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

блоке 4 (в соответствии с требованиями нормативных документов о 
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.  

Степень закрепления до автоматизма определяется параметром 

нав.усп.нав. NN  , где усп.N  – число успешных ( 1овл. I ) выполнений упражнения 

последовательно подряд с заданным набором показателей, нав.N  – минимальное 

число таких выполнений, при котором навык считается сформированным. 
 Разработана методика принятия решений, способствующая 

информационной поддержке обучаемого в процессе формирования 
сенсомоторных навыков (блок 3.4). В основе методики лежит алгоритм, 

представленный сетью Петри (рис. 2) и описывающий 
логико-временные особенности генерации управлений 
при многократном повторении обучаемым упражнения. 
Алгоритм позволяет определить: завершенность 
процесса формирования навыка в целом или отдельного 
этапа формирования; необходимость модификации 
подмножеств советующих воздействий обучаемому и 
оцениваемых показателей качества технологического 
процесса. 

Позиции 1p  соответсвует формирование начального подмножества 

показателей качества, оцениваемых при выполнения упражнения, 2p  – 

 
Рис. 2. Сеть Петри 
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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. 

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 

повторениях упражнения. 
Подмножество оцениваемых показателей качества определяется на основе 

приоритетов показателей (в блоке 3.4) согласно следующему алгоритму: 
1. В настройках КТК задаются исходные данные (матрицы попарного 

сравнения) для вычисления приоритетов. 
2. Также в настройках вычисляется множество приоритетов показателей 

качества },1|{ кач.

пр.

пр. NiWM i   на основе матриц попарного сравнения и 

применения МАИ. 
3. Модификация подмножества показателей осуществляется по завершении 

упражнения согласно зависимостям: нов.

кач.кач.

 

кач. XXX  , ),\( пр.кач.кач.

нов.

кач. MXXfX  , 

где кач.X   – текущее подмножество используемых показателей (изначально 


кач.X );  

кач.X   – модифицированное подмножество; нов.

кач.X  – подмножество 

показателей с наибольшим приоритетом из еще не использованных. 
В зависимости от достигнутого уровня навыка в блоке 3.4 определяется 

множество рек.M  рекомендаций (советующих воздействий) обучаемому для 

повторного выполнения упражнения. В частности, рек.

экс.

рек. MM  , 

),( экс.

овл.овл.

экс.

рек.

экс.

рек. KKfM  , где экс.

овл.K  – расчетное значение интегрального показателя 

качества, которое должно быть достигнуто после выполнения упражнения вып.N  

раз. Данное значение вычисляется на основе зависимости ),γ( вып.нав.экс.

экс.

овл. NfK  , 

где нав.γ  – рекомендуемая скорость формирования навыка (скорость научения), 

определяющая расчетную траекторию повышения интегрального показателя 
качества при повторении упражнения. 

Изначально для представления процесса формирования навыка выбирается 

наиболее простой вид кривой итеративного научения: вып.нав.γэкс.

овл. 1
N

eK


 . 

Экспертами задаются значения параметров для расчета нав.γ . После того как 

собраны реальные данные об обучении будущих операторов за некоторый 
период времени, на основе обработки этих данных подбирается вид кривой 
научения (например, логистическая) и ее параметры для каждого обучаемого. 
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Предложенная методика принятия решений обеспечивает 
индивидуализацию процесса обучения. Каждому оператору требуется различное 
число повторений упражнения для успешного завершения этапа. После каждого 
повторения на основе отклонения фактической траектории (определяемой 

параметром овл.K ) от расчетной (определяемой параметром экс.

овл.K ) системой будет 

сформировано соответствующее управляющее воздействие.  
В ходе упражнения в блоках 3.5-3.6 генерируются рекомендации 

(советующие воздействия) из множества рек.M , т.е. сигналы-указания различной 

модальности (тактильные, звуковые, зрительные) о моментах выполнения 
обучаемым моторных действий.  

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 . Допустимы 

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

должно превышать пороговое значение пор.T : пор.рлн. TT  .  

На основе накопленной статистики о результатах обучения операторов за 
определенный промежуток времени в блоке 3.4 автоматически 
пересчитываются значения всех или некоторых параметров из блока 4, с 
применением методов интеллектуального анализа данных.  

В главе 3 рассмотрены компоненты специального программного 
обеспечения (ПО) системы автоматизированного управления формированием 
сенсомоторных навыков. Математическая модель системы управления 
послужила основой для функциональных и нефункциональных требований, 
алгоритмов и структур данных, реализованных в ПО. Специальное ПО легло в 
основу разработанных КТК операторов портального крана (рис. 3) и 
перегрузочной машины специального назначения.  

 В специальном ПО реализованы 
алгоритмы, позволяющие при выполнении 
обучаемым упражнений: 1) автоматически 
оценивать уровень сформированности 
навыка (включая оценку отдельных 
ситуаций, накопление и обработку оценок 
ситуаций при расчете показателей качества, 
обработку информации о значениях 
показателей качества); 2) автоматически 
формировать управляющие воздействия 
(вырабатывать рекомендации обучаемому на 

основе анализа ситуаций; принимать решения по окончании упражнения на 
основе анализа степени сформированности навыка). 

Эксперт может установить все необходимые настройки упражнений. При 
установке настроек ряд параметров (в частности, веса и приоритеты 
показателей качества, рекомендуемая скорость формирования навыка) 
вычисляются автоматически на основе данных эксперта. Преподаватель может 
просматривать результаты обучения операторов, следить за ходом выполнения 

 
Рис. 3. Общий вид тренажера 
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упражнений и оказывать необходимые управляющие воздействия. 
Таким образом, ПО обеспечивает сбор и обработку необходимых данных 

для автоматизированного управления формированием сенсомоторных навыков. 
Хранение в структурированном виде всех настроек и результатов выполнения 
упражнений обеспечивается разработанной моделью базы данных.  

Для демонстрации эффективности полученных научных результатов 
проведен эксперимент на двух группах обучаемых. Первая (контрольная) 
группа обучалась на КТК перегрузочной машины (при участии инструктора), в 
котором подсистема управления формированием сенсомоторных навыков не 
была реализована. Вторая (экспериментальная) группа обучалась на КТК с 
реализованными программными модулями подсистемы управления. 

В каждой из групп совершено по 100 переносов груза при выполнении 
контрольного упражнения на КТК, после чего для каждого из трех важнейших 
показателей качества технологического процесса (время выполнения  
технологической операции, точность установки груза, плавность поворота 
стрелы крана) проведен анализ результатов формирования сенсомоторных 

навыков и получены значения: ),...,,,( 100321 xxxxx   – выборка для первой группы 

обучаемых, ),...,,,( 100321 yyyyy   – выборка для второй группы. Всего получено по 

300 элементов для экспериментальной и для контрольной групп. Рассчитаны 

выборочные средние x  и y , выборочные дисперсии xD  и yD . 

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  

для всех трех показателей, поэтому достоверность различий характеристик 
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента составляет 95% 
(начальные состояния были равны). Можно сделать вывод, что эффект 
изменений обусловлен применением в процессе профессиональной подготовки 
разработанного КТК с соответствующими программными модулями 
подсистемы управления формированием сенсомоторных навыков.  

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. В 
результате проведенного исследования решены все поставленные задачи: 

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 
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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 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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