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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы и степень ее разработанности. В настоящее время 

доход от лесной промышленности РФ составляет менее 1% ВВП, а опыт работы 

каждого второго оператора не превышает 2-3 года. Стоимость лесозаготовитель-

ной машины достигает десятков миллионов рублей, что накладывает ограничения 

на ее использование в учебных целях. При этом профессиональная подготовка 

оказывает существенное влияние на производительность труда, снижая матери-

альные затраты в процессе эксплуатации транспортно-технологических машин 

(ТТМ). 

Для профессиональной подготовки операторов традиционно используют специа-

лизированные аппаратно-программные комплексы (АПК) в виде тренажеров, которые 

воспроизводят технологический процесс (ТП) для тренировки профессиональных 

навыков, обеспечивая повышение производительности труда. Ключевой особенностью 

АПК является выработка готовности претендента к конкретной профессиональной дея-

тельности, а также оценка профессиональных качеств. 

Для проектирования программ подготовки могут использоваться различные 

подходы, такие как структурно-алгоритмический анализ целенаправленной деятель-

ности (ЦД), теоретико-множественное описание этапов операторской работы, стоха-

стические методы. Исследованиям в области математического моделирования ЦД на 

основе указанных подходов и методов разработки АПК для подготовки операторов 

ТП посвящены работы известных российских и зарубежных ученых: Анохина А.Н., 

Венда В.Ф., Глебовой Е.В., Дозорцева В.М., Дружилова С.А., Дружинина Г.В., Сухо-

дольского Г.В., Перепелкина А.С., Поповой Ю.Б., Роженцова В.В., Ляпунова А.А., 

Шестопала Г.А., Песошина А.В., Liu F., Wu C., Ovaskainen H. и др. 

В то же время, предложенные подходы для реализации программ подготовки не 

предусматривают изменения процесса обучения технологической операции (ТО). По-

скольку сложно однозначно оценить качество выполнения ТО количественными по-

казателями, то целесообразно использовать математический аппарат нечетких мно-

жеств и нечеткого логического вывода. 

Исследованиям в области профессиональной подготовки операторов с исполь-

зованием нечеткой логики для реализации систем поддержки принятия решений на 

основе оценки профпригодности оператора ТП посвящены работы известных россий-

ских и зарубежных ученых: Петухова И.В., Ротштейна А.П., Теряева Е.Д., Титова 

Н.В., Новиковой Н.М., Голубева А.А., Сергеева С.Ф., Казанцева Л.И., Яковлева Ю.С., 

Аверкина А.Н., Jantan H., Fang B. и др. 

Существующие подходы не учитывают профессиональные навыки и опыт опе-

ратора при построении программ профессиональной подготовки, что не позволяет 

индивидуализировать и разнообразить программу подготовки. Не предложены меха-

низмы использования и накопления информации в процессе профессиональной под-

готовки оператора для оценки эффективности выполнения ТО. Как следствие, игно-

рирование указанных аспектов снижает эффективность подготовки операторов ТП. 

Таким образом, актуальной задачей, решаемой в диссертации, является разра-

ботка модели, методов, алгоритма и комплекса программ для построения программ 

подготовки оператора с учетом оценки эффективности и уровня сложности выполне-

ния ТО. Решение задачи имеет научную и практическую ценность в части повышения 

эффективности профессиональной подготовки операторов ТТМ. 

Объект исследования: программы подготовки операторов ТТМ. 
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Предмет исследования: методы и алгоритмы построения программ подготовки 

операторов на основе оценки эффективности выполнения ТО и текущего режима ТП. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности профессиональной 

подготовки операторов ТТМ на основе построения программ подготовки, учитываю-

щих эффективность выполнения ТО и текущий режим технологического процесса, 

включая научно-обоснованные модель, методы и алгоритм, а также реализующий их 

комплекс программ.  

Эффективность определяется снижением временных затрат и числа нарушений 

технологического регламента (ТР) при выполнении ТО. 

Достижение цели и решение научной задачи потребовало: 

1) разработки модели оценки и корректировки профессиональной подготовки 

оператора на основе нечеткой логики; 

2) разработки численного метода и алгоритма индивидуальной адаптации про-

граммы подготовки на основе оценки профессионального уровня оператора с исполь-

зованием нечеткой логики и генетического алгоритма; 

3) разработки комплекса программ для профессиональной подготовки оператора; 

4) проведения исследований по выбору параметров, вносящих вклад в слож-

ность и эффективность выполнения ТО с применением разработанного комплекса 

программ для профессиональной подготовки оператора. 

Методы исследования. Для решения вышеизложенных задач использованы ме-

тоды математического моделирования, теории нечетких множеств, теоретико-

множественного подхода, генетической оптимизации, структурно-алгоритмического 

анализа, а также объектно-ориентированного программирования. 

Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертационной 

работе оригинальные модель, методы и алгоритм теоретически обоснованы и не про-

тиворечат известным положениям других авторов. Достоверность научных положе-

ний, выводов и рекомендаций обеспечена математически строгим выполнением рас-

четов, подтверждена результатами вычислительных экспериментов и практического 

использования. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1) модель оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора на 

основе нечеткой логики;  

2) численный метод индивидуальной адаптации программы подготовки опера-

тора на основе оценки его профессионального уровня с использованием нечеткой ло-

гики и генетического алгоритма; 

3) комплекс программ, реализующий предложенные методы и алгоритм, позво-

ляющий выбирать параметры, вносящие вклад в сложность и эффективность выпол-

нения ТО. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 

1. новой модели оценки и корректировки профессиональной подготовки, отли-

чающиеся количественным оцениванием каждого уровня обработки информации опе-

ратором в процессе выполнения соответствующей задачи, что позволяет корректиро-

вать его профессиональные навыки (п. 1); 

2. численного метода индивидуальной адаптации программы подготовки опера-

тора, отличающегося использованием аппарата нечеткой логики с модифицирован-

ным нечетким логическим выводом и генетическим алгоритмом, что позволяет со-

кратить базу нечетких правил и снизить объем вычислительных затрат при формиро-

вании программы подготовки (п. 3); 
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3. оригинального программного комплекса, реализующего предложенный метод, 

отличающегося новым составом программных модулей и схемой их взаимодействия, 

что позволяет выбирать параметры, вносящие вклад в сложность и эффективность 

выполнения ТО в процессе профессиональной подготовки (п. 4). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разра-

ботке модели оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора, а 

также метода и алгоритма индивидуальной адаптации программы подготовки на основе 

модифицированного нечеткого логического вывода и генетического алгоритма. 

Практическая ценность диссертации заключается в разработке оригинального 

комплекса программ, реализующего предложенные методы и алгоритм для проведения 

вычислительных экспериментов, а также решения практических задач повышения эф-

фективности профессиональной подготовки операторов для широкого спектра ТТМ, 

применяемых в лесной, строительной, сельскохозяйственной промышленностях, воен-

ной сфере и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссертации 

разработана и исследована новая модель оценки и корректировки программы профес-

сиональной подготовки оператора на основе нечеткой логики, разработан эффектив-

ный численный метод индивидуальной адаптации программы подготовки оператора, 

разработан оригинальный комплекс программ, реализующий предложенный числен-

ный метод, а также предназначенный для исследования параметров данной модели. 

Таким образом, результаты диссертационного исследования соответствуют следую-

щим пунктам паспорта научной специальности 05.13.18 «Математическое моделиро-

вание, численные методы и комплексы программ»:  

п. 1. Разработка новых математических методов моделирования объектов и яв-

лений (разработан новый метод математического моделирования оценки и корректи-

ровки профессиональной подготовки, основанный на нечеткой логике).  

п. 3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий (разработан, обос-

нован и протестирован численный метод индивидуальной адаптации программы под-

готовки оператора на основе модифицированного нечеткого логического вывода и 

генетического алгоритма).   

п. 4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде ком-

плексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента (разработан комплекс программ, позволяющий выбирать параметры, 

вносящие вклад в сложность и эффективность выполнения ТО в процессе профессио-

нальной подготовки, исследовать параметры данной модели, а также реализованный 

эффективный численный метод, позволяющий сократить базу нечетких правил и сни-

зить объем вычислительных затрат). 

По проблеме диссертационного исследования опубликовано 22 работы, в 

том числе, 6 статей, индексируемых в базах данных SCOPUS и WoS, 6 статей в рос-

сийских рецензируемых научных журналах, 5 публикаций в материалах научных се-

минаров и конференций. Получены 2 свидетельства о регистрации разработанных 

программ для ЭВМ, 3 патента на изобретения. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на следующих конференциях: межд. науч.-практ. конф. «Information Science-

and Communications Technologies (ICISCT)» (Ташкент, 2017), межд. науч.-практ. 

конф.«Study on Information Perception and Development of Operator’s Actions in Virtual 

Reality» (Париж, 2018), всерос. науч. конф. «Фундаментальные и прикладные иссле-
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дования в современном мире» (Санкт-Петербург, 2018), всерос. науч. конф. «Науч-

ный форум: Инновационная наука» (Москва, 2018), всерос. науч. конф. «Инженерные 

кадры – будущее инновационной экономики России» (Йошкар-Ола, 2018), всерос. 

науч. конф. «Инновационные подходы в современной науке» (Москва, 2019), межд. 

науч. конф. «Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-33» (Казань, 

2020). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Поволжский государственный    

технологический университет» и используются при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Теория автоматического управления», «Технические средства автомати-

зации и управления»; 

- используются в виде реализованного программного комплекса для профессио-

нальной подготовки операторов лесозаготовительных машин в компании «Ponsse». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 155 страницах маши-

нописного текста, содержит 53 рисунка, 16 таблиц, состоит из введения, четырех глав, за-

ключения, списка использованной литературы из 152 наименований на 16 страницах, 4 

приложений на 17 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Постановка научной задачи, содержание 

диссертации и представленные в ней результаты получены лично автором. Подготов-

ка к публикации некоторых результатов проводилась совместно с соавторами, причем 

вклад диссертанта был определяющим. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках государственного задания Ми-

нистерства образования и науки РФ для выполнения научно-исследовательской рабо-

ты по теме «Интеллектуальная тренажерная система поддержки профессиональной 

ориентации и психофизиологической реабилитации лиц с ограниченными возможно-

стями» (2017-2020 г.г., рег. № 25.1095.2017/4.6.). 

Автор выражает искреннюю благодарность доктору технических наук, профес-

сору Петухову Игорю Валерьевичу за оказанную поддержку и консультации при про-

ведении исследований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, приве-

дены основные научные положения и результаты. 

В первой главе рассматриваются вопросы и проблемы профессиональной под-

готовки операторов ТП. Анализируются основные недостатки АПК для подготовки 

операторов ТП, предлагается новый подход для их устранения. 

Процесс профессиональной подготовки с использованием АПК включает оценку 

эффективности выполнения ТО с соответствующим режимом трудоемкости (сложно-

сти выполнения ТО). Изменение трудоемкости осуществляется экспертом по обучению 

или оператором. Эксперт по обучению контролирует и корректирует действия опера-

тора при выполнении соответствующей задачи для повышения эффективности подго-

товки оператора ТП. Данный подход нашел широкое применение в подготовке опера-

торов ТП, где необходимо отрабатывать комплекс однотипных манипуляций на основе 

замкнутого рабочего контура с задействованием экспертов по обучению, которые кор-

ректируют и оценивают эффективность ТО (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема традиционного подхода к построению АПК для подготовки 

операторов ТП 

 

Основными недостатками традиционного подхода является: 

1) понижение эффективности подготовки за счет ручной настройки трудоемко-

сти, контроль со стороны эксперта в процессе подготовки оператора;  

2) использование одной программы подготовки, которая не «покрывает» боль-

шинство производственных случаев; 

3) субъективная оценка эксперта в части эффективности операторских действий. 

Для устранения перечисленных недостатков предлагается новый подход для ре-

ализации АПК (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема предлагаемого подхода к построению программ подготовки  
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В данном подходе не требуется участие эксперта по обучению, а оператор получает 

новую программу подготовки (неповторяющуюся раннее) с учетом оценки эффективно-

сти выполнения ТО. Так как сложно однозначно оценить качество выполнения ТО коли-

чественными показателями целесообразно использовать математический аппарат нечет-

ких множеств и нечеткого логического вывода. 

Таким образом, индивидуальная адаптация программы подготовки оператора на 

основе оценки эффективности выполнения ТО с изменением сложности ее выполне-

ния потребовала решения вышеуказанных задач. 

Во второй главе описывается разработанное математическое обеспечение: мо-

дель оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора на основе не-

четкой логики, численный метод индивидуальной адаптации программ подготовки. 

 Оператор получает визуальную, аудио-информацию (графический интерфейс) 

через сенсорный уровень на котором происходит сегментация и выделение важных 

деталей операторской задачи за время τ, которые закладываются в ситуационный об-

раз. На когнитивном уровне происходит извлечение информации из «базы знаний» с 

соответствующей когнитивной нагрузкой ξ для корректировки ситуационного образа. 

На моторном уровне производится реакция в виде обратной связи оператора через 

физический интерфейс (устройство ввода) за время τ с заданной точностью ε на осно-

ве скорректированного ситуационного образа. В свою очередь, программа подготовки 

– n определяет связь между графическим и физическим интерфейсами в процессе ЦД 

оператора (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Многоуровневая модель оценки профессональной подготовки оператора 

 

Определяются соответствующие количественные показатели выполнения опера-

торской задачи на каждом уровне обработки информации в АПК. Для сенсорного 
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уровня определяется:  1 2, ,..., ,nSen s s s n N  , где ( , )n ss n  – количественный показа-

тель зрительной реакции для n – программы подготовки из общего N – количества про-

грамм подготовки. Для моторного уровня:  1 2, ,..., ,nMot m m m n N  , где ( , , )n mm n   – 

количественный показатель моторной реакции для n – программы подготовки. Для ко-

гнитивного уровня: ( )n cgcg    – количественный показатель когнитивного уровня.  

На основе изменений режимов работы физического и графического интерфейсов 

производится корректировка профессиональной подготовки оператора. Так как сложно 

однозначно оценить сенсомоторную реакцию оператора количественными показате-

лями целесообразно использовать математический аппарат нечетких множеств и не-

четкого логического вывода. Для сенсорного уровня определяется входная лингвисти-

ческая переменная: τs = «время упреждения или запаздывания» (ВУЗ) с соответствую-

щей функцией принадлежности: µτ(τs). Выходная лингвистическая переменная: v = 

«скорость графического отображения» (СГО) с соответствующей функцией при-

надлежности: µV(v).  

Для моторного уровня определяются входные лингвистические переменные: τm = 

«время моторного реагирования» (ВМР) и εm = «точность моторного реагирования» 

(ТМР) с соответствующими функциями принадлежностей: µτ(τm), µε(εm). Выходная 

лингвистическая переменная: w = «чувствительность физического интерфейса» 

(ЧФИ) с соответствующей функцией принадлежности: µW(w). Лингвистические пере-

менные для сенсорного и моторного уровней состоят из трех терм-множеств <«низ-

кий», «средний», «высокий»>. В таблице 1 представлена база нечетких правил на ос-

нове метода экспертной информации для сенсорного и моторного уровней. 

 

Таблица 1 – Нечеткие правила для сенсорного (вверху) и моторного (внизу) уровней 

 

 

Таким образом, модель оценки и корректировки профессиональной подготовки 

оператора на основе нечеткой логики позволяет корректировать профессиональные 

IF THEN  

v IS № τs IS 

1 НВУЗ ВСГО 

2 СВУЗ ССГО 

3 ВВУЗ НСГО 

IF THEN  

w  IS № τm  IS AND  εm  IS 

1 НВМР НТМР СЧФИ 

2 НВМР СТМР ВЧФИ 

3 НВМР ВТМР ВЧФИ 

4 СВМР НТМР НЧФИ 

5 СВМР СТМР СЧФИ 

6 СВМР ВТМР ВЧФИ 

7 ВВМР НТМР НЧФИ 

8 ВВМР СТМР НЧФИ 

9 ВВМР ВТМР СЧФИ 
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навыки оператора за счет индивидуального выбора режимов работы физического и 

графического интерфейсов с учетом времени зрительно-моторной реакции и точности 

моторного реагирования.  

После оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора необ-

ходимо произвести выбор параметров для программы подготовки на основе оценки 

его профессионального уровня. В связи с этим разработан численный метод построе-

ния программ подготовки. Поскольку сложно однозначно оценить качество выполне-

ния ТО количественными показателями целесообразно использовать математический 

аппарат нечетких множеств и нечеткого логического вывода. 

Определяются входные лингвистические переменные: x = «количество нарушений 

ТР» (КНТР), y = «затраченное время ТО» (ЗВТО) с функциями принадлежности (ФП) 

( ), ( )X Yx y   и выходная лингвистическая переменная: z = «степень трудоемкости 

ТО» (СТТО) с ФП µZ(z), которая задает количество параметров, которые будут изме-

нять сложность выполнения ТО. Каждая лингвистическая переменная состоит из 3-х 

термов ( ), ( ), ( )низкий L средний M высокий H , где L, H трапециевидные функции при-

надлежности (ФП), M треугольная ФП (успешно апробированы в задачах оценки про-

фессиональных качеств и легко интерпретируемы экспертами).  

В таблице 2 представлена база нечетких правил на основе метода экспертной ин-

формации (степень истинности для каждого нечеткого правила = 1 т.к. все нечеткие пра-

вила считаются равнозначными). 

 

Таблица 2 – Нечеткие правила для определения количества изменяемых параметров 

 

IF THEN  

z IS № x IS AND y IS 

1 НКНТР НЗВТО ВСТТО 

2 НКНТР СЗВТО ВСТТО 

3 НКНТР ВЗВТО ССТТО 

4 СКНТР НЗВТО ВСТТО 

5 СКНТР СЗВТО ССТТО 

6 СКНТР ВЗВТО НСТТО 

7 ВКНТР НЗВТО ССТТО 

8 ВКНТР СЗВТО НСТТО 

9 ВКНТР ВЗВТО НСТТО 

 

Определяются параметры, которые вносят вклад в сложность и эффективность 

выполнения ТО. За входные лингвистические переменные принимаются pi = «пара-

метр i», i=1,…,n, где n – общее количество параметров pi, каждый состоит из 3-х тер-

мов ( ), ( ), ( )низкий L средний M высокий H  с ФП - ( )Pi ip .  

Так как среди всего множества выходных термов лингвистической переменной z 

количество сочетаний с каждым термом i – параметра не представляется возможным, 

необходимо cоставить подмножество сочетаний для выходного терма z, который 

определен в результате нечеткого логического вывода на основе оценки эффективно-

сти работы оператора. 
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По результатам оценки эффективности деятельности оператора нужно вырабо-

тать рекомендации по изменению программы подготовки на основе выбора соответ-

ствующих параметров для получения нечеткого правил вида: 

ЕСЛИ параметр 1 IS вносит низкий вклад AND … параметр i IS вносит низкий 

вклад ТО z IS низкая степень трудоемкости. 

Для решения задачи выбора данных параметров используется генетический ал-

горитм (ГА). Для реализации ГА предложена схема кодирования термов (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема кодирования термов в генетическом алгоритме 

 

На этапе инициализации ГА, формируется матрица T из закодированных термов 

с элементами tij. Из каждого j - столбца матрицы T выбирается случайный элемент k – 

раз для формирования строк матрицы D (рис. 4).  

В качестве фитнесс-функции используется сумма количества совпадений термов 

параметра pi с активированным выходным термом лингвистической переменной z для 

нечеткого правила с наибольшей степенью истинности (рис. 5). 

При реализации ГА используются стандартные операторы: селекции (по методу 

колеса рулетки), скрещивания (по методу одноточечного кроссинговера) и мутации. 

Необходимо отметить, что на каждой новой итерации в ГА используются 

текущие параметры, учитывающие сложность и эффективность выполнения ТО 

на предыдущей итерации. Таким образом, результатом работы ГА является совокуп-

ность выбранных термов, которые соответствуют критерию близости вклада каждого 

параметра в эффективность выполнения ТО.  

Соответственно, принимая во внимание полученное нечеткое правило удается 

производить корректировку программы подготовки с учетом профессиональных 

навыков оператора на каждой технологической итерации.   
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Рисунок 5 – Пример вычисления фитнесс-функции  

 

Таким образом, предложена модель оценки и корректировки профессиональной 

подготовки оператора на основе нечеткой логики. Разработан численный метод инди-

видуальной адаптации программы подготовки на основе оценки профессионального 

уровня с использованием модифицированного нечеткого логического вывода и ГА. 

В третьей главе разработан алгоритм индивидуальной адаптации программ 

подготовки оператора, проведено имитационное моделирование алгоритма, представ-

лена структура, разработанного комплекса программ. 

Разработан алгоритм индивидуальной адаптации программы подготовки опера-

тора, который включает следующие этапы:  
1) Инициализация нечеткой модели на основе метода экспертной информации; 
2) инициализация ГА – формирование матрицы закодированных термов Т; 
3) получение матрицы D, случайным выбором столбцов t*j+1 матрицы T (рис.4); 
4) ввод входных значений xi (КНТР), yi (ЗВТО);  
5) выполнение процедуры нечеткого логического вывода; 
6) на этапе агрегирования производится выбор активированного правила с 

наибольшей степенью истинности ( ) max( ( ), ( ))Z i X i Y iz x y   ;  

7) производится дефаззификация - получение выходного значения (количество 
параметров, которые влияют на сложность выполнения ТО) по методу центра тяже-

сти:
max max

min min

( ) / ( )
z z

Z Z
z z

count z z dz z dz    ; 

8) сохранение текущего состояния параметров: dp ={p1,p2,…,pn}; 
9) формирование матрицы D c добавлением строки dp, полученной на шаге 8; 
10) селекция по методу колеса рулетки c вероятностью выбора следующего по-

коления:
1 1 1

( ) ( ) / ( )
j jk

k k ki k ki

i i i

p d F d F d
  

  ; 

11) одноточечный кроссинговер со случайным разрывом для пары строк матри-
цы D; 



 11 

12) мутация: инверсия с вероятностью 0,3 с заменой на случайный закодирован-

ный терм d*j из матрицы D на элемент t*j, j-строки матрицы T; 

13) оценивание приспособленности полученных строк матрицы D через фит-

несс-функцию (рис.5); 

14) декодирование термов с использованием матрицы T и формирование нечет-

кого правила с оператором конъюнкции и выходном термом ( )Z iz , полученным на 

этапе 6; 

15) дефаззификация по следующему принципу: если терм ( )
nP np совпал с тер-

мом ( )Z iz  по степени трудоемкости, то выбирается аргумент соответствующей ФП со 

степенью принадлежности 1. Если терм не совпал, то выбирается аргумент соответ-

ствующей ФП со степенью принадлежности ( )Z iz  (рис. 6); 

 

 

Рисунок 6 – Пример декодирования результата генетического алгоритма 

 

Для подтверждения целесообразности использования алгоритма индивидуаль-

ной адаптации программы подготовки оператора проведено имитационное моделиро-

вание на примере двух типичных параметров, влияющих на эффективность выполне-

ния и сложность задачи погрузки-разгрузки оператора ТТМ. На каждой технологиче-

ской итерации генерировались показатели эффективности оператора (время выполне-

ния ТО и количество нарушений ТР).  

На рисунке 7 отражены результаты имитационного моделирования: при увели-

чении показателей эффективности выполнения ТО генерировались параметры с вы-

сокой степенью трудоемкости (ВСТТО), и наоборот (НСТТО). 

Таким образом, результаты согласуются с реализованным алгоритма индивиду-

альной адаптации программы подготовки оператора, который выбирает разные зна-

чения для параметров на основе критерия близости их вклада в эффективность вы-

полнения ТО.  
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Рисунок 7 – Имитационное моделирование алгоритма индивидуальной адапта-

ции программы подготовки оператора 

 

На рисунке 8 представлена структура комплекса программ, состоящая из 4-x ос-

новных модулей. 

 

 
Рисунок 8 – Структура комплекса программ  

Модули сгруппированы по функциональности:  

1) сохранение параметров, вносящих вклад в эффективность и сложность вы-

полнения ТО; 

2) мониторинг производительности; 



 13 

3) построение программы подготовки; 

4) реализация модифицированного нечеткого логического вывода с применени-

ем ГА для выбора параметров. 

Первые 2-а составляют единый модуль измерения производительности работы 

оператора. Модули 3 и 4 входят в нечеткую модель, которая производит оценку про-

изводительности оператора с учетом текущего уровня сложности выполнения ТО и 

формирует соответствующую программу подготовки. 

Программная реализация алгоритма индивидуальной адаптации программы 

подготовки оператора выполнена на основе парадигмы проектирования – «Model-

View-Controller» с использованием графической среды «Unity-3D» на языке програм-

мирования C#.  

Комплекс программ включает трехмерные модели машин «Харвестер», «Фор-

вардер» для профессиональной подготовки операторов ТТМ. Для реализации аппара-

та нечеткого логического вывода использовалась библиотека «Fuzzy Logic Sharp». 

Разработка имитационной модели осуществлялась на языке «Python – 3.2» c исполь-

зованием библиотек «numpy», «pandas», «MATLAB» (FuzzyLogicToolbox).  

Разработаны специальные тесты для апробации модели оценки и корректировки 

профессиональных навыков оператора на сенсорном уровне - тест оценки реакции на 

движущийся объект – РДО (защищен свид. № 2019618052) и на моторном уровне - 

тест оценки моторного слежения – МС (защищен свид. №2018617971). 

Таким образом, разработан алгоритм индивидуальной адаптации программы 

подготовки оператора, проведено имитационное моделирование алгоритма, 

представлена структура, разработанного комплекса программ. 

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям разработанной 

модели оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора, численно-

го метода и алгоритма индивидуальной адаптации программы подготовки оператора в 

виде комплекса программ.  

В ходе экспериментальных исследований сформированы контрольная и экспе-

риментальная группы, каждая по 35 человек для оценки эффективности подготовки 

операторов и по 6 человек для проверки когнитивной нагрузки.  

Для оценки эффективности подготовки были реализованы три программные 

модификации тестов и комплекса программ для профессиональной подготовки опера-

торов ТТМ. Первая модификация не включала разработанный алгоритм, тогда как 

вторая включала. Третья модификация не включала алгоритм, но реализовывала сце-

нарий повышенной сложности операторской задачи.  

На первой программной модификации обучалась контрольная группа, тогда как 

на второй экспериментальная группа. После обучения обе группы оценивались на 

третьей программной модификации. Результаты эффективности модели оценки и 

корректировки профессиональной подготовки оператора с использованием тестов 

представлены в таблице 3. 

По полученным результатам можно судить об улучшении показателей произво-

дительности экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой: на 

сенсорном уровне повышалась производительность до 82% (за счет снижения време-

ни запаздывания или упреждения), на моторном уровне до 62% (за счет снижения 

максимального расхождения траектории оператора от горизонтальной и вертикальной 

осей эталона), время выполнения задачи моторного слежения уменьшилась на 58%. 
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Таблица 3 – Результаты экспериментальных исследований для тестов РДО и МС 

Оценка производительности оператора 

при выполнении РДО - в сек. 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Mx(к) = 0,28 Mx(э) = 0,05 

|Mx(к) - Mx(э)| = 0,23 (82%↓) 

Оценка производительности оператора при выполнении МС 

(максимальное расхождение по горизонтальной и вертикальной осям оси (в 

пикс.)) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Mx(к) = 28,5 Mx(э) = 10,6 

|Mx(к) - Mx(э)|= 17,9 (62%↓) 

Оценка производительности оператора при выполнении МС 

(время задачи в сек.) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Mx(к) = 26,26 Mx(э) = 11,13 

|Mx(к) - Mx(э)|= 15,14 (58 %↓) 

 

В процессе выполнения теста РДО производился мониторинг когнитивной 

нагрузки с использованием ЭЭГ. На рисунке 9 представлены результаты ЭЭГ иссле-

дования. На горизонтальной оси обозначен номер оператора – Num. На вертикальной 

оси среднее значение ЭЭГ- сигнала в мВ. Синяя ломаная линия – усредненный уро-

вень ЭЭГ-сигнала экспериментально группы, красная ломаная линия – усредненный 

уровень ЭЭГ-сигнала контрольной группы. На этапе обучения, уровень ЭЭГ-сигнала 

экспериментальной группы находился в интервале [8,5 мВ – 12,5 мВ], что выше зна-

чения ЭЭГ-сигнала по сравнению с результатами контрольной группы [5 мВ – 9,5 

мВ]. На этапе оценки, значение ЭЭГ-сигнала увеличилось для контрольной группы 

[8,01 мВ – 12,5 мВ] и оказался выше значения ЭЭГ-сигнала экспериментальной груп-

пы, который изменялся в интервале [5,01 мВ – 6,02 мВ].  

 

 
Рисунок 9 – Исследование когнитивной нагрузки при выполнении тестов 

 

Таким образом, за счет индивидуального выбора режимов работы физического и 

графического интерфейсов с учетом времени зрительно-моторной реакции когнитивная 
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нагрузка снижалась у экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой 

в процессе оценки профессиональной подготовки оператора.  

В таблице 4 отражены результаты оценки эффективности подготовки операторов 

с использованием комплекса программ для разных типов ТТП: Харвестер, Форвардер. 

Во время оценки профессиональной подготовки, показатели производительности экс-

периментальной группы по сравнению с контрольной группой повышались на 13% и 

50,3% за счет увеличения количества погруженного сортимента и на 78% и 45,5% за 

счет снижения количества нарушений ТР и на 10,2% и 16,2 % за счет снижения време-

ни выполнения ТО.  

 

Таблица 4 – Результаты экспериментальных исследований для комплекса программ 

Складирование и срез сортимента 

Оценка форвардер Оценка харвестер 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

Mx(к) = 7,82 Mx(э) = 8,84 Mx(к) = 3,61 Mx(э) = 7,17 

|Mx(к) - Mx(э)|= 0,9 (13% ↑) |Mx(к) - Mx(э)|= 3,5 (50,3% ↑) 

Количество нарушений технологического регламента 

Оценка форвардер Оценка харвестер 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

Mx(к) = 10,38 Mx(э) = 2,31 Mx(к) = 11,88 Mx(э) = 6,47 

|Mx(к) - Mx(э)|= 8,07 (78% ↓) |Mx(к) - Mx(э)| = 5,41 (45,5% ↓) 

Среднее время за единицу операции (в сек.) 

Оценка форвардер Оценка харвестер 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

Mx(к) = 52,07 Mx(э) = 46,77 Mx(к) = 92,07 Mx(э) = 77,11 

|Mx(к) - Mx(э)|= 5,29 (10,2% ↓) |Mx(к) - Mx(э)|= 14,96 (16,2%↓) 

 

Экспериментальные результаты подтвердили эффективность и целесообразность 

применения алгоритма индивидуальной адаптации программы подготовки оператора.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», а также 

используются в виде реализованного комплекса программ для профессиональной 

подготовки операторов лесозаготовительных машин в компании «Ponsse». 

В заключении сформулированы основные научные и практические результаты 

работы, намечены направления перспективных исследований. 

В приложении 1 приведены результаты экспериментальных исследований. 

В приложении 2 представлены свидетельства о государственной регистрации 

разработанных программ для ЭВМ. 

В приложении 3 представлены патенты на изобретения. 

В приложении 4 представлены акты о внедрении и использовании результатов 

диссертационной работы. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе на основе выполненных автором исследований ре-

шена актуальная научная задача разработки модели, методов, алгоритма и комплекса 

программ для построения программ подготовки оператора с учетом оценки эффек-

тивности и уровня сложности выполнения ТО, имеющая значение с точки зрения раз-
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вития и применения средств математического моделирования, численных методов и 

комплексов программ для построения программ подготовки операторов ТТМ. 

Таким образом, основными результатами диссертационной работы являются: 

1) Разработан новый метод математического моделирования оценки и корректи-

ровки профессиональных навыков оператора, основанный на нечеткой логике, кото-

рый позволяет получать количественную оценку для сенсорного и моторного уровней 

обработки информации за счет индивидуального выбора режимов работы физическо-

го (джойстик, орган управления, манипулятор) и графического (монитор, графическое 

отображение) интерфейсов с учетом времени зрительно-моторной реакции и точности 

моторного реагирования. В ходе экспериментов установлено, что метод математиче-

ского моделирования позволяет улучшить профессиональные навыки оператора на 

сенсорном уровне на 82% (за счет снижения времени запаздывания или упреждения), 

на моторном уровне на 62% (за счет снижения максимального расхождения траекто-

рии оператора от горизонтальной и вертикальной осей эталона). Для качественного 

анализа метода моделирования был задействован ЭЭГ для измерения когнитивной 

нагрузки, который установил, что значение ЭЭГ-сигнала выше в процессе обучения и 

ниже в процессе оценки.  

2) Разработан эффективный численный метод индивидуальной адаптации про-

граммы подготовки оператора с использованием аппарата нечеткой логики на основе 

модифицированного нечеткого логического вывода и генетического алгоритма. Раз-

работанный численный метод позволяет сократить базу нечетких правил и снизить 

объем вычислительных затрат при формировании программ подготовки. Это необхо-

димо для выбора параметров программ подготовки на основе оценки профессиональ-

ного уровня оператора.  

3) Разработан комплекс программ, реализующий предложенную модель и эф-

фективный численный метод, а также предназначенный для исследования параметров 

модели. Программный комплекс может быть использован для решения практической 

задачи повышения эффективности профессиональной подготовки операторов широ-

кого спектра ТТМ, применяемых в лесной, строительной, сельскохозяйственной про-

мышленностях, военной сфере и др. В качестве примера разработанный эффективный 

численный метод был внедрен в комплекс программ для профессиональной подго-

товки операторов ТТМ крупной международной компании «Ponsse».  

4) С помощью разработанного комплекса программ проведены эксперименты и 

исследования эффективного численного метода, а также произведен выбор парамет-

ров модели, вносящих вклад в сложность и эффективность выполнения ТО. Результаты 

экспериментальных исследований показали эффективность комплексов программ для 

профессиональной подготовки операторов ТТМ для разных типов машин: Форварде-

ра, Харвестера. Было установлено повышение эффективности выполнения ТО на 13% 

и 50,3% за счет повышения количества погруженного сортимента и на 78% и 45,5% за 

счет снижения количества нарушений ТР и на 10,2% и 16,2 % за счет снижения вре-

мени выполнения ТО.   

Таким образом, цель диссертационной работы, заключающаяся в повышении 

эффективности профессиональной подготовки операторов ТТМ, достигнута. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Перспективы диссертационного 

исследования связаны с развитием методов и алгоритма построения программ подго-

товки операторов ТТМ, а также с расширением предметных областей их практиче-

ского использования. 
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