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ВВЕДЕНИЕ 

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 лесозаготовительной машины 

достигает десятков миллионов рублей, что накладывает ограничения на ее использо-

вание в учебных целях. При этом профессиональная подготовка оказывает суще-

ственное влияние на производительность труда, снижая материальные затраты в про-

цессе эксплуатации транспортно-технологических машин (ТТМ). 

Для профессиональной подготовки операторов традиционно используют спе-

циализированные аппаратно-программные комплексы (АПК) в виде тренажеров, ко-

торые воспроизводят технологический процесс (ТП) для тренировки профессиональ-

ных навыков, обеспечивая повышение производительности труда. Ключевой особен-

ностью АПК является выработка готовности претендента к конкретной профессио-

нальной деятельности, 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. 

[4;5], Венда В. Ф.[21;22], Глебовой Е.В.[29], Дозорцева В.М.[41-45], Дружилова 

С.А.[46-48], Дружинина, Г. В. [49], Суходольского Г.В.[96], Перепелкина А.С. 

[74], Роженцова В.В. [88;89], Ляпунова А.А., Шестопала Г.А.[65], Песошина А.В. 

[75;76], Liu, F [134], Wu, C.[150], Ovaskainen H.[139]. 

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 целесообразно использовать аппарат нечеткого логического вывода. 
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Исследованиям в области профессиональной подготовки операторов с исполь-

зованием аппарата нечеткого логического вывода для реализации систем поддержки 

принятия решений на основе оценки профпригодности оператора ТП посвящены ра-

боты известных российских и зарубежных ученых: Петухова И.В.[77-83], Ротштейна А. 

П.[90], Теряева Е. Д.[98], Титовой Н.В.[99], Новиковой Н. М.[69;70], Голубева А.А.[30], 

Сергеева С. Ф. [93-95], Курзанцева Л.И. [63;64], Яковлева Ю.С. [109], Аверкина А.Н.[3],. 

Jantan H. [126], Fang B [123]. 

 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 раз-

работка 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. 

Предмет исследования: методы и алгоритмы построения программ подготов-

ки операторов на основе оценки эффективности выполнения ТО и текущего режима 

ТП. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности профессиональ-

ной подготовки операторов ТТМ на основе построения программ подготовки, учиты-

вающих эффективность выполнения ТО и текущий режим технологического процес-

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

их комплекс программ.  

Эффективность определяется снижением временных затрат и числа наруше-

ний технологического регламента (ТР) при выполнении ТО. 
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Достижение цели и решение научной задачи потребовало: 

1) разработки модели оценки и корректировки профессиональной подготов-

ки оператора на основе нечеткой логики; 

2) разработки численного метода и алгоритма индивидуальной адаптации 

программы подготовки на основе оценки профессионального уровня оператора с 

использованием нечеткой логики и генетического алгоритма; 

3) разработки комплекса программ для профессиональной подготовки опе-

ратора; 

4) проведения исследований по выбору параметров, вносящих вклад в 

сложность и эффективность выполнения ТО с применением разработанного ком-

плекса программ для профессиональной подготовки оператора. 

Методы исследования. Для решения вышеизложенных задач использованы 

методы математического моделирования, теории нечетких множеств, теоретико-

множественного подхода, генетической оптимизации, структурно-

алгоритмического анализа, а также объектно-ориентированного программирова-

ния. 

Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертацион-

ной работе оригинальные модель, методы и алгоритм теоретически обоснованы и 

не противоречат известным положениям других авторов. Достоверность научных 

положений, выводов и рекомендаций обеспечена математически строгим выпол-

нением расчетов, 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 

оператора на основе оценки его профессионального уровня с использованием не-

четкой логики и генетического алгоритма; 
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3) комплекс программ, реализующий предложенные методы и алгоритм, 

позволяющий выбирать параметры, вносящие вклад в сложность и эффективность 

выполнения ТО. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 

1. новой модели оценки и корректировки профессиональной подготовки, 

отличающиеся количественным оцениванием каждого уровня обработки инфор-

мации оператором в процессе выполнения соответствующей задачи, что позволя-

ет корректировать его профессиональные навыки (п. 1); 

2. численного метода индивидуальной адаптации программы подготовки 

оператора, отличающегося использованием аппарата нечеткой логики с модифи-

цированным нечетким логическим выводом и генетическим алгоритмом, что поз-

воляет сократить базу нечетких правил и снизить объем вычислительных затрат 

при формировании программы подготовки (п. 3); 

3. оригинального программного комплекса, реализующего предложенный 

метод, отличающегося новым составом программных модулей и схемой их взаи-

модействия, что позволяет выбирать параметры, вносящие вклад в сложность и 

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

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке модели оценки и корректировки профессиональной подготовки опера-

тора, а также метода и алгоритма индивидуальной адаптации программы подго-

товки на основе модифицированного нечеткого логического вывода и генетиче-

ского алгоритма. 

Практическая ценность диссертации заключается в разработке ориги-

нального комплекса программ, реализующего предложенные методы и алгоритм 

для проведения вычислительных экспериментов, а также решения практических 

задач повышения эффективности профессиональной подготовки операторов для 

широкого спектра ТТМ, применяемых в лесной, строительной, сельскохозяй-

ственной промышленностях, военной сфере и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссер-

тации разработана и исследована новая модель оценки и корректировки програм-
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мы профессиональной подготовки оператора на основе нечеткой логики, разрабо-

тан эффективный численный метод индивидуальной адаптации программы под-

готовки оператора, разработан оригинальный комплекс программ, реализующий 

предложенный численный метод, а также предназначенный для исследования па-

раметров данной модели. Таким образом, результаты диссертационного исследо-

вания соответствуют следующим пунктам паспорта научной специальности 

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм»:  

п. 1. Разработка новых математических методов моделирования объектов и 

явлений (разработан новый метод математического моделирования оценки и кор-

ректировки профессиональной подготовки, основанный на нечеткой логике).  

п. 3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислитель-

ных методов с применением современных компьютерных технологий (разрабо-

тан, обоснован и протестирован численный метод индивидуальной адаптации 

программы подготовки оператора на основе модифицированного нечеткого логи-

ческого 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 парамет-

ры, вносящие вклад в сложность и эффективность выполнения ТО в процессе 

профессиональной подготовки, исследовать параметры данной модели, а также 

реализованный эффективный численный метод, позволяющий сократить базу не-

четких правил и снизить 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 обсуж-

дались на следующих конференциях: 
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- международная научно-практическая конференция «Information Science and 

Communications Technologies (ICISCT)» (Ташкент, 2017); 

- международная научно-практическая конференция «Study on Information Per-

ception and Development of Operator’s Actions in Virtual Reality» (Париж, 2018); 

- всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные иссле-

дования в современном мире» (Санкт-Петербург, 2018); 

- всероссийская научная конференция «Научный форум: Инновационная наука» 

(Москва, 2018); 

- всероссийская научная конференция «Инженерные кадры – будущее инноваци-

онной экономики России» (Йошкар-Ола, 2018); 

- всероссийская научная конференция «Инновационные подходы в современной 

науке» (Москва, 2019); 

- тридцать третьей Международной научной конференции «Математические ме-

тоды в технике и технологиях – ММТТ-33» (Казань, 2020). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Поволжский государственный    тех-

нологический университет» и используются при изучении учебных дисциплин: 

«Теория автоматического управления», «Технические средства автоматизации и 

управления»; 

- используется в виде реализованного программного комплекса для профессио-

нальной подготовки операторов лесозаготовительных машин в компании 

«Ponsse». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 155 страницах 

машинописного текста, содержит 53 рисунков, 16 таблиц, состоит из введения, четы-

рех глав, заключения, списка использованной литературы из 152 наименований на 16 

страницах, 4 приложения 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.  
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Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, приве-

дены основные научные положения и результаты. 

В первой главе анализируются проблемы профессиональной подготовки опе-

раторов. Приводятся основные преимущества АПК в части обучения ТО. Рассматри-

ваются ключевые недостатки АПК и предлагается новый подход для их устранения. В 

предложенном подходе не требуется участие эксперта по обучению, а оператор полу-

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

сти и сложности выполнения ТО. Производится обзор математических методов и 

формулируются соответствующие требования для реализации предложенного подхо-

да. Поставлена задача построения программ профессиональной подготовки для опе-

раторов с учетом эффективности и сложности выполнения ТО. 

Во второй главе разработана многоуровневая модель оценки и корректировки 

профессиональной подготовки оператора, позволяющая корректировать профессио-

нальные навыки оператора за счет индивидуального выбора режимов работы физиче-

ского и графического интерфейсов с учетом времени зрительно-моторной реакции 

(ЗМР) и точности моторного реагирования. Разработана эвристическая методика про-

верки эффективности модели оценки и корректировки, которая выполняется в два 

этапа. На первом этапе, осуществляется редукция ТО простыми операторскими зада-

чами. На втором этапе, производится выбор параметров, вносящих вклад в сложность 

и эффективность выполнения ТО. Представлен структурно-алгоритмический анализ 

ЦД при выполнении ТО, позволяющий определить количество нарушений ТР. Разра-

ботан численный метод и алгоритм индивидуальной адаптации программы подготов-

ки на основе оценки профессионального уровня с использованием модифицированно-

го нечеткого логического вывода и генетического алгоритма. Численный метод поз-

воляет сократить базу нечетких правил и снизить объем вычислительных затрат при 

формировании программ подготовки.  

В третьей главе разработаны алгоритмы индивидуальной адаптации програм-

мы подготовки и проверки эффективности модели оценки и корректировки профес-

сиональной подготовки оператора. Представлены результаты имитационного модели-

рования, которые согласуются с алгоритмом индивидуальной адаптации программы 
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подготовки, который выбирает разные значения для параметров на основе критерия 

близости его вклада в эффективность выполнения ТО. Обосновывается выбор техни-

ческих средств для АПК на основе требований нормативных документов и специфики 

подготовки оператора ТТМ. Производится выбор средств программной разработки 

комплекса программ. Описаны основные программные компоненты и листинг про-

граммного кода АПК. Рассматривается пример функционирования комплекса про-

грамм, который выбирает параметры, вносящие вклад в сложность и эффективность 

выполнения ТО для разных типов машин (Харвестер и Форвардер).   

В четвертой главе определены условия и особенности проведения экспери-

ментальных исследований профессиональной подготовки и оценки профессиональ-

ных навыков операторов ТТМ. С помощью разработанного комплекса программ про-

ведены эксперименты и исследования модели и метода, а также выбор подходящих 

параметров модели. Результаты экспериментальных исследований показали эффек-

тивность комплексов программ для профессиональной подготовки операторов для 

разных типов машин (Харвестер и Форвардер).   

В заключении сформулированы основные научные и практические результаты 

работы, намечены направления перспективных исследований. 

В приложении 1 представлены результаты экспериментальных исследований. 

В приложении 2 представлены свидетельства о государственной регистрации 

разработанных программ для ЭВМ. 

В приложении 3 представлены патенты на полезные модели. 

В приложении 4 представлены акты о внедрении и использовании результатов 

диссертационной работы. 

Диссертация выполнена на кафедре проектирования и производства электрон-

но-вычислительных средств федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Поволжский государственный техноло-

гический университет» (ПГТУ). 

Диссертационная работа выполнялась в рамках государственного задания Ми-

нистерства образования и науки РФ для выполнения научно-исследовательских работ 

по теме «Интеллектуальная тренажерная система поддержки профессиональной ори-
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ентации и психофизиологической реабилитации лиц с ограниченными возможностя-

ми» (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. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В настоящей главе анализируются проблемы профессиональной подготовки 

операторов. Приводятся основные преимущества АПК в части обучения ТО. Рас-

сматриваются ключевые недостатки АПК и предлагается новый подход для их 

устранения. В предложенном подходе оператор получает новую программу подго-

товки (неповторяющуюся раннее) с учетом эффективности и сложности выполне-

ния ТО без участия эксперта по обучению. Производится обзор математических 

методов и формулируются соответствующие требования для реализации предло-

женного подхода. Поставлена задача построения программ профессиональной под-

готовки для операторов с учетом эффективности и сложности выполнения ТО. 

1.1 Использование АПК для профессиональной подготовки операторов  

Эффективность профессиональной подготовки операторов ТП является важ-

нейшим показателем безопасной эксплуатации подвижных и производственных тех-

нических объектов. Доля аварийных ситуаций на промышленных объектах по вине 

человеческого фактора оценивается в 56% [78]. Только за последние 10 лет произо-

шла крупная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС по вине операторов, в ра-

боте которых установлены многочисленные нарушения ТР [40]. Кроме этого, профес-

сиональные компетенции оператора влияют на экономические потери промышлен-

ных предприятий [43].   

В свою очередь, особое внимание заслуживает ТП, включающий однотипные 

манипуляции с замкнутым рабочим контуром. Данный тип ТП широко применяется в 

различных отраслях производственной деятельности, в том числе транспортно-

технологической отрасли.  
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Соответственно, отработка профессиональных навыков в части выполнения од-

нотипных производственных операций способствует повышению производительно-

сти труда оператора ТП [19, 52].  

На сегодняшний день, профессиональная подготовка осуществляется на базе 

специализированных АПК. Ключевой особенностью АПК является способность вы-

работки готовности обучаемого к адекватному реагированию внештатных режимов 

ТП, а также возможность оценивать эффективность выполнения ТО [105, 106].  

В данном случае, могут использоваться критерии оценки критически важной 

информации для СППР в чрезвычайных ситуациях [54]. Установлено, что подготовка 

на АПК эффективнее, по сравнению с другими способами профессиональной подго-

товки [18].  

По некоторым оценкам использование АПК в производственном процессе со-

кращает время подготовки специалиста в 5-6 раз [107], а также снижает непреднаме-

ренные остановки производства до 80%, повышая общую производительность пред-

приятия на 31% [131]. При этом компьютерный тренинг может проигрывать внештат-

ные ситуации, оставаясь безопасным для оператора [45] и осуществлять тренировку 

профессиональных качеств: ЗМР, точность манипуляции и др. [50; 88; 75]  

На рисунке 1.1 представлен график зависимости ошибок оператора от продол-

жительности профессиональной подготовки. Необходимо отметить, что количество 

ошибок снижается при завершении переучивания t2 до минимального уровня λ2. В то 

же время, существует период самоуверенности t1, на который приходится максималь-

ное количество допущенных ошибок λ1 до момента t2 (Цит. по [15]).  

Период самоуверенности обусловлен не только приобретенными навыками 

оператора, но и адаптацией оператора в имитационную среду. Этот процесс зависит 

от реалистичности и адекватности профессиональному уровню оператора трениро-

вочных сценариев, отражающих особенности ТР, которые не должны вызывать ко-

гнитивный диссонанс у обучаемого. 

Для преодоления этой проблемы используются иммерсивные технологии, от-

личительной особенностью которых являются эффект погружения (immersion) или 

присутствия (presence) [115]. 
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Рис.1.1 Зависимость количества ошибок оператора на конец переучивания 

 

При этом иммерсивная среда обладает своеобразной спецификой в части оцен-

ки ее производительности: человеческий фактор, проектирование трехмерных объек-

тов и техник взаимодействия с ними [146, 149]. 

Показано, что использование АПК на базе иммерсивных технологий [124] поз-

воляет эффективно развивать пространственное мышление [130] как и тренировку 

памяти [136], обучение задачам в трехмерном пространстве интуитивно понятней 

[116]. Более того, использование иммерсивных технологий оказывает глубокое пси-

хоэмоциональное влияние для преодоления всевозможных фобии у человека [112].  

При всех преимуществах использования АПК существуют определенные недостат-

ки, которые влияют на эффективность профессиональной подготовки операторов.  

1.2 Анализ подходов реализации программ профессиональной подготовки 

оператора 

В большинстве случаев профессиональная подготовка операторов ТП с исполь-

зованием АПК имеет предустановленные настройки сложности выполнения ТО (ре-

жим трудоемкости), которые не связаны с оценкой эффективности выполнения опе-

раторской задачи. Как правило, оценка эффективности выполнения операторской за-
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дачи и режимы трудоемкости могут меняться в процессе подготовки на основе субъ-

ективного опыта эксперта по обучению с учетом навыков обучаемого [78].  

Таким образом, эксперт по обучению или оператор изменяют режим трудоем-

кости через интерфейс настройки АПК. Эксперт по обучению осуществляет контроль 

профессиональной подготовки и при возможности корректирует действия оператора в 

целях повышения эффективности тренинга.  

Соответственно, если оператор допускает большое количество ошибок в про-

цессе выполнения текущей задачи, то эксперт по обучению, руководствуясь соб-

ственным опытом, понижет уровень сложности программы подготовки и наоборот. В 

данном случае, ручной режим настройки АПК зависит от субъективной оценки экс-

перта по обучению и не всегда приносит ощутимые преимущества.  

Данная схема использования АПК применяется для подготовки операторов ТП, 

где необходимо отрабатывать комплекс однотипных манипуляций с замкнутым рабо-

чим контуром.  

На рисунке 1.2 представлена традиционная схема построения АПК для подго-

товки операторов ТП, где центральную роль в обеспечении эффективности професси-

ональной подготовки играет эксперт по обучению, который осуществляет: корректи-

ровку действий оператора, изменение режима трудоемкости, а также производит 

оценку эффективности выполнения ТО.    

В процессе индивидуальной работы на АПК оператор самостоятельно настраи-

вает подходящие режимы трудоемкости. Ручная настройка режимов трудоемкости, 

как и задействование эксперта по обучению создают определенные трудности. Это 

особенно актуально для массовой подготовки операторов ТП, где необходимо отсле-

живать и корректировать действия каждого оператора с учетом временных ограниче-

ний. 

Кроме этого, программа подготовки не изменяется, что исключает пополнение 

«базы знаний» оператора новыми знаниями и практиками, которые отражают специ-

фику ТП. Соответственно, понижается полнота отработки возможных ситуаций, кото-

рые могут возникнуть в реальной производственной практике.  
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Рисунок 1.2 – Схема традиционного подхода к построению аппаратно-программного 

комплекса для подготовки операторов технологического процесса 

 

Кроме этого, неизменяемая программа подготовки приводит к привыканию од-

нотипным действиям и снижает когнитивную нагрузку оператора, что не позволяет 

сформировать требуемые профессиональные навыки для успешного выполнения ТО. 

В связи с этим, профессиональная подготовка с использованием традиционного под-

хода к построению АПК имеет ряд существенных недостатков: 

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 

с заранее установленным режимом трудоемкости. 

Для устранения перечисленных недостатков предлагается новый подход к по-

строению АПК, в котором не требуется участие эксперта по обучению, а оператор 
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каждый раз получает новую программу подготовки (неповторяющуюся раннее) с уче-

том оценки эффективности выполнения ТО и текущего режима трудоемкости. Соот-

ветственно, программный комплекс должен автоматизировать и индивидуализировать 

компьютерный тренинг через подбор соответствующей программы подготовки. 

В данном случае, программная автоматизация включает обратную связь на ос-

нове эффективности выполнения текущей задачи и уровня трудоемкости. Таким обра-

зом, построение следующей программы подготовки будет учитывать производитель-

ность работы оператора, что позволяет настраивать сложность тренировочного сцена-

рия под конкретного оператора.  

Это особенно актуально для операторов, которые имеют разный уровень профес-

сиональной подготовки и навыков. Оператор с соответствующей компетенцией должен 

получать сценарии, которые соответствуют его навыкам и умениям для того, чтобы он не 

потерял интерес к компьютерному тренингу и поддерживал соответствующую компе-

тенцию за счет «продвинутых» сценариев с нестандартными операторскими задачами. 

Кроме этого, тренировочный процесс должен включать программы подготовки, 

которые не должны повторяться и воспроизводить разные режимы ТП. В том числе, 

производственные ситуации, которые маловероятно встретятся в реальном производ-

ственном процессе. Изменение программы подготовки связано с модификацией усло-

вий выполнения ТО, что влияет на ее конечный результат.  

На рисунке 1.3 представлен новый подход к построению программ профессио-

нальной подготовки. Основными компонентами предложенной схемы являются мо-

дуль оценки эффективности ТО и модуль изменения режимов трудоемкости.  

Оценка эффективности ЦД оператора производится после выполнения ТО с 

учетом текущего ТР и временных затрат. Режимы трудоемкости настраиваются на ос-

нове указанных параметров эффективности выполнения ТО с учетом предыдущей 

программы подготовки и текущего режима трудоемкости. 

Программная реализация указанных модулей должна учитывать экспертную 

информацию для описания специфики ТП, а также обрабатывать лингвистические пе-

ременные для определения оценки эффективности выполнения ТО. В то же время, 

оценка эффективности ТО должна учитывать разные стратегии решения производ-
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ственной задачи, согласовываться с ТР и основываться на экспертных знаниях о спе-

цифике ТП.  

 

 

Рисунок 1.3 – Схема предлагаемого подхода к построению программ подготовки  

 

Так как требуется воспроизводить разные программы подготовки (неповторя-

ющиеся раннее), то необходимо учитывать объем вычислительных затрат при форми-

ровании программ подготовки. Таким образом, разработка АПК не должна сопровож-

даться усложнением логики работы программного кода, а включать оригинальные 

численные методы и алгоритмы для воспроизведения новых программ подготовки с 

автоматизацией режимов трудоемкости. 

Исходя из вышеизложенного, для реализации предложенного подхода построе-

ния программ подготовки, необходимо использовать математическую модель, удо-

влетворяющую следующим требованиям: 

1) обработка лингвистических переменных; 

2) использование экспертного знания при моделировании ТП; 

3) сложность программной реализации с учетом реализации мат. метода; 



20 

4) возможность построения разнообразных программ подготовки. 

Рассмотрим основные математические методы, которые успешно апробированы 

в области моделирования профессиональной подготовки операторов ТП. Необходимо 

произвести анализ этих методов на предмет соответствия предъявляемым требованиям. 

1.2.1 Структурно-алгоритмический анализ ЦД оператора ТП 

Одной из первых попыток формализовать и описать сложные процессы управ-

ления предприняли Ляпунов А.А. и Шестопал Г.А. с использованием алгоритмиче-

ского описания функционирования систем управления [65].  

В основе этого подхода содержится специальный математический аппарат –

логическая схема алгоритма (ЛСА). Схема определяет порядок выполнения элемен-

тарных актов, которые зависят от результатов предыдущих актов. Соответственно, за-

дается некоторое логическое условие для перехода на следующий этап алгоритма. 

Логическая схема алгоритма определяет A, B, C, …  – отдельные элементарные 

акты алгоритма, p, q, … – проверяемые логические условия, которые могут состоять, 

например, в сравнении чисел – x и y. Каждое логическое условие обозначается нуме-

рованной стрелкой ↑ – начало операции и ↓ – завершение операции. С использовани-

ем ЛСА можно представить различные варианты алгоритмической деятельности, 

например: 

2 1 1 2

.Ap B Cq A   
 

Если в схеме условие p выполнено, а q нарушено (p=1, q=0), то порядок работы 

операторов определяется: 

ABCABC…ABC… 

Если в схеме условие p нарушено и q нарушено (p=q=0), то порядок работы 

операторов определяется: 

ACAС…AС… 

– и работа алгоритма продолжится неограниченно. 
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Логическая схема алгоритма широко применяется в разработке СППР профес-

сиональной пригодности операторов ТП для формализации процедуры обработки 

информации и выбора логических условий, определяющих порядок выполнения про-

стейших операторских актов [77]. 

Дальнейшее развитие ЛСА прослеживается в работах Суходольского Г.В. [96], 

где элементарные акты представлены в виде вершин абстрактного графа деятельности 

(АГД) на основе структурно-алгоритмического анализа. АГД представляет стохасти-

ческий ориентированный граф. В отличие от логического условия перехода в ЛСА 

определяется вероятность перехода к следующему фрагменту ЦД (ребро АГД). 

 Таким образом, совокупность структур ЦД может быть представлена в виде 

АГД или матрицы смежности в программной реализации. Для представления всей по-

следовательности ЦД используется синтез алгоритмических структур, который опре-

деляется следующих образом: 

1

( ) ,
N

i i

i

S Q f Z


  

где S – матрица соединения N – структур; i = 1…N– номера соединяемых структур; Qi 

– матрицы смежности алгоритмических структур;  fi – вес i - матрицы смежности, 

определяющей приоритет соответствующей ЦД, Z – матрица смежности соединяемых 

алгоритмических структур.  

При этом структурно-алгоритмический анализ применяется в ряде задач моде-

лирования ЦД специалистов ТП [58, 100]. Таким образом, ЛСА и структурно-

алгоритмический анализ позволяют моделировать операторскую работу на основе 

анализа каждого фрагмента ЦД. При этом для построения АГД используются экс-

пертные знания в части декомпозиции ТО на фрагменты ЦД, где каждый фрагмент 

ЦД «взвешивается» вероятностью перехода на следующий фрагмент ЦД. 

Программная реализация ЛСА осуществляется с помощью списка смежности 

или матриц смежности на рис.1.4. Представление графа G = (V, E) c заданным коли-

чеством вершин |V| и ребер |E| (а) реализуется через список смежности для условия 

|E|<|V| (б) и матрицей смежности для условия  |E|>|V|2 (в). Для каждой вершины u ϵ V 

определяется массив Adj[u], который состоит из вершин, смежных с u в графе G [59].  
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Таким образом, программная реализация АГД в виде списка смежности может 

экономить адресуемую область памяти и не вызывать трудности в программной реа-

лизации.  

 

Рисунок 1.4 – Программная реализация графов 

 

К недостаткам можно отнести, что данный подход не позволяет формировать но-

вую программу подготовки, а только предлагает способ ее формализации через ЛСА или 

АГД. Важно подчеркнуть, что АГД предоставляет способ накопления информации о пе-

реходах на следующий этап ЦД и может использоваться для оценки эффективности ТО.  

В то же время, существуют математические методы, которые могут быть ис-

пользованы для построения программ подготовки и оценки профессиональной подго-

товки с учетом стохастических свойств моделируемого процесса ЦД.  

1.2.2 Стохастические математические модели  

Стохастические модели нашли применение в программно-математическом 

обеспечении АПК.  

С одной стороны, математическое моделирование штатных и нештатных усло-

вий эксплуатации сложных технических систем должно учитывать множественные 

случайные факторы, которые возникают в реальной операторской практике [24].  

С другой стороны, оператор часто вынужден принимать решения в условиях 

неопределенности, что необходимо также учитывать в программе подготовки.  

Стохастические модели могут применяться при формировании программы под-

готовки на основе разыгрывания случайной величины из соответствующего закона 
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распределения моделируемых случайных факторов (метод Монте-Карло) или прогно-

зирования принятия решений с использованием скрытых цепей Маркова (СЦМ). 

В исследованиях [71, 9] представлены способы моделирования длительности 

выполнения операций оператором. При работе с информационным потоком оператор 

производит: поисковые движения глаз, фиксацию взгляда, восприятие и оценку кри-

тически важных объектов для принятий решений [9].  

На эти действия оказывают влияние множество случайных факторов. Для по-

вышения достоверности оценки показателей выполнения элементарных операций, 

используется распределение вероятностей оценок: tЭД – f(τ), где tЭД – время выполне-

ния операции. На основе сбора статистического материала работы операторов АСУ 

определяется плотность распределения для τ [9]:  

2 21 2

1 2 2 12

1 2

3 212
( ) = ( )( ) , , 0,04( ) .

( ) 5

t t
f t t M D t t

t t
    


    

  

Данное бета-распределение асимметрично и ограничено снизу (t1) и сверху (t2), 

где t1, t2 - являются априорными величинами. 

  В работах [37; 38] разработана зрительная модель распознавания образов опе-

ратором на основе стохастического подхода. Вероятность правильного обнаружения 

mn-й частотно-гармонической составляющей объекта определяется [37]: 
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где mn - порог принятия решения об обнаружении mn -й гармоники и определяется: 
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,
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где mn - воспринимаемое оператором отношение сигнала к шуму mn-й гармонике; 

n -пороговое отношение правдоподобия. 

Помимо применения закона распределения случайных факторов используется 

энтропия случайной величины. В исследовании [7] разработана стохастическая мо-

дель оператора: 
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где Y = (Y1, Y2,…, Yi)
T – вектор случайных величин, который определяет основные ха-

рактеристики оператора (количество допускаемых ошибок при выполнении ТО), R – 

корреляционная матрица случайного нормально распределенного вектора Y. Таким 

образом, моделируя различные Y(i), i = 1…N можно определить эффективность подго-

товки: 

( ) ( 1)( ) ( ) ( ),i iH Y H Y H Y     

если ΔН(Y) < 0 указывает на эффективность подготовки, ΔН(Y) > 0 характеризует об-

ратный эффект. 

Существуют статистические способы оценки профессиональной подготовки с 

использованием линейных стохастических моделей [51], в частности, применение 

критерия Пирсона χ2 и вычисления корреляционных матриц [36], а также t критерия 

Стьюдента [17]. 

Для прогнозирования принятия решений оператором также применяются СЦМ 

[39]. 

Определяется модель с N – общим числом состояний и M – числом возмож-

ных символов (принятых решений или действий оператора) в наблюдаемой последо-

вательности: λ = (A, B, π), где A = {aij}– вероятности перехода в новое состояние, B 

={bj(k)} – распределение вероятностей возникновения действий оператора в j – том 

состоянии для k – решения, π ={πi}– распределение вероятностей начального состоя-

ния для 1 ≤ i,  j ≤ N, 1≤ k ≤ M [120]. 

Применительно к моделированию операторских действий могут решаться сле-

дующие задачи: 

1) оценка результативности оператора – на основе наблюдаемой последова-

тельности во времени O = o1, o2,…, oT  и разработанной модели λ, определяется веро-

ятность P(O | λ) того, что наблюдаемая последовательность построена именно для за-

данной модели [144]; 

2) для прогнозирования принятий решений оператором – на основе наблюдае-

мой последовательности во времени O = o1, o2,…, oT  и модели λ, необходимо подо-
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брать последовательность состояний S = s1,s2,…,sT , которая лучше соответствует 

наблюдаемой последовательности [125]; 

3) для построения программы подготовки на основе подбора параметров моде-

ли λ для максимизации P(O | λ), таким образом, чтобы λ как можно лучше описыва-

ла реальную наблюдаемую последовательность действий [152, 128]. 

Более того, СЦМ используются для более широкого круга задач, как например, 

проектирование адаптивных человеко-машинных интерфейсов [10, 39, 55].  

В то же время, СЦМ могут содержать сложные вычислительные процедуры, 

как например, прямая-обратная процедура (forward-backward procedure) [120]. Для 

программной реализации СЦМ существуют оптимизированные библиотеки 

«markovchain package», которые успешно используются для соответствующих задач 

[145].     

Таким образом, ключевой особенностью стохастических моделей является под-

бор закона распределения случайной величины закона, моделируемых случайных фак-

торов, что требует анализа статистических данных. Кроме этого, стохастические моде-

ли могут использовать разные статистические показатели, которые зависят от специфи-

ки решаемой задачи: критерий Пирсона, корреляционные матрицы, энтропия и др. Это 

не дает унифицированный подход для построения программы подготовки и может 

усложнять программную реализацию.  

Для решений этой проблемы используются искусственные нейронные сети 

(ИНС), которые не требуют знания соответствующего закона распределения модели-

руемых случайных факторов, используют унифицированную модель по принципу ор-

ганизации и функционирования биологически активного нейрона и имеют многочис-

ленные программные библиотеки, реализующие соответствующие типы ИНС [102].  

1.2.3 Искусственные нейронные сети 

В настоящий момент, ИНС широко применяются в реализации АПК профессио-

нальной подготовки и адаптивного обучения [102]. На рис.1.5 представлена модель 

биологически активного нейрона, которая применяется во многих модификациях ИНС. 
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Рисунок 1.5 – Математическая модель искусственного нейрона [102] 

 

В общем виде математическая модель ИНС может быть представлена: 

1
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где ωkj – веса k слоя, xk – входные сигналы, bk – смещение для k слоя, vk – сумма произ-

ведений весов k слоя на активации k-1 и φ(vk) – функция активации. 

Процедура обучения ИНС осуществляется с помощью алгоритма обратного 

распространения ошибки (backpropagation) на основе стохастического градиентного 

спуска (СГС) [132]: 
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где С – функция потерь, которая показывает расхождения между истинным и полу-

ченным значением входных данных, η – скорость обучения. В конечном итоге, алго-

ритм обратного распространения ошибки позволяет настраивать веса ИНС для повы-

шения ее обобщающей способности. 

 Применительно к моделированию профессиональной подготовки с использо-

ванием ИНС можно оценивать эффективность выполнения операторской задачи за 

счет ее обобщающей способности. Существенным преимуществом ИНС является 

установление закономерностей в сложных моделируемых процессах, в которых не-

возможно или нецелесообразно использовать точные математические методы [102]. 
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При этом данные на входе могут иметь различное представление: сенсорные сигналы 

[151], напряженность сигналов электроэнцефалографа (ЭЭГ) [118], двухмерные изоб-

ражения [147].    

Кроме этого, на базе ИНС могут разрабатываться «интеллектуальные агенты» в 

имитационной среде [87], которые повышают разнообразие тренировочных сценариев 

для увеличения продуктивности подготовки. Также ИНС могут использоваться, как ре-

комендательные системы при отклонении ТР от нормального режима эксплуатации [61], 

осуществлять корректировку в принятии решений в условиях неопределенности [50], 

моделировать работу оператора [84], внедряться в учебные системы [85, 86] или приме-

няться в интерактивных комплексах для операторов производств [97, 103]. 

В работе [121] представлена модель построения программы подготовки на ос-

нове трехслойной ИНС, которая вычисляет вектор деформации U
I
для трехмерной 

модели в заданной точке x: 
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где I = 1,2…M – узлы в трехмерной модели, соединенные графическими мешами, I  - 

веса для вектора деформации. 

Формирование различных программ подготовки происходит за счет обученной 

ИНС, которая по входным воздействиям, в виде операторских манипуляций, опреде-

ляет выходные результаты для изменения программы подготовки или режима выпол-

нения соответствующей операторской задачи.  

К сожалению, процедура настройки весов ИНС методом обратного распростра-

нения ошибки может быть вычислительно затратной [102], поэтому применяются 

различные модификации СГС, например, различные типы адаптивного градиентного 

спуска, пакетный СГС и др.[132].  

В случае пакетного СГС, происходит обновление матрицы весов ИНС с исполь-

зованием не всей выборки тренировочных данных, а небольшой ее части [102]. Для по-

вышения обобщающей способности ИНС необходимо подготовить репрезентативную 
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выборку тренировочных данных, что может быть накладно, как в случае со стохастиче-

скими методами. Также требуется настройка гиперпараметров для повышения обоб-

щающей способности ИНС [132].  

Кроме этого, ИНС не решают проблему обработки лингвистических переменных, 

которые используются при оценке эффективности выполнения ТО и учете экспертных 

знаний в части особенностей ТП.  

Таким образом, целесообразно рассмотреть нечеткие множества и алгоритмы не-

четкого логического вывода, которые лишены этого ограничения и могут использоваться 

при обработке лингвистической неопределенности.    

1.2.4 Нечеткие множества и алгоритмы нечеткого логического вывода 

Данный математический аппарат используются в задачах, в которых требуется 

описание таких явлений и понятий, которые имеют многозначный и неточный харак-

тер [91]. При этом нечеткие системы активно используются в сложных информацион-

но-управляющих систем для оценки рисков и безопасности промышленных объектов 

[60, 66, 67].  

Применительно к моделированию профессиональной подготовки оператора – 

это может включать оценку эффективности выполнения операторской задачи, слож-

ность выполнения ТО, описание ТР и др.  

В общем виде, алгоритм нечеткого логического вывода состоит из последова-

тельности операций преобразования входных данных – x в выходные значения – y. На 

рис.1.6 схематически представлена процедура нечеткого логического вывода. При 

моделировании профессиональной подготовки задается нечеткое множество A, вхо-

дящее в универсальное множество – X, где каждому x  X, ставится соответствие, в 

виде функции принадлежности (ФП) ( )A x : 

{( , ( )) | , ( ) [0,1]}.A AA x x x X x   
 

В свою очередь, ФП могут задаваться экспертами в соответствующей предмет-

ной области или определяться экспериментальным путем [91]. Существуют способы 
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автоматизации настройки нечеткой модели (формирование ФП, базы нечетких пра-

вил) с использованием численных методов [56]. 

 

Рисунок 1.6 – Процедура нечеткого логического вывода 

 

В основе алгоритма нечеткого логического вывода лежит база нечетких правил 

(рис. 1.6), которая связывает входные данные с выходными данными:  

ПРАВИЛО (с): IF ( x1 это 
( )

1

cA  AND x2 это 
( )

2

cA  … AND xn это 
( )c

nA ) THEN ( y1 

это 
( )

1

cB  AND y2 это 
( )

2

cB  … AND yh это 
( )c

hB  ): W(c), n – количество входных данных, h 

– количество выходных данных, 
( )c

nA , 
( )c

hB  определяются через ФП, описывающие 

терм-множествами соответствующих лингвистических переменных, W(c) – вес каждо-

го правила, определяющий его приоритет в системе нечеткого логического вывода. 

Лингвистические переменные представляют собой слова или суждения на есте-

ственном языке – «низкий», «средний», «высокий» и др. Таким образом, эксперт мо-

жет словесно описать особенности ТР или дать оценку эффективности выполнения 

ТО, что упрощает внедрение экспертных знаний с использованием аппарата нечеткой 

логики [82]. Способы оценки производственной деятельности на основе нечеткой ло-

гики представлены в работах [11-14] с учетом особенностей ТР и инструкции по экс-

плуатации машин [1;2]. 

В работе [69] представлена математическая модель оператора ТП на основе не-

четкой модели и показана ее эффективность для СППР в задачах распознавания за-
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шумленных объектов. Отдельное внимание заслуживают СППР, позволяющие оце-

нить профессиональные навыки операторов для определения его профпригодности 

[82] или оценки рисков аварий на промышленных объектах [16], диагностики техни-

ческого оборудования [57].  

На основе алгоритма нечеткого логического вывода разрабатываются программ-

ные комплексы для профессиональной подготовки операторов. В программном имита-

торе [142] воспроизводятся различные режимы эксплуатации АЭС для отработки по-

рядка действий оператора в нестандартных производственных ситуациях.  

В исследовании [117] показана эффективность программного симулятора 

«Operator Training Simulator (OTS)» на основе аппарата нечеткой логики при построе-

нии программ подготовки c учетом оценки профессионального опыта оператора. В 

работе [133] представлены нечеткие когнитивные карты, которые позволяют модели-

ровать поведение человека в процессе принятия решений. 

В данном случае, для реализации нечеткого логического вывода используется 

алгоритм Мамдани [73;91], который успешно апробирован в задачах профессиональ-

ной подготовки операторов и оценки их профессиональных качеств [77].  

Соответственно, алгоритм нечеткого логического вывода имеет стандартные 

процедуры: формирование базы правил системы нечеткого вывода, фаззификация 

входных переменных, агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций, ак-

тивизация или композиция подзаключений в нечетких правилах, аккумулирование за-

ключений нечетких правил продукций и дефаззификация выходных значений по ме-

тоду «центра масс».  

Данные процедуры обеспечивают унифицированный подход в разработке, от-

ладке и переносимости программного обеспечения. При этом достаточно изменить 

базу нечетких правил и типы ФП для использования новой программной реализации 

или ее масштабирования.     

К недостаткам аппарата нечеткой логики можно отнести усложнение алгоритма 

при увеличении количества лингвистических переменных. Соответственно, построе-

ние программ подготовки ограничено конечным числом нечетких правил, что накла-

дывает ограничение на разработку алгоритма построения программ подготовки.       
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1.2.5 Сравнительный анализ применения математических методов для 

моделирования программ профессиональной подготовки 

Рассмотрены основные математические методы, которые используются для мо-

делирования программ профессиональной подготовки операторов ТП. Необходимо 

произвести анализ рассмотренных математических методов на предмет их примене-

ния в предлагаемом подходе построения программ подготовки без участия эксперта 

по обучению, где оператор каждый раз получает программу подготовки с учетом 

оценки эффективности выполнения ТО и текущего режима трудоемкости. 

В настоящий момент, для разработки программных комплексов профессио-

нальной подготовки операторов используется следующий математический аппарат: 

ЛСА и структурно-алгоритмический анализ, стохастические математические методы, 

ИНС, нечеткие множества и алгоритмы нечеткого логического вывода.  

Выбор данных методов обусловлен: успешной апробацией при разработке про-

граммных комплексов профессиональной подготовки операторов, наличием готовых 

библиотек и пакетов для реализации программного комплекса профессиональной 

подготовки оператора, возможностью моделировать ЦД оператора и программы под-

готовки. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки в части программной 

реализации и особенностей моделирования программ профессиональной подготовки 

операторов ТП. 

Логическая схема алгоритма и структурно-алгоритмический анализ формали-

зуют и определяют последовательность ЦД. Математическое моделирование ЦД 

осуществляется с использованием АГД, который может быть реализован в виде мат-

рицы или списка смежности.  

Ребра АГД взвешиваются соответствующими значениями на основе анализа 

каждого фрагмента ЦД. Эти значения могут быть представлены в виде количества 

нарушений ТР. В этом случае, структурно-алгоритмический анализ используется в 

качестве инструмента накопления информации для последующей оценки эффектив-

ности выполнения ЦД. 
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Структурно-алгоритмический анализ должен осуществляться экспертами в соот-

ветствующей предметной области для определения наиболее значимых фрагментов ЦД 

при моделировании профессиональной подготовки. Это особенно актуально для одно-

типных манипуляций на основе замкнутого рабочего контура.  

С одной стороны, программная реализация АГД уже заложена в большинство 

языков программирования через встроенные типы данных – массивы или списки. Про-

граммная логика подсчета количества нарушений зависит от специфики ТР. С другой 

стороны, структурно-алгоритмический анализ только моделирует заранее установ-

ленную последовательность возможных ЦД, но не формирует ее. Данная особенность 

накладывает ограничения на моделирование программы подготовки.    

Напротив, применение стохастических математических методов дает возмож-

ность моделировать программы подготовки на основе соответствующих статистиче-

ских данных.  Важным преимуществом стохастических математических методов яв-

ляется учет множественных случайных факторов, которые возникают в реальной опе-

раторской практике, а также прогнозирование принятия решений оператором в усло-

виях неопределенности. 

Таким образом, существует два основных подхода использования стохастиче-

ских математических методов для моделирования программ подготовки. Это разыг-

рывание случайной величины из соответствующего закона распределения, моделиру-

емых случайных факторов (метод Монте-Карло). Основная идея заключается в сборе 

статистических данных случайного процесса, заложенного в модель ЦД оператора, 

для получения соответствующих статистик и выбора закона распределения случайной 

величины. Это делается для моделирования различных программ подготовки, кото-

рые учитывают случайные факторы, влияющие на ТП.    

Другой подход основан на применении СЦМ, которые на основе разработанной 

вероятностной модели и наблюдаемых факторов дает возможность моделировать по-

следовательность принятий решений оператором. Соответственно, прогнозирование 

принятия решений оператором может использоваться для изменения условий выпол-

нения операторской задачи, что фактически меняет программу подготовки. 
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Существенным недостатком стохастических математических методов является 

сбор и обработка статистических данных, которые могут иметь сезонные, производ-

ственные изменения или сложную природу. Практическая реализация стохастических 

методов производится с использованием различных статистических показателей или 

моделей (метод Монте-Карло, СЦМ, корреляционные матрицы, статистические кри-

терии и др.), а также зависит от специфики решаемой задачи.  

Для преодоления проблемы использования разных статистических показателей 

и моделей может использоваться ИНС. В отличие от стохастических методов ИНС 

представляет собой математическую модель биологически активного нейрона. Отли-

чительной особенностью ИНС является процедура «обучения» или вычисления опти-

мальных «весов» нейронов для минимизации функции потерь. В данном случае, для 

обучения используется специальная обучающая выборка, состоящая из размеченных 

данных (обучение с учителем). 

Основная идея применения ИНС для моделирования программ профессиональ-

ной подготовки заключается в изменении параметров или режимов программ подго-

товки за счет получения соответствующих значений на выходном слое. На входной 

слой ИНС поступают данные, в виде операторских манипуляций: вектор деформаций, 

сенсорные сигналы и т.д. Таким образом, программа подготовки строится на основе 

обученной модели ИНС. Последняя должна обладать обобщающей способностью в 

части предсказания поведения моделируемых процессов или объектов, которые отра-

жают особенности ТР. 

 К недостаткам ИНС можно отнести: сбор и обработку обучающей выборки, зна-

чительные вычислительные затраты при обучении, переносимость и масштабируе-

мость обученной модели ИНС. При этом ИНС не обрабатывают лингвистические пе-

ременные за исключением нечетких ИНС, которые выходят за рамки данного анализа.        

Проблему обработки лингвистических переменных успешно решает аппарат 

нечеткой логики. Важность обработки лингвистических переменных обусловлена 

внедрением экспертных знаний и описанием эффективности и сложности выполнения 

ТО. В отличие от других математических методов не требуются статистические дан-
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ные или обучающая выборка. Настройка нечеткой модели осуществляется на основе 

метода экспертной информации или с использованием численных методов.  

В настоящий момент для задачи оценивания и моделирования ЦД оператора 

используется алгоритм Мамдани, который включает стандартные процедуры нечет-

кого логического вывода. Поэтому для корректировки или масштабирования нечет-

кой модели достаточно изменить базу нечетких правил и соответствующие ФП. 

К сожалению, аппарат нечеткой логики не может быть использован для моделиро-

вания программ подготовки, которые могут насчитывать сотни или тысячи различных 

профессиональных сценариев. Таким образом, построение программ подготовки ограни-

чивается базой нечетких правил. В то же время, увеличение базы нечетких правил может 

усложнять алгоритм нечеткого логического вывода, что приводит к увеличению объема 

вычислительных затрат и создает трудности для внедрения экспертных знаний.  

В таблице 1.1 приведены результаты сравнения рассмотренных видов матема-

тических методов, которые могут быть использованы для решения поставленной за-

дачи с учетом:  

1) обработки лингвистических переменных для описания неточных и много-

значных оценок и эффективности выполнения ТО; 

2) использование экспертного знания для описания ТР и порядка его выполнения; 

3) сложности программной реализации в части наличия библиотек и реализации 

математических методов, как и увеличения объема вычислительных затрат, возмож-

ность; 

Таблица 1.1 – Сравнение математических методов для реализации предложенного 

подхода моделирования программ подготовки 

Критерии 

 

Мат. метод 

Обработка  

лингвистических 

переменных 

Использование  

экспертного 

знания 

Сложность 

программной 

реализации 

Построение 

программ 

подготовки 

ЛСА и структурно-

алгоритмический анализ 
нет да нет нет 

Стохастические методы нет да да да 

Аппарат нечеткого логи-

ческого вывода 
да да нет нет 

Нейронные сети нет да да да 
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4) построения разнообразных программ подготовки, охватывающих специфику 

производственного процесса. 

Ни один из видов математического метода (1) - (4) не удовлетворяет всем рас-

сматриваемым критериям. Аппарат нечеткого логического вывода не удовлетворяет 

только 4-му пункту. Основной недостаток использования аппарата нечеткого логиче-

ского вывода заключается в возможности построения различных программ подготов-

ки с использованием ограниченного числа нечетких правил.  

Соответственно, необходимо модифицировать аппарат нечеткого логического 

вывода для удовлетворения всем критериям реализации, предложенного подхода мо-

делирования программ подготовки. 

1.3 Способы количественного оценивания ЦД в АПК 

Существуют различные способы количественного оценивания ЦД в АПК. Каж-

дый способ зависит от функциональных особенностей программного комплекса и 

применения устройств ввода и вывода [110, 129]. Если программный комплекс вклю-

чает стандартные устройства ввода и вывода (мышь, клавиатура, монитор), то целесо-

образно применять закон Фиттса для расчета показателей производительности поль-

зователя, как время достижения заданной цели в зависимости от ее размера.  

В настоящий момент, для профессиональной подготовки используются АПК на 

базе технологии виртуальной реальности (ВР) [114], что позволяет повысить качество 

обучения за счет реалистичности ТП и выполнения задачи в трехмерной среде более 

привычной для оператора. В таблице 1.2 представлены основные способы оценки эф-

фективности выполнения задач в АПК с использованием ВР. 

Необходимо рассмотреть способы получения оценки без участия эксперта на 

основе количественных показателей, чтобы использовать эту информацию для по-

строений программ подготовки и влияния на производительность оператора.  
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Таблица 1.2 – Способы получения оценок эффективности [113]  

Т
и

п
 о

ц
ен

и
в

а
н

и
я

 
Участие эксперта 

П
о
л

у
ч

ен
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

требуется не требуется оценки 
Д

л
я 

л
ю

б
о
го

 п
р
и

-

л
о
ж

ен
и

я 
Формальное, 

суммативное 

оценивание, 

анкетирование 

Закон Фиттса количественные 

Неформальное 

суммативное оценива-

ние, анкетирование 

Эвристическое 

оценивание 

качественные 

П
о
д
 к

о
н

к
р
ет

н
о
е 

п
р
и

л
о
ж

ен
и

е 

Формативное 

оценивание,  

анкетирование 

Оценка отдельных 

задач («GO-GO», 

«GOMS») 

количественные 

Интервьюирование, 

демонстрация 
 

Когнитивное ис-

следование 

качественные 

 

1) закон Фиттса – для двухмерных интерфейсов (оценка выполнения универ-

сальных задач программного интерфейса: время достижения до заданной цели, выбор 

соответствующего объекта); 

2) оценка специфических задач, выполняемых в программной среде (пере-

мещение, ориентирование, захват или масштабирование объектов). 

На рис. 1.7 представлена схема применения закона Фиттса. Закон Фиттса пред-

ставляет собой математическую модель реакции человека при выполнении типичной 

задачи – достижение цели из заданной точки с учетом размера этой цели и применяет-

ся в двухмерной [135;138], трехмерной программной среде [119, 143, 148]. 

 

Рисунок 1.7 – Схема применения закона Фиттса [135] 

Модель Фиттса в общем виде может быть представлена следующим образом: 
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2log 1 ,
D

T a b
W

 
   

 
 

где T – среднее время, затрачиваемое на совершения действия, a и b – поправочные ко-

эффициенты, которые зависят от применяемых устройств ввода,  D – дистанция от точ-

ки начала движения до центра цели, W – ширина цели, измеренная вдоль оси движения.   

Большинство задач в АПК могут включать сложные практики и выходить за 

рамки закона Фиттса. Поэтому способы получения оценки эффективности могут быть 

связаны со спецификой самой задачи [137, 140]. Это особенно актуально для трехмер-

ных программных интерфейсов: ориентация в трехмерной среде, захват и перемеще-

ние трехмерного объекта и др. Для решения этой проблемы применяются специаль-

ные техники: «GO-GO», «GOME».  На рис. 1.8 представлена модель «GO-GO», кото-

рая используется в трехмерных задачах поиска и захвата объекта [141].  

 

Рисунок 1.8 – Пример оценивания по технике «GO-GO» 

 

В данном случае происходит захват объекта, виртуальным указателем, который 

появляется при достижении заданного расстояния до объекта. На основе следующей 

математической модели [141]: 

r r

v r 2

r r r

r : r ,
r (r )

r : r (r ) ,

D
F

D k D


  

  
 

где k – поправочный коэффициент: 0 < k < 1. rv – длина виртуальной руки, rr – позиция  

указателя на объект, D - порог активации виртуальной руки.  
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При этом способы получения оценки эффективности при выполнении задачи в 

программной среде могут быть привязаны не только к специфике самой задачи, но и к 

индивидуальным особенностям пользователя, что также влияет на эффективность вы-

полнения задачи. К индивидуальным особенностям относится время реакции на дви-

жущийся объект, тонкая и крупная моторика и др. В данном случае, создается упро-

щенная модель задачи в виде специального теста. Тесты позволяют изменять ЗМР 

оператора через время упреждения или запаздывания оператора в принятии решения.  

Для получения оценки профессиональных качеств оператора ТТМ используется 

специальный тест – ЗМР. На рис. 1.9 представлена схема выполнения теста. 1 – 

окружность, которая фиксирует предельно допустимые границы расширения, закра-

шенной окружности – 2. Закрашенная окружность расширяется с заданной скоростью 

и останавливается по команде оператора. Необходимо как можно лучше «совместить» 

две окружности. Разность радиусов двух окружностей отражает ошибку или неточ-

ность прогноза [62].  

 

Рисунок 1.9 – Пример работы специального программного теста  

 

Важным преимуществом тестов является простота в программной реализации, 

переносимость на разные устройства ввода и вывода. Соответственно, тесты можно 

выполнять в двухмерной и трехмерной программной средах. Данный способ апроби-

рован при реализации СППР для оценки профессиональных качеств и профессио-

нальной подготовки операторов ТП [8;115;127]. 
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При этом специальные тесты не учитывают биометрические показатели состоя-

ния человека. Это может быть важным критерием производительности человека, ко-

торый может успешно решать задачи за счет чрезмерного внутреннего напряжения. 

Соответственно, существует угроза переутомления и здоровью человека. Для преодо-

ления этой проблемы используются биометрические способы получения оценки эф-

фективности при выполнении соответствующей задачи. Эти способы основаны на 

мониторинге внутреннего состояния человека с использованием: ЭЭГ, электрокар-

диограммы (ЭМГ) [23] анализ перемещения глаз (Eyes Tracker) [122] и др. 

На сегодняшний день электроэнцефалография получила широкое применение 

для мониторинга внутреннего состояния человека. На основе показателей ЭЭГ сигна-

лов и нейропаттернов головного мозга может определяться степень идентичности ко-

гнитивной напряженности при решении задачи в АПК и в реальных условиях, что 

позволяет установить эффективность профессиональной подготовки [68]. 

На рис. 1.10 представлены ЭЭГ – данные, которые анализируются в процессе 

оценивания результатов выполнения задачи в АПК.  

 

  

Рисунок 1.10 – Результаты ЭЭГ–исследования. Слева визуализация топоскопа, 

справа мониторинг ЭЭГ – сигналов    

Другой способ биометрического оценивания трекер для глаз (Eyes Tracker) по-

лучил широкое распространение и позволяет накапливать информацию о траектории 

движения глаз. На рис. 1.11 представлена работа трекера глаз, по принципу тепловой 
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карты. Интенсивность желтого цвета указывает на участки длительного просмотра, 

тогда как линии это траектория движения глаз. Цифрами обозначены области очеред-

ности переключения внимания [122]. 

 

 

Рисунок 1.11 – Результаты работы трекера глаз 

 

Таким образом, рассмотрены основные способы количественного оценивания 

выполнения задач в АПК: закон Фиттса, оценка отдельных задач, специальные тесты 

и биометрические способы. Каждый способ заслуживает отдельного внимания в части 

его актуальности для реализации подхода построения программ подготовки. Таким 

образом, наибольший интерес представляют специальные тесты и способы биометри-

ческого оценивания показателей эффективности при выполнении задач в АПК. Слож-

ные операторские задачи могут быть представлены в виде простейших операторских 

актов, которые можно представить в виде тестов.  

Соответственно, целесообразно оценить эффективность работы оператора с ис-

пользование тестов, которые активируют сенсомоторные органы, как при выполнении 

ТО. Так как тесты воспроизводят основные примитивы операторской работы целесо-

образно проводить проверку эффективности построения программ подготовки на ос-

нове тестов, без применения «тяжелого» АПК. Количественная оценка выполнения 

тестов является не полноценным показателем производительности оператора, так как 

не учитывает динамику изменения биометрических характеристик состояния челове-
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ка. Эти показатели могут указывать на чрезмерную когнитивную нагрузку, которая 

может быть причиной утомления или усталости оператора. В этом случае, будет по-

нижаться эффективность подготовки оператора.  

1.4 Постановка цели и задач исследований 

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.  

Цель диссертационной работы: повышение эффективности профессиональ-

ной подготовки операторов ТТМ на основе построения программ подготовки, учиты-

вающих эффективность выполнения ТО и текущий режим технологического процес-

са, 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 операто-

ра; 

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

ность и эффективность выполнения ТО с применением разработанного комплекса 

программ для профессиональной подготовки оператора. 
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1.5 Выводы 

Проанализированы проблемы профессиональной подготовки операторов. Рас-

смотрены основные преимущества АПК в части обучения ТО. Определены ключевые 

недостатки АПК и предложен новый подход для их устранения. В данном подходе 

оператор получает новую программу подготовки (неповторяющуюся раннее) с учетом 

эффективности и сложности выполнения ТО без участия эксперта по обучению.  

В главе проанализированы математические методы и соответствующие требо-

вания для реализации предложенного подхода. Поскольку сложно однозначно оце-

нить качество выполнения ТО количественными показателями целесообразно исполь-

зовать аппарат нечеткого логического вывода.  

Рассмотрены способы количественного оценивания ЦД в АПК. Специальные 

тесты позволяют изменять ЗМР оператора через время упреждения или запаздывания 

оператора. Количественная оценка выполнения тестов является не полноценным по-

казателем производительности оператора, так как не учитывает динамику изменения 

биометрических характеристик состояния человека. Для этих целей могут использо-

ваться средства объективного контроля состояния человека как ЭЭГ устройства. 

Поставлена задача и цель диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   

Предложена многоуровневая модель оценки и корректировки профессиональ-

ной подготовки оператора на основе нечеткой логики, что позволяет корректиро-

вать профессиональные навыки оператора за счет индивидуального выбора режи-

мов работы физического и графического интерфейсов с учетом времени ЗМР и точ-

ности моторного реагирования. Разработана эвристическая методика проверки 

эффективности модели оценки и корректировки, которая выполняется в два этапа 

на основе данных натурного эксперимента. Представлен структурно-

алгоритмический анализ ЦД при выполнении ТО в АПК. Разработан численный ме-

тод и алгоритм индивидуальной адаптации программы подготовки на основе оценки 

профессионального уровня с применением нечеткой логики и генетического алгорит-

ма.  

2.1 Модель оценки и корректировки профессиональной подготовки 

В работе [134] представлена модель последовательной обработки информации 

оператором в процессе решения соответствующей задачи. В данном случае, оператор 

рассматривается как сложная система преобразования информации от сенсорного ана-

лиза до моторной реакции [81]. Согласно этому представлению, обработка информации 

происходит на разных уровнях ее восприятия, что обусловлено последовательной рабо-

той сенсомоторных органов в процессе выполнения операторской задачи. 

С одной стороны, последовательность работы оператора зависит от соответству-

ющего ТР, который определяет алгоритм решения текущей задачи. С другой стороны, 

до принятия решения оператор должен визуально оценить обстановку за ограничен-

ный промежуток времени, затем произвести когнитивную деятельность и только по-

сле этого применить моторную программу для совершения конкретной ЦД. Цикл 

продолжается с каждым новым фрагментом ЦД.  
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На рис. 2.1, представлена схема цикла обработки информации оператором ТП в 

процессе выполнения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема цикла обработки информации оператором 

Данная схема операторского реагирования объясняет различные стратегии реше-

ния операторских задач, которые приводят к конечному результату [26]. У одного опера-

тора могут быть развиты больше моторные навыки, чем сенсорные и наоборот. Поэтому 

один и тот же оператор может достигать поставленной цели разными способами с уче-

том индивидуальных особенностей каждого уровня обработки информации.  

Таким образом, каждый уровень обработки информации вносит свой вклад в 

решение операторской задачи. Применительно к заявленной тематике необходимо 

рассмотреть работу каждого уровня обработки информации в процессе выполнения 

ЦД в АПК. Важно отметить, АПК состоит из элементов, которые в большой или 

меньшей мере взаимодействуют с различными органами восприятия оператора.  

Это касается манипулятора (джойстик, мышь и др.) на который приходится мо-

торная нагрузка или устройство визуального отображения (монитор, шлем ВР и др.) на 

который приходится сенсорная нагрузка при выполнении ЦД. Соответственно, каждый 

уровень обработки информации связан с элементами АПК с которыми взаимодейству-

ет оператор.  
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Таким образом, рассматривается работа оператора на основе многоуровневой 

модели оценки и корректировки профессиональных навыков, а также устанавливается 

связь каждого уровня с элементами АПК для определения количественных показателей 

производительности оператора на каждом уровне обработки информации. Под количе-

ственными показателями понимается время реакции оператора, точность выполнения 

соответствующей задачи и др.  Оператор получает визуальную информацию, аудиоин-

формацию (графический интерфейс) через сенсорный уровень на котором происходит 

сегментация и выделение важных деталей операторской задачи, которые закладываются в 

ситуационный образ за время τ.  

Под ситуационным образом понимается акцентирование внимания оператора на 

такие детали и характеристики текущей производственной ситуации, которые, с точки 

зрения оператора, влияют на успешное решение соответствующей задачи. Если оператор 

получил достаточное количество информации для принятия решения, то происходит 

следующий этап обработки данных – поиск решения с учетом прошлого опыта и знаний. 

На когнитивном уровне происходит извлечение информации из «базы знаний» 

оператора с соответствующей когнитивной нагрузкой ξ для корректировки 

ситуационного образа. После принятия решения, которое связано с завершением 

формирования ситуационного образа происходит выработка моторной реакции.  

На моторном уровне производится физическая реакция в виде обратной связи 

оператора через устройства ввода (физический интерфейс) за время τ с заданной 

точностью ε на основе скорректированного ситуационного образа. В данном случае, 

под точностью понимается степень совпадения траектории операторской 

манипуляции с заранее определенной технологической траекторией. При этом 

моторная реакция может осуществляться с использованием разных стратегий. 

В свою очередь, программа подготовки – n определяет связь между 

графическим и физическим интерфейсами в процессе ЦД оператора. Кроме этого, 

программа подготовки не должна противоречить ситуационному и 

скорректированному образам на когнитивном уровне. Это может привести к 

нарушению сбора информации на сенсорном уровне и неверной моторной реакции, 

поэтому программа подготовки должна укладываться в «базу знаний» оператора, 
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построенную на предыдущем опыте или не противоречить этому опыту. 

Соответственно, для определения эффективности программы подготовки необходимо 

получить количественные показатели реализации операторской задачи с учетом 

работы каждого уровня обработки и его связи с элементами АПК.  

Определяются соответствующие количественные показатели выполнения опера-

торской задачи на каждом уровне обработки информации. Для сенсорного уровня 

определяется: Sen = {s1, s2, s3,…, sn, n ϵ N}, где sn = λs(n, τ) - количественный показатель 

зрительной реакции для n – программы подготовки из общего N – количества программ 

подготовки. Для моторного уровня: Mot = {m1, m2,m3,…, mn, n ϵ N}, где mn = λm(n, τ, ε) - ко-

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

гнитивного уровня: cgn = λcg(ξ) – 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 показателя-

ми целесообразно использовать аппарат нечеткого логического вывода. Для сенсорного 

уровня определяется входная лингвистическая переменная: τs = «время упреждения или 

запаздывания» (ВУЗ) с соответствующей функцией принадлежности: µτ(τs). Выходная 

лингвистическая переменная: v = «скорость графического отображения» (СГО) с со-

ответствующей функцией принадлежности: 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»>.  

Таким образом, модель оценки и корректировки профессиональной подготовки 

оператора на основе нечеткой логики позволяет корректировать профессиональные 

навыки оператора за счет индивидуального выбора режимов работы физического и 

графического интерфейсов с учетом времени ЗМР и точности моторного реагирования. 
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Для наглядного представления многоуровневой модели оператора ТП на рис. 2.2 

представлен цикл обработки информации оператором и связь каждого уровня с эле-

ментами АПК в процессе выполнения ЦД.  

 

Рисунок 2.2 – Многоуровневая модель оператора  

Таким образом, программа подготовки должна меняться с каждым производ-

ственным циклом. Поэтому когнитивная нагрузка не зависит от конкретной програм-

мы подготовки, но связана с ее постоянным изменением. 

Увеличение производительности на сенсорном или моторном уровнях не может 

свидетельствовать об эффективной программе подготовке без увеличения когнитив-

ной нагрузки, потому что оператор привыкает к однотипным практикам. Поэтому 

влияние количественной оценки когнитивного уровня трудно переоценить в качестве 

критерия эффективности обучения профессиональным навыкам.          
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Исходя из вышеизложенного, уровень обработки информации зависит от про-

фессиональных навыков оператора, представленных на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Связь между оцениваемыми параметрами и уровнями  

обработки информации 

 

Каждый уровень обработки информации связан с индивидуальными особенно-

стями работы органов восприятия. Для сенсорного уровня – это ЗМР в части обнару-

жения объекта и времени реагирования. Для моторного уровня – это моторная реак-

ция, которая определяется точностью манипуляции. На когнитивном уровне – про-

цесс построения программы подготовки. 

Многоуровневая модель определяет способ количественного оценивания каж-

дого уровня обработки информации, устанавливает важность изменения программы 

подготовки для повышения эффективности профессиональной подготовки, позволяет 

установить связь между уровнем обработки информации и оцениваемыми парамет-

рами (индивидуальные особенности оператора).  

2.2 Методика проверки эффективности модели оценки и корректировки 

Разработана эвристическая методика проверки эффективности модели оценки и 

корректировки, которая выполняется в два этапа на основе данных натурного экспери-

мента (рис 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Методика проверки эффективности модели оценки и корректи-

ровки 

 

Характерной особенностью методики является двухэтапная оценка модели 

оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора ТП. Это позволяет 

на раннем этапе (первом) оценить профессиональные навыки оператора без использо-

вания «тяжелого» программного комплекса, который учитывает особенности ТР и па-

раметры, влияющие на выполнение ТО.  

На первом этапе производиться редукция ТО простыми операторскими зада-

чами. Каждая задача должна создавать условия для работы органов восприятия опе-

ратора как в реальной производственной ситуации. Таким образом, задача может быть 

реализована в виде специального теста для каждого уровня обработки информации.  

К тесту предъявляются следующие требования:         
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а) реализация особенностей ТП в части ключевых операторских ЦД, влияющих 

на конечный результат выполнения ТО для моторного и сенсорного уровней обработ-

ки информации; 

б) сокращение временных затрат на сбор и оценку результатов тестирования; 

в) использование не более 3-х цветов с нейтральным фоном для выделения объ-

ектов, требующих повышенного внимания оператора; 

г) использование идентичных органов управления (манипулятор, приборная па-

нель, джойстик и др.) для тестов, которые применяются в ТП; 

д) сокращение непроизводительных движений в процессе выполнения теста для 

обеспечения мониторинга оператора средствами объективного контроля; 

e) минимизация дискомфорта или когнитивного диссонанса у оператора в про-

цессе выполнения теста.  

Для теста на сенсорном уровне производится количественная оценка ЗМР: вре-

мя упреждения или запаздывания реакции оператора. Для теста на моторном уровне 

закладываются задачи тонкой и крупной моторик с количественными показателями: 

время выполнения задачи моторного реагирования и точность ее выполнения (откло-

нение траектории оператора от заданной технологической траектории или степень не-

точности оператора).  

На основе количественных показателей определяется оценка эффективности 

выполнения соответствующего теста с учетом экспертного знания. При повышении 

уровня профессиональной подготовки осуществляется мониторинг когнитивной 

нагрузки оператора. Увеличение когнитивной нагрузки в процессе корректировки 

профессиональных навыков и снижение в процессе оценки профессиональных навы-

ков указывает на эффективность многоуровневой модели так как оператор не привы-

кает к однотипным действиям.  

После оценки и корректировки профессиональной подготовки оператора необ-

ходимо произвести выбор параметров для программы подготовки на основе оценки 

его профессионального уровня. 
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На втором этапе производится оценка эффективности алгоритма индивиду-

альной адаптации программы подготовки, который выбирает параметры для про-

граммы подготовки на основе оценки его профессионального уровня. 

Для индивидуальной адаптации программы подготовки необходимо подобрать 

параметры, вносящие вклад в сложность и эффективность выполнения ТО в процессе 

профессиональной подготовки, а также исследовать параметры данной модели.  

Оценка эффективности выполнения ТО на первом и втором этапах осуществля-

ется с использованием A/B-тестирования. В этом случае разрабатываются два ком-

плекса программ A – без использования программы профессиональной подготовки, 

для B – с использованием программы подготовки. Анализ результатов осуществляет-

ся на основе сравнения средних двух независимых.  

Представлены основные этапы методики, которые отражают этапы проверки 

эффективности модели оценки и корректировки с применением A/B-тестирования на 

основе данных натурного эксперимента: 

1) определяются простые операторские задачи для соответствующего ТП;  

2) операторские задачи «закладываются» в специальные тесты для каждого 

уровня обработки информации (сенсорный и моторный); 

3) производится A/B-тестирование на основе данных натурного эксперимента 

для тестов на сенсорном и моторном уровнях; 

4) оцениваются результаты эффективности выполнения тестов с использова-

нием соответствующего статистического критерия, и делается вывод об эффективно-

сти программы подготовки; 

5) производится A/B-тестирования на основе данных натурного эксперимента 

для теста на когнитивном уровне с использованием средств объективного контроля; 

6) оцениваются результаты эффективности выполнения тестов на когнитив-

ном уровне делается вывод об эффективности программы подготовки; 

7) определяются показатели эффективности, апробированные на тестах; 

8) определяются технологические режимы, влияющие на эффективность вы-

полнения ТО в АПК; 



52 

9) производится A/B-тестирования на основе данных натурного эксперимента 

программы подготовки в АПК; 

10) оцениваются результаты эффективности выполнения программы подготов-

ки в АПК с использованием соответствующего статистического критерия, и делается 

вывод об эффективности программы подготовки. 

2.3 Разработка способа количественной оценки ЦД оператора 

Во определенных ситуациях ТП может быть представлен в виде повторяющих-

ся ЦД, где необходимо отрабатывать комплекс однотипных манипуляций с замкну-

тым рабочим контуром. Это относится к промышленному производству: заготовка 

деталей на станке, погрузочно-разгрузочные работы и др.  

Соответственно, ЦД оператора можно представить, как совокупность последо-

вательных операторских актов, направленных на выполнение ТО. Последние состоят 

из технологических подопераций. Исходя из этого, ТО считается выполненной, если 

подоперации успешно выполнены. После завершения рабочего цикла, оператор со-

вершает новую технологическую итерацию.  

На рис. 2.5 представлена декомпозиция ТП, которая проводится с учетом пере-

хода на каждый этап ЦД, связанной с соответствующей ТО. 

 

Рисунок 2.5 – Декомпозиция технологического процесса 
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Выполнение ТО можно представить в виде вероятности несовместимых собы-

тий, где число успешных исходов выполнения ТО должно удовлетворять требовани-

ям ТР. Это может включать пространственно-временную регламентацию оператор-

ских действий, связанных с обеспечением безопасной и эффективной эксплуатации 

технической системы. 

Таким образом, вероятность выполнения ТО определяется следующим образом: 
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где ( )

e

o

An  – число успешных исходов выполнения Ae подоперации для o – ТО с общим 

числом K операций, ( )

e

o

AN  – общее число попыток выполнения ТО, e – подоперации с 

общим числом Z подопераций для каждой ТО. 

Соответственно, для моделирования ТП при K=3 (например, погрузочно-

разгрузочный ТП: обнаружение предмета, его захват и погружение) вероятность вы-

полнения ТО определяется: 
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На рис. 2.6 представлен АГД, который отражает фрагменты ТО в виде ребер – 

вероятности перехода на следующую ТО, где вершины АГД обозначают ТО.   

 

 

Рисунок 2.6 – Визуализация АГД с вероятностями перехода 
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В этом случае, каждая ТО – может быть представлена в виде совокупности под-

операций с соответствующими вероятностями перехода. Таким образом, АГД обозна-

чается AGM и представляется в следующем виде AGM = (V, E), 

где 
(1) (1) (1) (2) (2) (2) ( ) ( )

1 2 1 2{ , ,..., , , ,..., , ,..., }, , , 1...o o

e e i eV A A A A A A A A o K e Z i Z    ; 

(1) (1) (1) (2) (2) (2) ( ) ( )

1 2 1 2{ ( ), ( ),..., ( ), ( ), ( ),..., ( ), ( ),..., ( )},o o
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Соответственно, для получения матрицы или списка смежности Go элементы 

множеств V и E должны удовлетворять следующим условиям: 

( ) ( )

( )

( ) ( )

1, ( , ) ;

0, ( , )

o o

o i e

ie o o

i e

если A A E
g

если A A E

 
 


 

Для объединения матриц смежности – определяется следующее выражение: 
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где S – обобщенная матрица смежности, определяющая K – ТО; o = 1…K– порядок 

ТО; GO –матрицы смежности отдельного фрагмента ТО; Z – матрица смежности со-

единяемых матриц смежности отдельных фрагментов ТО. 

Необходимо отметить, что наступление события перехода 
( )

e

o

An  (при выполне-

нии соответствующей подоперации - Ae) должно удовлетворять ТР. Это связано с со-

блюдением требований к эксплуатации оборудования для обеспечения надежной и 

безопасной эксплуатации технической системы. Данные требования включают со-

блюдение допустимых пределов изменения параметров и режимов эксплуатации обо-

рудования в процессе выполнения работы [139].  

Применительно к эксплуатации ТТМ разумно определить ограничения, в виде 

диапазона допустимых значений кинематических параметров соответствующих орга-

нов управления, которые изменяются в процессе выполнения ТО и удовлетворяют 

требованиям ТР. 

Таким образом, определяются диапазоны предельных значений для каждой ТО 

в виде множества -
( )Pr o

e = {Pr1={pr1min, pr1max},…, Prk = {prkmin, prkmax}, 1...k N }, со-
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стоящего из подмножества упорядоченных пар – Prk, где N – общее число кинемати-

ческих параметров. Соответственно, кинематические параметры для конкретного мо-

мента времени задаются – t: 1{ ,..., , 1... }t kKin kin kin k N  .  

Таким образом, условие перехода на следующий этап будет определяться сле-

дующим образом: 

1min 1 1max min max( ) ( )
1, ... ;

(Pr , )
0,e

k k ko o

A e t

если pr kin pr и pr kin pr
n n Kin

в противном случе

   
  


 

На рис. 2.7 для наглядного представления условий перехода на следующий этап 

ТО представлен пример граничных условий для кинематического параметра - α. На 

первом этапе установлены допустимые границы α(i)min ≤ α ≤ α(i)max на втором этапе 

α(ii)min  ≤ α  ≤ α(ii)max. 

 

Рисунок 2.7 – Пример граничных условий для кинематического параметра - α 

 

 Таким образом, для реализации оценки эффективности ТО оператора, необхо-

димо произвести декомпозицию ТП на соответствующие ТО. Каждая ТО содержит 

граничные условия для кинематических параметров, которые изменяются в допусти-

мых диапазонах согласно требованиям ТР.  

Переход на каждый этап ТП осуществляется при соблюдении граничных усло-

вий на каждой ТО. При выходе из диапазона заданных граничный условий происхо-

дит нарушение ТР. Количество нарушений ТР позволяет оценить эффективность ра-

боты оператора в части соблюдения ТР и может использоваться при реализации про-

граммы профессиональной подготовки.     
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2.4 Численный метод индивидуальной адаптации программы подготовки 

оператора 

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 аппарата нечет-

кого логического вывода. 

Для учета эффективности выполнения ТО при построении программы подго-

товки определяются входные лингвистические переменные: x = «количество наруше-

ний технологического регламента» (КНТР), y = «затраченное время технологической 

операции» (ЗВТО) с ФП ( ), ( )X Yx y  .  

Определяется выходная лингвистическая переменная: z = «степень трудоемко-

сти технологической операции» (СТТО) с ФП  ( )Z z  задает количество параметров, 

которые будут изменяться при построении программы подготовки оператора ТП.  

Каждая лингвистическая переменная включает по 3 терма-множества 

( ), ( ), ( )низкий L средний M высокий H . Для термов-множеств L, H задаются трапе-

циевидные ФП.  Для M задаются треугольные ФП. Параметры ФП определяются на 

основе экспертных оценок [73]. 

Для ( ), ( )
L LX Yx y  определяется ФП следующего трапециевидного вида: 

0, , 0, ,

( ) , , и ( ) , ,

1, , 1, .

L L

L L

L L L L L L

L L L L

L L

x y

x y

X x x Y y y

x x y y

x y

x a y a

x a y a
x a x b y a y b

b a b a

x b y b

 

  
 

  
      

  
   

 

где 0, , 0, .
L L L L L Lx x x y y yb a b b a b     

Для ( ), ( )
H HX Yx y  определяется ФП следующего трапециевидного вида: 
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1, , 1, ,

( ) , , и ( ) , ,

1, , 1, .

H H

H H

H H H H H H

H H H H

H H

x y

x y

X x x Y y y

x x y y

x y

x a y a

b x b y
x a x b y a y b

b a b a

x b y b

 

  
 

  
      

  
   

 

где 0, , 0, .
H H H H H Hx x x y y yb a b b a b     

Для ( ), ( )
M MX Yx y   определяется ФП следующего треугольного вида: 

, , , ,

( ) , , и ( ) , ,

0, . 0, .

M M

M M M M

M M M M

M M

M M M M M M

M M M M

M M M M

x y

x x y y

x x y y

x y

X x x Y y y

x x y y

x x y y

x a y a
a x b a y b

b a b a

c x c x
x b x c y b y c

c b c b

a x c a y c

 

  
    

  
   

      
  

    
 
  

 

где 0, , 0, .
M M M M M Mx x x y y yb с b b с b     Для выходной переменной z определяются тра-

пециевидные ФП ( ), 0, , ( ), 0,
L L L L H H H HZ Z Z Z Z Z Z Zz b a b z b a b     ,  и треугольная ФП 

( ), 0,
M M M MZ Z Z Zz b с b   . 

Выбранные ФП успешно апробированы в задачах оценки профессиональных 

качеств оператора и легко интерпретируются экспертами [80]. В таблице 2.1 приведе-

на база нечетких правил. Степень истинности для каждого нечеткого правила Wi =1, 

потому что значимость каждого правила является одинаковой.  

Таблица 2.1 – База нечетких правил эффективности выполнения ТО  

IF THEN  

zi IS 

Wi 

№ xi IS AND yi IS 

R1 НКНТР НЗВТО ВСТТО 1 

R2 НКНТР СЗВТО ВСТТО 1 

R3 НКНТР ВЗВТО ССТТО 1 

R4 СКНТР НЗВТО ВСТТО 1 

R5 СКНТР СЗВТО ССТТО 1 

R6 СКНТР ВЗВТО НСТТО 1 

R7 ВКНТР НЗВТО ССТТО 1 

R8 ВКНТР СЗВТО НСТТО 1 

R9 ВКНТР ВЗВТО НСТТО 1 
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Определяются параметры, которые вносят вклад в сложность выполнения ТО. 

За входные лингвистические переменные принимаются pi = «параметр i», где i=1,…,N, 

N – общее количество параметров. Каждый параметр pi состоит из 3-х термов-

множеств с соответствующими ФП - ( )
iP ip . В качестве выходной переменной в си-

стеме нечеткого логического вывода используются – z = «степень трудоемкости 

технологической операции».  

Как и в предыдущем случае определяется база нечетких правил таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2 – База нечетких правил определения технологического режима 

IF THEN  

zi IS 

Vi 

№ p1 IS AND p2 IS … AND pN IS 

1 
1

1( )
LP p  

2
2( )

HP p  … ( )
Mc

P Np  ВСТТО 1 

2 
1

1( )
LP p  

1
2( )

HP p  … ( )
Lc

P Np  ВСТТО 1 

… … … … … … 1 

N 
1

1( )
LP p  

2
2( )

LP p  … ( )
Hc

P Np  НСТТО 1 

 

Так как среди всего множества выходных термов лингвистической переменной 

z количество сочетаний с каждым термом i – параметра не представляется возмож-

ным, необходимо cоставить подмножество сочетаний для выходного терма z, который 

может быть получен в результате нечеткого логического вывода на основе оценки 

эффективности работы оператора.  

На рис. 2.8 приведен пример активации нечеткого правила: IF (x это НКНТР 

AND y это СЗВТО) THEN (z это ВСТТО) из которого следует, что при увеличении 

производительности оператора, который допустил низкое количество нарушений ТР 

(НКНТР) при среднем времени выполнения ТО (СЗВТО) степень трудоемкости или 

сложность выполнения ТО будет повышаться (ВСТТО). 
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Рисунок 2.8 – Пример активизации нечеткого логического правила 

 

Для активированного терма в результате нечеткого логического вывода на ос-

нове оценки эффективности работы оператора производится выбора соответствую-

щих параметров.  По результатам оценки деятельности оператора нужно выработать 

рекомендации по изменению программы подготовки на основе выбора соответству-

ющих 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. 

Если количество параметров меньше 3, то определяется соответствующая база 

нечетких правил и реализуется алгоритм нечеткого логического вывода. Это справед-

ливо для простейших программ подготовки.  

Если параметров значительно больше, то появляется проблема усложнения ал-

горитма нечеткого логического вывода и увеличения объем вычислительных затрат 

при реализации нечеткого логического вывода. Для 3-х терм-множеств количество 

нечетких продукционных правил соответствует 3N (например, для 10 параметров об-

щее число правил составит 310 = 59049) 

Для преодоления этой проблемы используется ГА [25;72], который позволяет 

получить нечеткое правило на основе критерия близости вклада каждого параметра в 

эффективность выполнения ТО.  
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На первом этапе реализации ГА определяется схема кодирования терм-

множеств для соответствующих нечетких правил и осуществляется формирование 

начальной популяции (рис. 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 – Схема кодирования терм-множест в генетическом алгоритме 

 

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, где каждая строка может рассматриваться в качестве программы подго-

товки с терм-множествами соответствующих параметров.  

В качестве фитнесс-функции используется сумма количества совпадений термов 

параметра pi, вносящего вклад в сложность выполнения ТО с активированным выход-

ным термом лингвистической переменной zi для нечеткого правила с наибольшей 

степенью (рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Пример работы фитнесс-функции 

 

Селекция или отбор закодированных терм-множеств с наибольшим значением 

фитнесс-функции осуществляется на основе метода колеса рулетки. Каждый сектор 

рулетки вычисляется: 

1 1 1

( ) ( ) / ( ),
j jk

k k ki k ki

i i i

P d F d F d
  

   

где ( )kP d – сектор колеса рулетки, соответствующий k-ой хромосоме популяции хро-

мосомного набора D. 

Производится скрещивание для сохранения полезных признаков (генов) каждо-

го dk* на основе случайного выбора точки разрыва обозначенной n: 

 

1 2 3 1 1 2 3 1 1 1

11 12 13 1 1 1 1 11 12 13 1 1

[ , , ... , ... ] [ , , ... , ... ];

[ , , ... , ... ] [ , , ... , ... ].

i i i ij in ij i i i in i n i j

i i i i n i n i j i i i i n in ij

d d d d d d d d d d d d

d d d d d d d d d d d d

   

           




 

 

Применяется оператор мутации на основе замены случайно выбранного гена из 

матрицы, соответствующего столба матрицы T (рис. 2.11).  
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Рисунок 2.11 – Пример реализации оператора мутации 

 

После оценивания всех программ подготовки в виде строк матрицы D выбира-

ется строка с наибольшим значением фитнесс-функции. Строка матрицы преобразу-

ется в нечеткое правило. На рисунке 2.12 представлен пример декодирования резуль-

тата ГА в нечеткое правило. 

 

 

Рисунок 2.12 – Пример декодирования результата генетического алгоритма 

 

Производится модификация нечеткого логического вывода каждого параметра 

следующим образом: если термы-множества по вкладу трудоемкости не совпали, то 
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значение для соответствующего параметра pn соответствуют α – срезу выходного тер-

ма-множества – ( )z iz . Если термы по вкладу трудоемкости совпали, то значения для 

параметра pn принимаются по максимальному значению выходного терма – ( )z iz .        

Полученные значения pi используются для изменения соответствующих пара-

метров программы подготовки. Соответственно, принимая во внимание полученное 

нечеткое продукционное правило удается производить корректировку программы 

подготовки с учетом профессиональных навыков оператора на каждой технологиче-

ской итерации. 

2.5 Выводы 

Разработана модель оценки и корректировки профессиональной подготовки 

оператора на основе нечеткой логики позволяет корректировать профессиональные 

навыки оператора за счет индивидуального выбора режимов работы физического и 

графического интерфейсов с учетом времени ЗМР и точности моторного реагирова-

ния.  

Разработана эвристическая методика проверки эффективности модели оценки и 

корректировки, которая выполняется в два этапа на основе данных натурного экспе-

римента. На первом этапе, происходит редукция ТО простыми операторскими зада-

чами. На втором этапе, производится оценка эффективности алгоритма индивидуаль-

ной адаптации программы подготовки, который выбирает параметры для программы 

подготовки на основе оценки его профессионального уровня. 

Представлен структурно-алгоритмический анализ ЦД, где ТО представлена в 

виде вероятности несовместимых событий, где число успешных исходов выполнения 

ТО должны удовлетворять требованиям ТР. Применительно к эксплуатации ТТМ 

определяются ограничения, в виде диапазона допустимых значений кинематических 

параметров соответствующих органов управления, которые изменяются в процессе 

выполнения ТО и удовлетворяют требованиям ТР. Предложенный подход позволяет 

получить количество нарушений ТР для оценки эффективность работы оператора в 

части соблюдения ТР.  
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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 аппарата нечет-

кого логического вывода. Разработанный численный метод позволяет сократить базу 

нечетких правил и снизить объем вычислительных затрат при формировании про-

грамм подготовки. Это необходимо для выбора параметров программ подготовки на 

основе оценки профессионального уровня оператора.  
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ГЛАВА 3 ПРОГРАММНОЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Разработан алгоритм индивидуальной адаптации программы подготовки опе-

ратора. Представлены результаты имитационного моделирования, которые согла-

суются с реализованным алгоритмом, который выбирает разные значения для пара-

метров на основе критерия близости его вклада в эффективность выполнения ТО. 

Обосновывается выбор технических средств для АПК на основе требований норма-

тивных документов и особенностей профессиональной подготовки оператора ТТМ с 

учетом ТР. Обосновывается выбор средств программной разработки АПК. Приво-

дятся основные программные компоненты и листинг программного кода АПК. Пред-

ставлен пример функционирования АПК на основе выбора параметров, влияющих на 

эффективность и сложность выполнения ТО для ТТМ – Харвестер и Форвардер.   

3.1 Алгоритм индивидуальной адаптации программы подготовки 

оператора 

На основе численного метода индивидуальной адаптации программы подготовки 

разработан алгоритм (алгоритм 1). На рисунке 3.1 представлена схема модифициро-

ванного нечеткого логического вывода с ГА. Данная схема описывает этапы реализа-

ции алгоритма.  

 

Рис. 3.1 – Алгоритм индивидуальной адаптации программы подготовки 
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1) Фаззификация результатов эффективности выполнения ТО: xi = «количество 

нарушений технологического регламента», yk = «затраченное время технологической 

операции»; 

2) реализация операции нечеткого логического вывода с получением zi с сохра-

нением выходного терма-множества активированных – R(m) и R(u) нечетких правил с 

наибольшей степенью истинности: 
( ) ( ) ( ) ( )( , ) max ( ( ), ( )),m u m u

z i z kSP R R z z  где 

( ) ( )m

z iz – активированный выходной терм-множество правила m и ( ) ( )u

z kz – активиро-

ванный выходной терм-множество правила u; 

3) оптимизация нечетких правил на основе ГА: 

 3.1) сохранение текущего состояния параметров: d1* ={p1,p2,…,pn}; 

 3.2) формирование матрицы D c добавлением d1* на шаге 3.1; 

3.3) селекция по методу колеса рулетки c вероятностью выбора следую-

щего поколения:
1 1 1

( ) ( ) / ( )
j jk

k k ki k ki

i i i

p d F d F d
  

  ; 

3.4) одноточечный кроссинговер со случайным разрывом для пары строк 

матрицы D; 

3.5) мутация: инверсия с вероятностью 0,3 с заменой на случайный зако-

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

3.6) оценивание приспособленности полученных строк матрицы D с ис-

пользованием фитнесс-функцию: *

1

( ) ( )
j

k k k ki

i

F d F d


 ;  

3.7) выбор строки dk* матрицы D с наибольшим значением Fk(dk*); 

4) преобразованием dk* в нечеткое правило с выходным активированным тер-

мом – ( )z iz , полученным на этапе 2; 

5)  Модифицированный нечеткий логический вывод: если терм-множество па-

раметра ( )
nP np  совпадает с терм-множеством ( )z iz по вкладу трудоемкости, то значе-

ния для параметра pn принимаются по максимальному значению выходного терма-

множества, если терм не совпал, то значение для соответствующего параметра pn со-

ответствуют α – срезу выходного терма-множества ( )z iz ; 

6) дефаззификация каждого параметра pn;  
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7) изменяется ограниченное число параметров (с наибольшей степенью при-

надлежности) -  zi, полученное на шаге 2.  

3.2 Алгоритм проверки эффективности модели оценки и корректировки 

Для реализации алгоритма проверки эффективности модели оценки и коррек-

тировки необходимо определить параметры для ФП, которые используются в нечет-

ком логическом выводе и определить кинематические ограничения для структурно-

алгоритмического анализа для каждого этапа ТО. В связи с этим, использовались экс-

пертные знания на основе рекомендаций Дружилова С.А. [46-48] экспертами выбира-

лись специалисты, имеющие производственный стаж не менее 8 лет. В экспертизе 

участвовали 3 эксперта – специалисты в области лесоустройства. 

На основе экспертных знаний определены интервальные значения терм-

множеств для входных лингвистических переменных «количество нарушений техно-

логического регламента», «затраченное время технологической операции» и выход-

ной лингвистической переменной «степень трудоемкости технологической опера-

ции» (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Интервалы терм-множеств эффективности выполнения ТО 

№ Название переменной 
Интервалы 

значений 
Обозначение 

1 Низкое количество нарушений ТР 0…3 НКНТР 

2 Среднее количество нарушений ТР 1…5 СКНТР 

3 Высокое количество нарушений ТР 3…10 ВКНТР 

4 Низкое затраченное время выполнения ТО 0…2 мин. НЗВТО 

5 Среднее затраченное время выполнения ТО 1…4 мин. СЗВТО 

6 Высокое затраченное время выполнения ТО 2…6 мин. ВЗВТО 

7 Низкая степень трудоемкости ТО 1…3 НСТТО 

8 Средняя степень трудоемкости ТО 2…4 ССТТО 

9 Высокая степень трудоемкости ТО 3…6 ВСТТО 

 

В качестве параметров, влияющих на сложность выполнения ТО, выбраны: шу-

моизоляция, освещенность, диаметр и длина сортимента, угол наклона ТТМ по гори-
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зонтали и вертикали. В таблице 3.2 приведены интервалы для каждого терм-

множества соответствующих параметров.    

Для определения количества нарушений при выполнении ТО («количество 

нарушений технологического регламента») производится структурно-

алгоритмическая декомпозиция ТО. Определены ТО с соответствующими этапами: 

поиск сортимента (I - этап), захват (срез) сортимента (II - этап) и складирование сор-

тимента (III - этап).  

На рис. 3.2 представлены основные этапы выполнения ТО и кинематические 

параметры, которые изменяются в процессе работы оператора в АПК.  

 

Таблица 3.2 – Интервалы термов лингвистических переменных параметров 

№ Название переменной Интервалы значений Обоз-е 

1 Шумоизоляция низкая 50 дБ…55 дБ 1 

2 Шумоизоляция средняя 40 дБ…75 дБ 2 

3 Шумоизоляция высокая 65 дБ…95 дБ 3 

4 Малый диаметр сортимента 0.18 м…0.32 м 4 

5 Средний диаметр сортимента 0.24 м…0.38 м 5 

6 Большой диаметр сортимента 0.32 м…0.8 м 6 

7 Малая длина сортимента 1 м…5 м 7 

8 Средняя длина сортимента 3 м…7 м 8 

9 Большая длина сортимента 5 м…8 м 9 

10 Высокая освещенность 1000 лк…5000 лк 10 

11 Нормальная освещенность 250 лк…2000 лк 11 

12 Низкая освещенность  25 лк…500 лк 12 

13 Малый угол наклона по горизонтали 0°…8° 13 

14 Средний угол наклона по горизонтали 5°…15° 14 

15 Большой угол наклона по горизонтали 10°…30° 15 

16 Малый угол наклона по вертикали 0°…8° 16 

17 Средний угол наклона по вертикали 4°…15° 17 

18 Большой угол наклона по вертикали 10°…30° 18 

 

На рис. 3.2 представлены основные этапы выполнения ТО, обозначенные I - 

операция поиска, II – захвата и III – погрузки. Для каждой ТО определены допусти-

мые предельные значения для кинематических параметров ТТМ, таблица 3.3.  
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Рис. 3.2 – Слева представлены этапы ТО. Справа указаны кинематические па-

раметры для трехмерной модели ТТМ 

 

Таблица 3.3 – Диапазоны допустимых значений кинематических параметров  

Кинематические  

параметры 

Диапазон 

изменения  

Допустимый диапазон  

(I-этап) (II-этап) (III-этап) 

Манипулятор (δ) 0°…360° 0°…90° 0°…90° 0°…60° 

Ротатор (α) 0°…360° 0° 0°…90° 0°…180° 

Стрела (β) 30°…180° 30°…60° 30°…60° 30°…100° 

Телескоп (ΔL) 0…2 м 0 м 0…1 м 0…1 м 

Рукоять (γ)  30°…180° 30°…140° 30°…140° 30°…140° 

 

Разработан алгоритм проверки эффективности модели оценки и корректировки 

профессионального уровня оператора (алгоритм 2). 

На первом этапе:  

1) используется тест для количественного оценивания сенсорного уровня (РДО 

– свид. № 2019618052) [27] и тест для количественного оценивания моторного уровня 

(МС-свид.№2018617971) [28]; 

2) реализуется нечеткая логический вывод на основе численного метода по-

строения программы подготовки для тестов РДО и МС (рис. 3.3); 

3) программная реализация тестов для профессиональной подготовки с про-

граммой подготовки – A; программная реализация теста без программы подготовки – 
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B. Повышение режима трудоемкости теста B для оценки эффективности программы 

подготовки: 

3.1) оценка результатов эффективности выполнения тестов без построения 

программы подготовки (на сенсорном и моторном уровнях) выше, чем при оце-

нивании результатов эффективности выполнения тестов с построением программ 

подготовки завершение алгоритма (выбор другой программы подготовки); 

3.2) оценка результатов эффективности выполнения тестов без построения 

программы подготовки (на сенсорном и моторном уровнях) ниже, чем при оце-

нивании результатов эффективности выполнения тестов с построением про-

грамм подготовки переход на 4 шаг; 

4) производится измерение когнитивной нагрузки на основе натурного экспе-

римента при выполнении тестов A, B и B с повышенным режим трудоемкости:  

 

Рис. 3.3 – Нечеткая модель для тестов 
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4.1) уровень сигнала ЭЭГ выше в процессе обучения и ниже в процессе 

оценивания на втором этап переход на 5 шаг; 

4.2) уровень сигнала ЭЭГ такой же или ниже в процессе обучения, чем в 

процессе оценки завершение алгоритма (выбор другой программы подготовки); 

На втором этапе:  

5) производится структурно-алгоритмическая декомпозиция ТО с соответству-

ющими граничными условиями для определения количественных показателей нару-

шений ТР;    

6) внедрение программы подготовки в АПК (алгоритм 1): АПК с программой 

подготовки – A; АПК без программы подготовки – B. Повышение режима трудоемко-

сти АПК без программы подготовки B для оценки эффективности программы подго-

товки: 

6.1) оценка результатов эффективности выполнения ТО выше без про-

граммы подготовки, чем с программой подготовки – завершение алгоритма 

(выбор другой программы подготовки); 

6.2) оценка результатов эффективности выполнения ТО ниже без программы 

подготовки, чем с программой подготовки – переход на 7 шаг. 

7) распространение программы подготовки на другие ТТМ в АПК. 

   

3.3 Разработка комплекса программ для профессиональной подготовки 

операторов ТТМ 

3.3.1 Имитационное моделирование алгоритма индивидуальной адаптации 

программы подготовки  

Для подтверждения целесообразности программной реализации алгоритма ин-

дивидуальной адаптации проведено имитационное моделирование. Имитационное 

моделирование включало скрипт, разработанный в программной среде «Jupiter 8», на 

языке программирования «python-3.6» с использованием библиотек для научных и 

инженерных вычислений «numpy-1.0» и визуализации результатов «matplotlib-2.3». 
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Имитационная модель имитировала 100 итераций выполнения ТО. При этом в 

интервале от 0 до 30 итераций генерировались высокие показатели эффективности 

выполнения ТО из диапазона количественных показателей – «низкое количество 

нарушений ТР» и «низкое затраченное время выполнения ТО». Для 30-60 итераций ге-

нерировались показатели эффективности выполнения ТО из диапазона количествен-

ных показателей – «среднее количество нарушений ТР» и «среднее затраченное время 

выполнения ТО» и 60-100 итераций генерировались показатели эффективности вы-

полнения ТО из диапазона количественных показателей – «высокое количество 

нарушений ТР» и «высокое затраченное время выполнения ТО» (Таблица 3.1 и Табли-

ца 3.2). Результаты представлены на рис. 3.4.  

При увеличении показателей эффективности выполнения ТО генерировались 

параметры с высокой степенью трудоемкости (ВСТТО), и наоборот (НСТТО). Таким 

образом, результаты согласуются с реализованным алгоритмом, который выбирает 

разные значения для параметров на основе критерия близости его вклада в эффектив-

ность выполнения ТО. 

 

Рис. 3.4 – Имитационное моделирование алгоритма индивидуальной адаптации про-

граммы подготовки оператора 
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Проведено имитационное моделирование, разработанной нечеткой модели, для 

оценки «степень трудоемкости ТО». Моделирование проводилось в программной 

среде «MATLAB R2017» с использованием пакета «fuzzy logic tool box». Полученные 

результаты отображены на рис. 3.5. 

Результаты имитационного моделирования согласуются с алгоритмом нечет-

кого логического вывода эффективности выполнения ТО. Если повышается произво-

дительность оператора, то повышается степень трудоемкости выполнения ТО. Соот-

ветственно, если понижается производительность оператора, то понижается степень 

трудоемкости выполнения ТО. 

 

 

Рис. 3.5 – Результаты имитационного нечеткого логического вывода эффективности 

выполнения ТО 
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Таким образом, результаты имитационного моделирования согласуются с идеей 

алгоритма построения программы подготовки: увеличение или понижение трудоемкости 

выполнения ТО за счет повышения или понижения эффективности выполнения ТО.   

3.3.2 Обоснование выбора технических средств и разработка структуры АПК  

Компьютерный тренажер для операторов ТТМ должен включать манипуляторы 

органов управления ТТМ, воспроизводить рабочее место оператора ТТМ как в реаль-

ной обстановке, формировать программу подготовки в части соблюдения всех аспек-

тов производственной деятельности, а также удовлетворять требованиям безопасно-

сти в процессе профессиональной подготовки операторов ТТМ.      

Таким образом, для повышения реалистичности выполнения ТО и отработки 

пространственно-временной регламентации операторских действий используются 

средства ВР с применением соответствующего оборудования – шлема ВР (head 

mounted display).  

Устройство представляет конструкцию, надеваемую на голову, снабженную 

видеоэкраном и акустической системой. Шлем ВР отображает трехмерное изображе-

ние – по одному для каждого глаза, что создает стереоскопический эффект.  

Кроме того, устройство включает гироскопический и инфракрасный датчики 

для отслеживания положения головы и тела. Это позволяет при каждом изменении 

положения головы генерировать актуальную трехмерную сцену с учетом угла обзора 

и стереоскопического эффекта. 

При этом, в соответствии с ГОСТ 57721-2017 «виртуальные эксперименты вы-

полняются на специализированных рабочих местах, например, виртуальных тренаже-

рах, и предназначены для развития практико-ориентированных компетенций по 

управлению сложными системами» [32, 33].  

Согласно ГОСТ ИСО 1503-2014 предъявляются следующие требования к вир-

туальным тренажерам, как сложным объектам, связанные с пространственной ориен-

тацией и направлениям движения органов управления, а также учитываются следую-

щие особенности [34]: 
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а) антропологические аспекты (антропологические особенности, зона охвата 

рук, поле зрения); 

б) когнитивные характеристики (совместимость устройств отображения информа-

ции, органов управления информацией, устойчивость к человеческим ошибкам); 

в) физиологические способности обработки информации (объем работы, ско-

рость обработки информации, точность); 

г) учет внешних факторов, влияющих на работу в виртуальном тренажере 

(освещенность, цветовые оттенки, шум и др.). 

Таким образом, зрительно-моторная координация и аудиовизуальные эффекты 

не должны негативно влиять на здоровье человека. Это касается, зрительных и пси-

хофизиологических функций человека ГОСТ P ИСО 9241-3-2003 [35]. 

Согласно требованиям ГОСТ P 50923-96 для технических средств отображения 

информации предъявляются следующие требования по яркости изображения – не ме-

нее 35 кд/м2 и по контрастностному отношению – не менее 3:1 [31]. Исходя из выше-

изложенных требований, в качестве шлема ВР выбран «HTC Vive Pro» (рис. 3.6): 

 

 

Рис. 3.6 – Общий вид шлема виртуальной реальности «HTC Vive Pro» 

 

Шлем ВР «HTC Vive Pro» использует матрицу HDM со следующими техниче-

скими характеристиками: 
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1) разрешение экрана на один глаз 1080x1200 и диагональю - 3.6 дюйма; 

2) частота обновления кадров: 90 Гц; 

3) фактический угол обзора в пределах 120°. 

Шлем ВР «HTC Vive Pro» применяется для симуляторов и тренажеров. Устрой-

ство обеспечивает индивидуальную настройку с учетом анатомических параметров 

человека: размер головы, межзрачковое расстояние.  

В свою очередь, высокое разрешение и контрастность экрана способствуют 

графической детализации и прорисовки сложных трехмерных сцен. Частота обновле-

ния кадров соответствует нормальному восприятию визуальной информации без рыв-

ков и зависаний. В качестве устройства для имитации управления рабочим органом 

выбран джойстик «Defender Cobra M5», показанный на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 – Джойстик «Defender Cobra M5» 

 

К наиболее важным техническим характеристикам можно отнести 4 степени 

свободы, 21 + 2 программируемых курка (8 позиционных переключателей) – данные 

характеристики покрывают функциональные возможности органов управления ими-

тируемого манипулятора.  

Размер опорной площадки 200x200мм, обеспечивает оптимальное размещение 

джойстика на рабочем месте оператора. Эргономическая конструкция ручки с проре-
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зиновым покрытием обеспечивает удобный охват рукой, что максимально приближе-

но к реальному органу управления.  

Кроме этого, джойстик имеет возможность ручной настройки чувствительности 

отклонения по выбранным осям, что в совокупности с программной реализацией 

управления манипулятором обеспечит реалистичность технологических операций. 

Для обеспечения вычислительной нагрузки, удовлетворяющей автоматизации 

генерации трехмерных сцен, использован обычный промышленный ПК с техниче-

скими характеристиками: процессор – «Intel® Core™ i5-4590», видеокарта – 

«NVIDIA® GeForce®GTX 1060», HDMI 1.4, DisplayPort 1.2/1x USB 2.0, 4 GB RAM. 

На рисунке 3.8 представлена структурная схема АРМ. Два джойстика соответ-

ствуют двум манипуляторам в кабине ТТМ.  

 

 

Рис. 3.8 – Структурная схема автоматизированного рабочего места 

 

Наушники и система отслеживания движения с шлемом ВР повышают реали-

стичность программы подготовки. 

3.3.3 Средства разработки программного комплекса 

Для реализации трехмерных сцен и моделирования ТП использовалась графи-

ческая среда разработки «Unity» с возможностью реализации программного комплек-

са на различных платформах [104].  

В качестве языка реализации программного комплекса выбран высокоуровне-

вый объектно-ориентированный язык программирования С# [101], позволяющий раз-
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рабатывать приложения для широкого круга задач. Этот язык программирования удо-

бен для реализации математического обеспечения, так и для программирования трех-

мерных сцен. К преимуществам С# можно отнести большое количество готовых биб-

лиотек для работы с графическими объектами и математических расчетов. 

Для реализации нечеткого логического вывода использовалась библиотека 

«fuzzylogicsharp». В частности, реализованные в этой библиотеке методы, применя-

лись для разработки нечеткой модели. При реализации программного комплекса ис-

пользовалась интегрированная среда разработки «Visual Studio 2012».  

Среда разработки поддерживает профилирование, выделение синтаксических 

конструкций цветом, автоматическое дополнение набираемых конструкций, пред-

определенные шаблоны кода и другие возможности, что делает разработку приложе-

ний быстрой и удобной. 

К основным преимуществам «Unity» можно отнести встроенный редактор раз-

работки проектов с последовательным улучшением, например, в циклах создания 

прототипов или тестирования. При этом «Unity» является модульной системой ком-

понентов, которая используется для конструирования трехмерных объектов на сцене. 

Модули в данной программной системе представляют собой комбинируемые пакеты 

функциональных элементов, поэтому объекты создаются как наборы компонентов, а 

не как жесткая иерархия классов. 

Среди прочих возможностей «Unity» следует отметить конструктор примити-

вов [104]. Создание трехмерных сцен осуществляется «перетаскиванием» скриптов из 

рабочей панели на трехмерные объекты, которые задают поведение этих объектов. 

При этом конструктор автоматически генерирует необходимый код.  

Эта функция ускоряет разработку программного комплекса и дает возможность 

вести разработку – от простейших программ (тестов) до «тяжелых» программных 

комплексов в виде тренажеров или симуляторов. 
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3.3.4 Описание основных методов и классов, реализованных 

в комплексе программ 

Разработанный программный комплекс содержит 17 классов. Данные классы 

расположены в следующих пространствах имен: 

 Forwarder.Controllers – пространство имен, содержащее классы для управления 

приложением; 

 Forwarder.Controllers.ManipulatorAxies – пространство имен, содержащее клас-

сы, отвечающие за управление манипулятором 

 Forwarder.Controllers.SortimentWorking – пространство имен, содержащее клас-

сы, для работы с сортиментом; 

 Forwarder.Model – пространство имен, содержащее классы для работы с данны-

ми; 

Рассмотрим основные классы и определенные внутри них методы.  

Класс MainAxisMoveController является контроллером главной оси манипуля-

тора и несет функционал за поворот стрелы в зависимости от движения определенной 

оси джойстика.  Данный класс наследуется от базового класса Unity MonoBehaviour и 

переопределяет следующие его функции: Awake и FixedUpdate. Функция Awake (см. 

листинг 1) служит для инициализации переменной mainAxisRigidbody, экземпляра 

класса Rigidbody, являющегося компонентом Unity и дающего возможность управ-

лять осью манипулятора как физическим телом, и вызывается до начала любых функ-

ций 

Листинг 1. 

void Start() 

{ 

 mainAxisRigidbody = GetComponent<Rigidbody>(); 

} 
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Метод FixedUpdate вызывается при обновлении кадров, в котором проходит сам 

цикл управления осью манипулятора (см. листинг 2.). В переменную rotation сохраня-

ется значение оси “MainAxisControl” -  в виде строки типа string передаем в функцию 

Input.GetAxis, возвращающую число с плавающей точкой от -1.0 до 1.0 включительно. 

Далее для того, чтобы не учитывать промежуточные значения функции из-за вероят-

ной погрешности джойстика для исключения реагирования на резкие нажатия, срав-

ниваем полученное значение с модулем числа 1.0.  

Если полученное число равно 1.0 или -1.0, смещаем данную ось со скоростью 

rotateSpeed, указанную как внутренняя переменная, функцией AddRelativeTorque, ко-

торая добавляет крутящий момент к указанному твердому телу относительно его си-

стемы координат. Затем сохраняется время за которое на данную ось было совершено 

приложение силы. Вызывается метод RegistrateWorkTime объекта класса 

AxisWorkRegistrator, которому в качестве аргумента передается название части стре-

лы манипулятора (cм. листинг 3). Контроллеры остальных осей манипулятора явля-

ются потомками класса MonoBehaviour и переопределяют методы Awake и 

FixedUpdate. 

Листинг 2. 

void FixedUpdate() 

{ 

    float rotation = Input.GetAxis(ARM_AXIS_NAME); 

 

 

    if (Mathf.Abs(rotation + 1) < Mathf.Epsilon || 

Mathf.Abs(rotation - 1) < Mathf.Epsilon) 

    { 

mainAxisRigidbody.AddRelativeTorque(Vector3.up * rotateSpeed 

* rotation, ForceMode.Acceleration); 

                WorkRegistra-

tor.RegistrateWorkTime(ARM_AXIS_NAME); 

 

} 

Листинг 3. 

/** 

* Сохраняем текущее время, когда была задействована данная * 
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часть стрелы манипулятора 

 * 

 * @param armName название части стрелы манипулятора. 

 */ 

 public void RegistrateWorkTime(string armName) 

 { 

    string value = DateTime.Now.ToString(); 

    if (!WorkTimeDictionary.ContainsKey(armName)) 

    { 

        WorkTimeDictionary.Add(armName, new List<string> { value 

}); 

    } 

    else 

    { 

        List<string> listToAdd; 

        if (WorkTimeDictionary.TryGetValue(armName, out 

listToAdd)) 

        { 

            if (!listToAdd.Contains(value)) 

            { 

                listToAdd.Add(value); 

            } 

        } 

    } 

} 

Класс AxisWorkRegistrator инкапсулирует данные о том, в какое время конкрет-

ная ось манипулятора активна.  Так как информация для скорости добавления сохра-

няется в виде словаря, где ключом является название оси манипулятора, а значением - 

список строк, в который добавляется время активности стрелы, чтобы узнать в конце 

работы программы, какие из осей активнее использовались, класс содержит метод 

SortWorkDataByTime (см. листинг 4).  

При вызове методу в качестве аргумента передается словарь типа Dictionary 

<Key, Value>, где ключом является объект типа string (название оси манипулятора), а 

значением – объект типа List<string> (список строк с хранимым в нем временем, когда 

эта ось была активна).  

Метод возвращает отсортированный словарь типа SortedDictionary <Key, 

Value>, где ключом является время, хранимое в виде строки типа string, а значением 

объект типа List<string>, (список осей манипулятора, активных в это время). 
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 Листинг 4. 

/** 

* Метод cортировки словаря по  

* @param timeJournal словарь, где ключ – название оси 

* манипулятора, как Dictionary<string, List<String>>   

* @return отсортированный словарь, где ключ - время  

* активности стрелы, как 

* SortedDictionary<string, List<String>> 

*  

*/ 

private SortedDictionary<string, List<string>> SortWorkData-

ByTime(Dictionary<string, List<string>> timeJournal) { 

SortedDictionary<string, List<string>> namesByTime = new Sort-

edDictionary<string, List<string>>(); 

 

    foreach(var pair in timeJournal) 

    { 

        foreach (string time in pair.Value) 

        { 

            if (!namesByTime.ContainsKey(time)) 

            { 

                namesByTime.Add(time, new List<string> { pair.Key 

}); 

            } else 

            { 

                List<string> listToAdd; 

                if (namesByTime.TryGetValue(time, out listToAdd)) 

                { 

                    if (!listToAdd.Contains(pair.Key)) 

                    { 

                        listToAdd.Add(pair.Key); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

    return namesByTime; 

} 

Класс CaptureController служит обработчиком захвата сортимента, является по-

томком класса MonoBehaviour. Основной метод, в котором происходит захват бревна 

- OnCollisionEnter (см. листинг 5), в качестве параметра которому передается объект 

класса Collision, описывающий столкновение двух коллайдеров.  
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В этом методе проверяем взаимодействие клешней захвата и сортимента, нажал 

ли оператор кнопку захвата на джойстике, при положительных условиях вызывается 

метод Catch (см. листинг 6), где прописывается внутренняя логика захвата, и вызыва-

ется метод OnCapture (см. листинг 7) класса TimeController, который включает таймер, 

для вычисления времени работы с захваченным сортиментом. Класс TimeController 

инкапсулирует методы для работы с таймером. 

Листинг 5. 

void OnCollisionEnter(Collision collision) 

{ 

    float leftAngle = LeftClaw.transform.rotation.eulerAngles.z - 

360f; 

    float rightAngle = RightClaw.transform.rotation.eulerAngles.z; 

 

    if (IsCapturedByClaws(collision)) 

    { 

 

        if (!isJoint && Input.GetKey(KeyCode.Joystick1Button1) 

            && CheckCaptureAngels(leftAngle, rightAngle) 

            && canCatch) 

        { 

            timeController.OnCapture(); 

            Catch(); 

        } 

    } else if (IsPlacedAssortimentInTrail(collision)) 

    { 

        timeController.OnDrop(); 

        Clone(); 

 } 

} 
 

Листинг 6. 

private void Catch() 

{ 

    canCatch = false; 

    gameObject.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = canCatch; 

    gameObject.transform.parent = Parent.transform; 

    gameObject.AddComponent<FixedJoint>().connectedBody = Par-

ent.GetComponent<Rigidbody>(); 

    isJoint = true; 

} 

Листинг 7. 
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public void OnCapture() 

{ 

     State = TimerState.CAPTURED; 

      

     Record(); 

} 

 

Для того чтобы отпустить сортимент, в этом классе переопределен метод 

FixedUpdate (см. листинг 8), который вызывается во время каждого фиксированного 

кадра. В методе проверяется условия, захвачен сортимент, отпустил оператор кнопку 

захвата сортимента, а также существует сцепка между сортиментом и клешнями за-

хвата. В случае положительных условий, вызывается метод Uncatch (см. листинг 9), в 

котором прописана внутренняя логика для отпускания сортимента.  

Если сортимент положили в прицеп, в методе OnCollisionEnter (см. листинг 5), 

вызывается метод OnDrop (cм. листинг 10) класса TimeController, в котором заканчи-

вается отсчет времени с начала захвата сортимента, полученное значение таймера пе-

редается в виде числа типа int в метод OnDrop (см. листинг 11) класса DynamicsCon-

troller. 

Листинг 8. 

public void FixedUpdate() 

{ 

    if (!Input.GetKey(KeyCode.Joystick1Button1) && isJoint && 

!canCatch) 

    { 

        Uncatch(); 

    } 

} 

Листинг 9. 

private void Uncatch() 

{ 

    Destroy(gameObject.GetComponent<FixedJoint>()); 

    gameObject.transform.parent = null; 

    isJoint = false; 

 

    gameObject.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = true; 

} 
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Листинг 10. 

public void OnDrop() 

{ 

    State = TimerState.DROPPED; 

    dynamicsControl-

ler.OnDrop((int)stopwatch.Elapsed.TotalSeconds); 

    Stop(); 

    Record(); 

} 

 

Листинг 11. 

/** 

 * Метод для замера скорости работы пользователя 

 * 

 * @param droppedTreeTime Время работы с сортиментом за 

 * итерацию 

 */ 

 

public void OnDrop(int droppedTreeTime) 

{ 

    if (droppedTreeTime <= START_MIDDLE_SPEED_RANGE) 

    { 

        SpeedLevel = CaptureSpeedLevel.FAST; 

    } else if (droppedTreeTime <= START_LOW_SPEED_RANGE) 

    { 

        SpeedLevel = CaptureSpeedLevel.MIDDLE; 

    } else 

    { 

        SpeedLevel = CaptureSpeedLevel.LOW; 

    } 

    SystemChanged = true; 

} 

Класс DynamicsСontroller является потомком класса MonoBehaviour и инкапсу-

лирует методы для изменения размера сортимента в зависимости от скорости пользо-

вателя по захвату сортимента и укладки его в кузов. В метод оnDrop (см. листинг 11) 

передается время захвата сортимента за итерацию, далее изменяется уровень скорости 

пользователя по захвату сортимента, флаг SystemChanged получает значение.  

Так как состояние системы изменилось, в функции FixedUpdate (см. листинг12), 

вызываемой в каждый фиксированный кадр, вызывается метод GenerateDynamicPa-

rameters (cм. листинг 13), аргументами которого являются: объект перечисляемого ти-

па CaptureSpeedLevel, обозначающего уровень скорости захвата сортимента, а также 
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выходные переменные длины и диаметра сортимента, а также уровень освещенности 

локации.  

В зависимости от уровня скорости захвата, случайным образом, в определенных 

пределах, генерируются динамические параметры среды, которые передаются в метод 

ChangeDynamicsValues (см. листинг 14.) класса DynamicsController, в котором каждо-

му дереву из сортимента присваиваются переданные в метод значения типа float (дли-

на сортимента, диаметр сортимента), а также значение типа float (интенсивность 

освещенности). 

Листинг 12. 

public void FixedUpdate()  

{ 

    if (SystemChanged) 

    { 

        float length, diameter, intensivity; 

        GenerateDynamicParameters(SpeedLevel, out length, out di-

ameter, out intensivity); 

        ChangeDynamicsValues(length, diameter, intensivity); 

        SystemChanged = false; 

    }    

} 

Листинг 13. 

/** 

 * Метод для генерации динамических параметров среды 

 * 

 * @param level Уровень скорости захвата сортимента 

 * @param length Выходной параметр длина сортимента 

 * @param diameter Выходной параметр диаметр сортимента 

 * @param lightIntensivity Выходной параметр интенсивность  

 * освещенности локации 

 */ 

private void GenerateDynamicParameters(CaptureSpeedLevel level, 

out float length, out float diameter, out float lightIntensivity) 

{ 

    switch (level) 

    { 

        case (CaptureSpeedLevel.MIDDLE): 

            GenerateRandomFloat(MIDDLE_START_RANGE_TREE_LENGTH, 

MIDDLE_END_RANGE_TREE_LENGTH, out length); 

            GenerateRandomFloat(MIDDLE_START_RANGE_TREE_DIAMETER, 

MIDDLE_END_RANGE_TREE_DIAMETER, out diameter); 
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            GenerateRandom-

Float(MIDDLE_START_RANGE_LIGHT_INTENSIVITY, 

MIDDLE_END_RANGE_LIGHT_INTENSIVITY, out lightIntensivity); 

            break; 

        case (CaptureSpeedLevel.FAST): 

            GenerateRandomFloat(FAST_START_RANGE_TREE_LENGTH, 

FAST_END_RANGE_TREE_LENGTH, out length); 

            GenerateRandomFloat(FAST_START_RANGE_TREE_DIAMETER, 

FAST_END_RANGE_TREE_DIAMETER, out diameter); 

            GenerateRandom-

Float(FAST_START_RANGE_LIGHT_INTENSIVITY, 

FAST_END_RANGE_LIGHT_INTENSIVITY, out lightIntensivity); 

            break; 

        default: 

            GenerateRandomFloat(LOW_START_RANGE_TREE_LENGTH, 

LOW_END_RANGE_TREE_LENGTH, out length); 

            GenerateRandomFloat(LOW_START_RANGE_TREE_DIAMETER, 

LOW_END_RANGE_TREE_DIAMETER, out diameter); 

            GenerateRandomFloat(LOW_START_RANGE_LIGHT_INTENSIVITY, 

LOW_END_RANGE_LIGHT_INTENSIVITY, out lightIntensivity); 

            break; 

    } 

} 

Листинг 14. 

* Метод для генерации динамических параметров среды 

 * 

 * @param length длина сортимента 

 * @param diameter диаметр сортимента 

 * @param lightIntensivity интенсивность освещенности 

 * локации 

 */ 

private void ChangeDynamicsValues(float length, float diameter, 

float intensivity) 

{ 

    foreach (GameObject tree in listTrees) 

    { 

        tree.transform.localScale = new Vector3(diameter, length, 

diameter); 

    } 

    DirectionalLight.intensity = intensivity; 

} 

Ключевым классом, отвечающим за выполнение ошибок при работе с манипу-

лятором, является ErrorCounter. Класс является потомком базового класса Unity 

MonoBehaviour, переопределяет его базовый метод FixedUpdate (см. листинг 15), в ко-

тором, во время цикла работы программы, проверяется находится конкретная ось ма-
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нипулятора, отслеживаемая данным классом, в зоне неоптимального управления. В 

случае ошибки, вызывается метод OnError (см. листинг 16), в котором проверяем, 

находилась ось манипулятора в зоне неоптимального управления в прошлой итера-

ции. Если нет, то инкрементируем значение счетчика ошибок и определяем уровень 

ошибочного поведения в зависимости от текущего значения счетчика ошибок. 

Листинг 15. 

public void FixedUpdate ()  

{ 

    if (IsErrorChecked()) 

    { 

        OnError(); 

    }  

 else 

    { 

        OnErrorZoneLeft(); 

    } 

} 

Листинг 16. 

public void OnError() 

{ 

    if (!InErrorZone) 

    { 

        ErrorsCointInc(); 

 

        if (ErrorsCount >= START_RANGE_MIDDLE_ERRORS_LEVEL && Er-

rorsCount < START_RANGE_HIGH_ERROR_LEVEL) 

        { 

            Level = ErrorLevel.MIDDLE; 

        }  

  else if (ErrorsCount >=     

 START_RANGE_HIGH_ERROR_LEVEL) 

        { 

            Level = ErrorLevel.HIGH; 

        } 

        InErrorZone = true; 

    } 

} 
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3.3.5 Структура и состав комплекса программ 

На рисунке 3.9 представлена структура программного комплекса, которая со-

стоит из 4-х основных модулей: 

1) сохранение параметров; 

2) мониторинг производительности; 

3) построение программы подготовки; 

4) процедура нечеткого логического вывода. 

Модули сгруппированы по функциональности. Первые 2-а составляют единый 

модуль измерения производительности работы оператора. Модули 3 и 4 входят в не-

четкую модель, которая производит оценку производительности оператора и форми-

рует соответствующую программу подготовки. 

 

 

 

Рис. 3.9 – Структура комплекса программ 
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Рассмотрим функциональные особенности каждого программного модуля. Мо-

дуль сохранения параметров отвечает за реализацию следующих функций: 

- сохранение параметров трехмерной сцены; 

- преобразованием параметров трехмерной сцены в нечеткое правило; 

- инициализация параметров трехмерной сцены, которые участвуют в построе-

нии программы подготовки; 

- идентификация параметров трехмерной сцены, влияющих на эффективность 

выполнения ТО; 

Модуль мониторинга производительности оператора реализует следующие 

функции: 

- измерение производительности оператора в процессе выполнения ТО; 

- анализ ЦД оператора и сохранения количества нарушений ТР в процессе вы-

полнения ТО; 

- сохранение трека ЦД для последующего анализ (логирование работы оператора); 

- настройка чувствительности управления манипулятором в трехмерной сцене. 

Модуль построения программ подготовки выполняет следующие функции: 

- изменение параметров трехмерной сцены, которые участвуют в построении 

программы подготовки; 

- подготовка данных (количественное измерение параметров трехмерной сце-

ны) для модуля нечеткого логического вывода. 

Модуль нечеткого логического вывода включает следующие функции: 

- оценка эффективности выполнения ТО оператора; 

- оценка изменения количества параметров трехмерной сцены, которые участ-

вуют в построении программы подготовки; 

- оценка уровня сложности при выполнении ТО для построения следующей 

программы подготовки;   

Программный комплекс обеспечивает реалистичность выполнения ТО, что со-

здает благоприятные условия для отработки сложных ТТО. Отличительной особенно-

стью построения программного комплекса является возможность использования раз-

ных трехмерных моделей для выполнения ТТО.  



91 

Это позволяет масштабировать программный комплекс для отработки ТТО под 

различные типы ТТМ. Модульная архитектура предоставляет возможность отлажи-

вать отдельные модули, которые можно заменять или дорабатывать для других ТО. 

Рассмотрим пример функционирования программного комплекса. 

3.3.6 Пример функционирования комплекса программ 

На рис. 3.10 представлено рабочее место для подготовки оператора ТТМ. Раз-

работанная структурная схема АПК включает расположение органов управления и 

посадки оператора как в кабине ТТМ. 

 

 

Рис. 3.10 – Автоматизированного рабочее место для подготовки оператора 

 

После запуска АПК оператор наблюдает трехмерную сцену от первого лица. 

Трехмерная сцена включает панорамный вид из кабины оператора на лесную поляну, 

где происходит лесозаготовительный процесс (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11 – Панорамный вид из кабины оператора 

 

Управление манипулятором осуществляется через джойстики. Программирова-

ние курков джойстиков и отклонения от осей соответствует реальному процессу 

управления манипулятора. При управлении манипулятором осуществляется соответ-

ствующее звуковое сопровождение.  

В программном комплексе использовались две трехмерные модели ТТМ -  Хар-

вестер, Форвардер. Харвестер – погрузочное транспортное средство, относящееся к 

категории трелеровочных тракторов, используемое для лесозаготовительных работ. 

Форвардер – машина для лесозаготовительных работ: валка, обрубка сучьев и рас-

кряжевка. На рис 3.12 представлены, используемые трехмерные модели ТТМ. 

  

Рис. 3.12 – Слева – трехмерная модели Харвестера, справа – трехмерная модель 

Форвардера 
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После выполнения цикла погрузочно-разгрузочных работ осуществляется из-

менение программы подготовки на основе изменения параметров, которые влияют на 

сложность выполнения ТО. Изменение параметров происходит на основе эффектив-

ности выполнения ТО. 

На рисунке 3.13, показан пример изменения угла наклона машины. Угол накло-

на машины влияет на сложность выполнения ТО. Таким образом, чем круче угол 

наклона, тем сложнее выполнять ТО. Оператор должен с учетом измененного угла об-

зора выполнить ТО. 

 

Рис. 3.13 – Слева – наклон по вертикали. Справа – наклон  

по горизонтали 

На рисунке 3.14, показан пример изменения освещенности местности. Слева 

показан пример низкой освещенности, что влияет на эффективность выполнения ТО. 

Справа высокая освещенность, которая не создает трудности при осмотре местности, 

захвате сортимента и его укладки.   

 

 

Рис. 3.14 – Слева – низкая освещенность. Справа – высокая освещенность 
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На рис. 3.15 показан пример изменения параметров сортимента, которые влия-

ют на сложность ТП. Слева пример увеличение толщины бревна, что усложняет его 

погрузку, а также снижает производительность оператора (за ограниченное время 

можно погрузить меньшее количество сортимента). Справа сортимент изменен в дли-

ну, что также создает определенные трудности при его погрузке – это перенос сорти-

мента, укладка и захват.  

 

 

Рис. 3.15 – Слева – сортимент с большим диаметром. Справа – сортимент с меньшим 

диаметром и большой длиной 

 

Таким образом, отличительной особенностью разработанного программного 

комплекса является изменение программы подготовки за счет изменения параметров, 

которые влияют на эффективность выполнения ТО с учетом оценки эффективности 

выполнения ТО и текущего режима трудоемкости программы подготовки. 
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3.4 Выводы 

Разработан алгоритм индивидуальной адаптации программы подготовки опера-

тора. Представлены результаты имитационного моделирования, которые согласуются 

с реализованным алгоритмом, который выбирает разные значения для параметров на 

основе критерия близости его вклада в эффективность выполнения ТО. 

Приведены результаты имитационного моделирования: при увеличении показа-

телей эффективности выполнения ТО генерировались параметры с высокой степенью 

трудоемкости (ВСТТО), и наоборот (НСТТО). Таким образом, результаты согласуют-

ся с реализованным алгоритмом, который выбирает разные значения для параметров 

на основе критерия близости его вклада в эффективность выполнения ТО 

Разработана структура АПК с учетом специфики компьютерного тренажера для 

профессиональной подготовки оператора ТТМ. Обоснован выбор технических 

средств для АПК на основе требований нормативных документов и особенностей 

профессиональной подготовки оператора ТТМ с учетом ТР.   

Реализован комплекс программ с алгоритмом индивидуальной адаптации про-

граммы подготовки.  В качестве языка реализации программного комплекса выбран 

высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования C# и графи-

ческая платформа Unity. Реализация программного комплекса выполнялась в среде 

разработки Visual Studio 2012 IDE. 

Разработанный программный комплекс имеет модульную структуру и состоит 

из четырех основных модулей: 

1) сохранение параметров; 

2) мониторинг производительности; 

3) построение программы подготовки; 

4) нечеткий логический вывод. 

Каждый из этих модулей реализует требуемую функциональность. В отличие 

от других программных средств реализована модульная структура, которая позволяет 

добавлять различные трехмерные модели без изменения программной структуры.  
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Представлен пример функционирования АПК на основе выбора параметров, 

влияющих на эффективность и сложность выполнения ТО для ТТМ – Харвестера и 

Форвардера.   
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ И 

КОРРЕКТИРОВКИ, ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

Определены условия и особенности проведения экспериментальных исследова-

ний операторов ТП. С помощью разработанного комплекса программ проведены экс-

перименты и исследования эффективного численного метода, а также произведен 

выбор параметров модели, вносящих вклад в сложность и эффективность выполне-

ния ТО. Результаты экспериментальных исследований показали эффективность 

комплексов программ с реализованным численным методом для профессиональной 

подготовки операторов ТТМ для разных типов машин: Форвардера, Харвестера. 

 

4.1 Условия и особенности проведения экспериментальных исследований 

комплекса программ   

Производится A/B тестирование программного комплекса с использованием ал-

горитма проверки эффективности модели оценки и корректировки. При этом A/B те-

стирование применяется для проверки эффективности профессиональной подготовки 

с применением модели и без нее. Это позволяет оценить количественные показатели 

работы операторов на двух вариантах программного комплекса и его модификации.  

В экспериментальных исследованиях использовались три модификации одного 

и того же программного комплекса: A –комплекс программ без алгоритма индивиду-

альной адаптации программ подготовки, а B –комплекс программ c алгоритмом и мо-

дификация A без алгоритма, но с повышенным уровнем трудоемкости. Соответствен-

но, для каждого комплекса программ сформирована группа операторов. Для работы с 

A привлекалась контрольной группа, для B экспериментальная группа. Проверка эф-

фективности профессиональной подготовки контрольной и экспериментальной групп 
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оценивалась на комплексе программ без алгоритма построения, но с повышенной 

сложностью выполнения ТО. 

Для первого этапа оценки модели оператора предъявлялись следующие требо-

вания при проведении тестирования. Специфика применения тестов заключалась в 

подробном изложении деталей поставленной задачи. При постановке задачи теста 

РДО и МС осуществлялся акцент не только в достижении поставленной цели, но и 

попытке предугадать и проанализировать момент передвижения объекта или оценки 

времени нажатия на кнопку самим испытуемым.  

В то же время, тесты включают монотонную и напряженную работу отдельных 

органов восприятия, что может существенно повлиять на конечный результат иссле-

дования, поэтому предлагалось после 1-3 минут предоставлять отдых для глаз, рук, 

для снятия мышечного напряжения. Кроме этого, после каждого перерыва выполня-

лись упражнения глаз и рук [92]. 

Для второго этапа оценки эффективности индивидуальной адаптации програм-

мы подготовки оператора предъявлялись соответствующие требования при работе на 

АПК. Специфика работы на АПК заключалась в демонстрации управления манипуля-

тором при выполнении ТО.  

При этом основной акцент делался на повышении производительности в части 

уменьшения количества нарушений ТР и повышения количества загруженного сор-

тимента за минимальное время.  

Выбор количества испытуемых в каждой группе, для оценки профессиональной 

подготовки, выбиралось с использованием подходов, описанных в [20]. В соответ-

ствие с предложенным подходом надежность результатов измерений должна быть не 

ниже Н=0,9, а предельная ошибка измерений Δ= 0,3σ. С учетом указанных значений 

число испытуемых выбиралось из таблицы 4.1. Таким образом, количество испытуе-

мых должно быть не менее 32 [20].  
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Таблица 4.1 – Выбор количества испытуемых с учетом надежности и ошибки 

измерений 

Δ/σ Надежность результата H 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999 

3,0 1 1 1 1 2 3 4 5 

2,0 1 1 1 2 3 4 5 7 

1,0 2 2 3 4 5 7 11 17 

0,5 3 4 6 9 13 18 31 50 

0,4 4 6 8 12 19 27 46 74 

0,3 6 9 13 20 32 46 78 127 

0,2 13 19 29 43 70 99 171 277 

0,1 47 72 169 266 273 387 668 1089 

0,05 183 285 431 659 1084 1540 2659 4338 

0,01 4543 7090 10732 16436 27161 38416 66385 108307 

 

Для проведения исследования выбрано помещение, отвечающее требованиями 

СНиП 23–05–95 [6] в течение первой половины дня с 8 до 12 часов. Перед проведением 

тестирования испытуемые провели 10 минутную световую адаптацию в помещении.  

Результаты экспериментальных измерений преобразовывались с использовани-

ем описательных статистик к виду, допускающему статистическую проверку гипотез. 

Для определения описательных статистик и оценка их погрешностей использован 

ГОСТ P 8.736 – 2011 [31]: среднеарифметическое значение измерений или среднее, 

среднеквадратичное отклонение (СКО) измерений, двусторонний доверительный ин-

тервал для среднеарифметического значения при доверительной вероятности 0,95. 

Статистическая обработка результатов измерений выполнена с использованием 

программных пакетов «STATISTICA» и «Microsoft Excel».   
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4.2 Результаты проверки эффективности модели оценки и корректировки 

профессиональной подготовки 

4.2.1 Экспериментальные исследования эффективности выполнения РДО в ИС 

Использование ИС в качестве платформы для профессиональной подготовки 

операторов требует соответствующего обоснования. В связи с этим, проведено A/B 

тестирование с использованием теста РДО. Для контрольной группы (A) использо-

вался тест РДО, который выполнялся в двухмерной среде с LCD – видеомонитором. В 

то же время, аналогичный тест для экспериментальной группы (B) выполнялся в ИС с 

использованием шлема ВР. В качестве манипулятора использовался промышленный 

джойстик «Defender Cobra M5». 

Длительность выполнения теста для каждого оператора составляла 5 минут. Ре-

зультат выполнения РДО - абсолютное время (в секундах) упреждения или запазды-

вания реакции оператора на движущийся объект. Результаты каждого оператора 

усреднялись и использовались в качестве описательной статистики при построении 

диаграммы на рисунке 4.1. По горизонтальной оси откладывался номер оператора, а 

по вертикальной оси - среднее время реакции оператора на движущийся объект (в се-

кундах). 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

Контрольная группа Экспериментальная группа

 Рисунок 4.1 – Диаграмма на основе результатов выполнения теста РДО для двух 

групп операторов   



101 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы: Mx(к) = 0,036, Md(к) = 0,006, Mo(к) = 0,003, Dx(к) = 0,0002, σ(к)= 0,014, As(к) = 

0,35, Es(к) = -0,8. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 0,026, Md(э) = 0,021, Mo(э) 

= 0,059, Dx(э) = 0,0002, σ(к)= 0,002, As(э) = 1,001, Es(э) = 0,38. 

Статистические расчёты показали, что время ошибки запаздывания или упре-

ждения (по модулю) для контрольной и экспериментальной групп различаются на вы-

соком уровне статистической значимости (tэ = 2,81, df = 66, α = 0,05, p_value = 0,00647 

< 0,05): в среднем время ошибки запаздывания или упреждения - t (по модулю) мень-

ше на 28% для экспериментальной группы.  

В данном случае, ИС оказывает влияние на повышение производительности 

оператора при выполнении простейшей операторской задачи – РДО.  Этому способ-

ствует: изоляция оператора от внешнего окружения; трехмерная среда, которая при-

вычнее для человеческой практики, по сравнению с двухмерной средой, эффект при-

сутствия или погружения.  

Таким образом, полученные результаты, не противоречат предположению об 

эффективности использования ИС в качестве среды для профессиональной подготов-

ки операторов. Таким образом, дальнейшие исследования проводились с использова-

нием комплекса программ на базе ИС. 

4.2.2 Результаты экспериментальных исследований выполнения тестов 

При оценке эффективности модели корректировки и оценки профессиональных 

навыков оператора на первом этапе проведено A/B тестирования с использованием 

специальных тестов, создающих условия для работы сенсомоторных органов без ис-

пользования «тяжелых» АПК профессиональной подготовки операторов. 

Для оценки эффективности выполнения ТО на сенсорном уровне использовался 

тест РДО (реакция на движущийся объект). Для оценки эффективности выполнения 

ТО на моторном уровне использовался тест МС (моторное слежение).  

Для контрольной группы использовались тесты без модели оценки и корректи-

ровки профессиональной подготовки – A. Соответственно, для экспериментальной 
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группы использовались тесты с моделью – B. Каждая группа проходила этап подго-

товки и этап оценки. Этап подготовки проводился 10 минут, тогда как этап оценки 

длился 5 минут.  

На этапе оценки для групп A и B предлагались тесты без реализованной моде-

ли, но включали режим повышенной сложности выполнения теста. В то же время, для 

оценки эффективности выполнения теста использовались показатели, отвечающие за 

соответствующий уровень обработки информации оператором.     

На сенсорном уровне, для теста РДО – время упреждения или запаздывания (в 

секундах). На моторном уровне, для теста МС – время выполнения задачи (в секун-

дах) по совмещению траектории операторской манипуляции с заранее определенной 

технологической траекторией, как и максимальная степень совпадения траектории 

операторской манипуляции с заранее определенной технологической траекторией (в 

пикселях). 

На рисунке 4.2 приведены результаты оценки эффективности выполнения теста 

РДО. По горизонтальной оси откладывался номер оператора, а по вертикальной оси 

среднее время реакции оператора на движущийся объект – время упреждения или за-

паздывания реакции (в секундах). 
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Рисунок 4.2 – Диаграмма результатов оценки эффективности 

выполнения теста РДО для двух групп 

 

Таким образом, для оценки эффективности выполнения теста РДО для кон-

трольной и экспериментальной групп получены следующие результаты описательной 
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статистики: Mx(к) = 0,28, Md(к) = 0,27, Mo(к) = 0,27, Dx(к) = 0,3, σ(к)= 0,172, As(к) = 0,2, 

Es(к) = -0,88. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 0,05, Md(э) = 0,042, Mo(э) = 

0,042, Dx(э) = 0,005, σ(к)= 0,021, As(э) = 0,54, Es(э) = -0,544. 

Статистические расчёты показали, что время ошибки запаздывания или упре-

ждения (по модулю) для контрольной и экспериментальной групп различаются на вы-

соком уровне статистической значимости (tэ = 8,08, df = 35, α = 0,05, p_value = 1,6*10-9 

< 0,05). После обучения у экспериментальной группы показатели эффективности вы-

полнения теста РДО выше, чем у контрольной группы в среднем на 82%.  

Таким образом, обучение на тесте РДО с программой подготовки оказало влия-

ние на показатели эффективности при оценивании обоих групп на тесте РДО с повы-

шенной сложностью выполнения. В данном случае, алгоритм построения программ 

подготовки показал эффективность для задач ЗМС.       

На рисунке 4.3 приведены результаты оценки эффективности выполнения те-

ста РДО. По горизонтальной оси откладывался номер оператора, а по вертикальной 

оси среднее максимальное отклонению по горизонтальной и вертикальной оси тра-

ектории операторской манипуляции с заранее определенной технологической траек-

торией (в пикселях). 
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Рисунок 4.3 – Диаграмма результатов оценки эффективности  

выполнения теста МС для показателя точности манипуляций   

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы: Mx(к) = 28,72, Md(к) = 28,21, Mo(к) = 29,21, Dx(к) = 11,69, σ(к)= 3,42, As(к) = 
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0,375, Es(к) = -0,67. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 10,80, Md(э) = 11,11, 

Mo(э) = 12,01, Dx(э) = 5,71, σ(к)= 2,38, As(э) = -0,11, Es(э) = -0,99. 

Статистические расчёты показали, что для контрольной и экспериментальной 

групп результаты различается на высоком уровне статистической значимости (tэ = 

25,42, df = 61, p_value = 3,7*10-34 < 0,05).  

В процессе оценки эффективности выполнения теста МС для контрольной и 

экспериментальной групп показатели эффективности выполнения теста МС оказались 

выше для экспериментальной группы в среднем на 62% (для показателя эффективно-

сти точность манипуляций).  

На рисунке 4.4 приведены результаты оценки эффективности выполнения теста 

РДО. По горизонтальной оси откладывался номер оператора, а по вертикальной оси 

среднее время выполнения задачи МС (в секундах). 
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Рисунок 4.4 – Диаграмма результатов оценки эффективности  

выполнения теста МС для показателя времени выполнения задачи МС 

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы: Mx(к) = 26,26, Md(к) = 28, Mo(к) = 19, Dx(к) = 33,95, σ(к)= 5,82, As(к) = -0,015, 

Es(к) = -1,48. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 11,13, Md(э) = 11,34, Mo(э) = 

12,11, Dx(э) = 4,99, σ(к)= 2,35, As(э) = -0,41, Es(э) = -0,52. 
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Статистические расчёты показали, что для контрольной и экспериментальной 

групп результаты различается на высоком уровне статистической значимости (tэ = 

14,35, df = 44, p_value = 3,31*10-18 < 0,05).  

В процессе оценки эффективности выполнения теста МС для контрольной и 

экспериментальной групп показатели эффективности выполнения теста МС оказались 

выше для экспериментальной группы в среднем на 58% (для показателя эффективно-

сти - время выполнения теста МС).  

Таким образом, подготовка на тесте МС на основе модели оценки и корректи-

ровки профессиональных навыков оказало влияние на эффективность профессио-

нальных подготовки операторов в части отработки навыков тонкой и крупной мото-

рик (моторный уровень обработки информации).       

Полученные экспериментальные результаты выполнения тестов на этапе обу-

чения и оценки тестов приведены в таблице 4.2. Результаты экспериментальных ис-

следований для тестов в процессе обучения приведены в приложении 1.  

 

Таблица 4.2 – Результаты A/B тестирования для РДО и МС 

Оценка производительности оператора при выполнении РДО - в сек. 

Обучение Оценка 

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 0,19 Mx(э) = 0,14 Mx(к) =  0,28 Mx(э) = 0,05 

Mx(к) - Mx(э) = 0,04 (26 % ↓) Mx(к) - Mx(э) = 0,23 (82% ↓) 

Оценка производительности оператора при выполнении МС 

 (отклонение по максимальной оси (в пикс.)) 

Обучение Оценка 

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 23,56 Mx(э) = 21,32 Mx(к) =  28,50 Mx(э) = 10,60 

Mx(к) - Mx(э) = 2,17 (9 % ↓) Mx(к) - Mx(э) = 17,9 (62 % ↓) 

Оценка производительности оператора при выполнении МС  

(время выполнения на каждой итерации в сек.) 

Обучение Оценка 

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) =13,71 Mx(э) = 24,07 Mx(к) =  26,26 Mx(э) = 11,13 

Mx(к) - Mx(э) = -10,36 (43 % ↑) Mx(к) - Mx(э) = 15,14 (58 % ↓) 
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Необходимо отметить, что в процессе обучения с использованием теста РДО у 

экспериментальной группы наблюдалось незначительное повышение производитель-

ности по сравнению с контрольной группой за счет снижения времени запаздывания 

или упреждения.  

Аналогичная ситуация наблюдалась в процессе обучения с использованием те-

ста МС. У экспериментальной группы наблюдалось повышение производительности 

по сравнению с контрольной группой за счет снижения времени выполнения или точ-

ности выполнения задачи МС. В процессе обучения МС с моделью оценки и коррек-

тировки для экспериментальной группы зафиксирован рост ошибок, по сравнению с 

контрольной группой.  

Данные результаты показали эффективность многоуровневой модели операто-

ра. Так как в процессе обучения экспериментальной группы постоянно менялись ре-

жимы выполнения тестов, оператор не привыкал к однотипным действиям и постоян-

но производил корректировку ситуационного образа за счет применения различных 

схем моторного реагирования. Это позволило оператору сформировать соответству-

ющие сенсомоторные навыки при выполнении соответствующего теста. 

Увеличение производительности экспериментальной группы для РДО и МС не 

может свидетельствовать о применении различных схем моторного реагирования за 

счет когнитивной нагрузки. Необходимо произвести проверку когнитивной нагрузки 

для того чтобы, по крайней мере, не отвергнуть гипотезу о применении различных 

схем моторного реагирования.  

4.2.3 Результаты исследования когнитивной нагрузки операторов 

Для исследования когнитивной нагрузки было использовано устройство «Эн-

цефалан-ЭЭГР-19/26» (Медиком МТД) [108].   

Электроэнцефалограф включает: 26 каналов среди них - ЭКГ– 1, ЭОГ– 2, ЭМГ 

– 1, ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – 20 + 1 «N», РД (рекурсия дыхания). Сигнал ЭЭГ 

фильтруется на 6 диапазонов частот: дельта 1 (0,5–2 Гц), дельта 2 (2–4 Гц), тета (4–8 

Гц), альфа (8–13 Гц), бета 1 (13–24 Гц), бета 2 (24–35 Гц). Автономный блок АБП-26 
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для связи с компьютером и с дополнительными беспроводными модулями, блоками 

или датчиками электроэнцефалографа-регистратора.  

К особенностям ЭЭГ исследований относятся:  

1) Наличие артефактов, которые вносят шумы в ЭЭГ - сигнал;  

2) длительность подготовки оборудования (подгонка размера ЭЭГ-шапочки, 

подключение и настройка электродов, настройка программного обеспечения для мо-

ниторинга ЭЭГ-сигналов и т.д.).  

С учетом изложенных особенностей, в частности, подавления артефактов для 

исследования когнитивной нагрузки выбран тест РДО с минимальным количеством 

действий – это нажатие курка на джойстике и слежение за объектом.  

Перед началом ЭЭГ-исследования производилась проба «открыть-закрыть гла-

за» длительностью около 1 минуты с интервалами между последовательными проба-

ми от 5 до 10 секунд. В норме при открывании глаз происходит подавление альфа-

активности и усиление бета-активности [53].  

Полученные результаты использовались для учета артефактов, которые возни-

кают при открытии и закрытии глаз оператором. В то же время, каждый испытуемый 

должен быть в спокойном состоянии на протяжении всего эксперимента. Для этого пе-

ред началом эксперимента оператор находился в расслабленном положении около 3 

минут. В состав «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» входит программное обеспечение для 

фильтрации ЭЭГ-сигнала на основе кросскорреляционного метода режекции артефак-

тов.  На рис. 4.5 представлен пример фильтрации, ЭЭГ-сигнала с помехами (шумами). 

 

Рисунок 4.5 – Пример фильтрации ЭЭГ-сигнала 
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По причине длительной подготовки ЭЭГ-оборудования и сложности обработки 

ЭЭГ-сигнала привлекались по 6 операторов для каждой группы. Для контрольной 

группы использовался тест РДО без модели оценки и корректировки (группа А). Со-

ответственно, для экспериментальной группы использовался тест РДО с моделью 

оценки и корректировки (группа В).  

Каждая группа проходила этап обучения и этап оценки. Обучение проводилось 

10 минут, тогда как этап оценки длился 5 минут. Эксперименты проводились в ИС с 

использованием шлема ВР. Шлем ВР одевался поверх ЭЭГ-шапочки и фиксировался 

таким образом, чтобы не создавать дискомфорт испытуемым.  

В ходе эксперимента мониторинг биоэлектрического сигнала записывался 

непрерывно в течение всего исследования от 19 отведений монополярно (униполярно) 

(Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2), а также N 

(нейтральный) по международной схеме 10x20 с объединенными референтными элек-

тродами (А1 и А2), которые располагаются на определенных областях головы: Fp – 

лобный полюс, F – лобная, C – центральная, Р – теменная, О – затылочная, Т – височ-

ная. Индекс z указывает на отведение от верхней части головы. Частота дискретиза-

ции сигнала составляла 250 Гц по каналу (рис.4.6).  

Наложение электродов, ЭКГ, ОКГ, настройка ПО, корректировка подэлектрон-

ного импеданса (в диапазоне от 10 до 30 кОм) проходили согласно руководству по 

использованию оборудования для диагностических целей [108]. 

 

Рисунок 4.6 – Схема расположения ЭЭГ-электродов 
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На рисунке 4.7 приведены результаты ЭЭГ исследования. По горизонтальной 

оси откладывался номер оператора - Num, а по вертикальной оси среднее значение 

ЭЭГ-сигнала в мВ. Синяя ломаная линия – усредненный уровень ЭЭГ-сигнала для 

экспериментально группы, красная ломаная линия – усредненный уровень ЭЭГ-

сигнала для контрольной группы.  

 

 

Рисунок 4.7 – Исследование когнитивной нагрузки при выполнении тестов 

 

В результате ЭЭГ – исследования, в процессе обучения, спектр мощности экс-

периментальной группы находился в интервале [8,5 мВ – 12,5 мВ], что выше значений 

спектра мощности по сравнению с результатами контрольной группы [5 мВ – 9,5 мВ]. 

В свою очередь, в процессе оценки, значение спектра увеличилось для контрольной 

группы [8,01 мВ – 12,5 мВ] и оказался выше значений спектра мощности эксперимен-

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

Необходимо отметить, что эффективность выполнения теста РДО на когнитив-

ном уровне, по крайней мере, не противоречит эффективности многоуровневой моде-

ли оператора. В процессе обучения наблюдается повышение когнитивной нагрузки, 

что вызвано усилением мыслительной нагрузки, которая связана с поиском и коррек-

тировкой ситуационного образа при выполнении операторской задачи.  

На этапе оценки, при проигрывании нового ситуационного образа когнитивная 

нагрузка снижалась у экспериментальной группы по сравнению с контрольной груп-
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пой, потому что мыслительная деятельность не связана с синтезом новой схемы опе-

раторского реагирования.  

На рисунке 4.8 отражена мозговая активность (3-х случайно выбранных опера-

торов) по типу тепловой карты, которая отражает изменение напряженности участков 

головного мозга и промаркирована по цвету. Синий цвет отражает минимальное зна-

чение напряженности участков головного мозга (в мВ). Красный цвет отражает мак-

симальное значение напряженности участков головного мозга (в мВ).  

Участки мозговой активности экспериментальной группы локализованы в рай-

оне лобной доли и отражают низкую мозговую деятельность по сравнению с операто-

рами из контрольной группы (рис. 4.8).  

Противоположная картина наблюдалась у операторов из контрольной группы с 

повышенной напряженностью работы головного мозга в различных участках: лобная, 

височная, теменная доли (рис. 4.9). Это может быть вызвано высокой напряженно-

стью головного мозга, связанной с поиском новых схем моторного реагирования.   

  

 

Рисунок 4.8 – Участки мозговой активности экспериментальной группы в процессе 

выполнения теста РДО 

 

Таким образом, проверка эффективности работы операторов на когнитивном 

уровне показала увеличение когнитивной нагрузки в процессе обучения для экспери-

ментальной группы и ее снижение у контрольной группы. В процессе оценки, у экс-
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периментальной группы когнитивная нагрузка была меньшем, чем у контрольной 

группы. 

 

 

Рисунок 4.9 Участки мозговой активности контрольной группы в процессе вы-

полнения теста РДО 

Согласно алгоритму проверки эффективности многоуровневой модели целесо-

образно распространить программу подготовки и осуществить проверку программы 

подготовки в АПК (второй этап).   

4.3 Экспериментальные исследования эффективности алгоритма 

индивидуальной адаптации программы подготовки оператора 

На втором этапе произведено A/B тестирование с использованием АПК для 

профессиональной подготовки операторов ТТМ. В качестве трехмерных моделей ис-

пользованы ТТМ – Харвестер и Форвардер. 

Для контрольной группы использовался программный комплекс без алгоритма 

индивидуальной адаптации – A. Соответственно, для экспериментальной группы ис-

пользовался АПК с алгоритма индивидуальной адаптации – B. Каждая группа прохо-

дила этап подготовки и этап оценки. Этап подготовки проводился 15 минут, тогда как 

этап оценки длился 10 минут.  
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На этапе оценки для групп A и B предлагался АПК без алгоритма индивидуаль-

ной адаптации программы, но с повышенной сложностью. Для оценки эффективности 

выполнения ТО использовались показатели, эффективности выполнения ТО: количе-

ство погруженного сортимента, время выполнения ТО и количество нарушений ТР. 

4.3.1 Экспериментальные исследования эффективности алгоритма 

индивидуальной адаптации программы подготовки на примере машины 

Форвардера 

На рисунке 4.10 приведены результаты оценки эффективности выполнения ТО 

в части количества погруженного сортимента. По горизонтальной оси откладывался 

номер оператора, а по вертикальной оси количества погруженного сортимента. 
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Рисунок 4.10 – Диаграмма результатов оценки эффективности выполнения ТО в 

части погруженного сортимента 

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы в процессе оценки: Mx(к) = 7,82, Md(к) = 8,11, Mo(к) = 6,11, Dx(к) = 4,60, σ(к)= 

2,14, As(к) = -0,29, Es(к) = 0,10. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 8,84, Md(э) 

=9,23, Mo(э) = 13,33, Dx(э) = 5,03, σ(к)= 2,24, As(э) = -0,08, Es(э) = -0,75. 

Статистические расчёты показали, что количество сортиментов (шт.) для кон-

трольной и экспериментальной групп различаются на высоком уровне статистической 

значимости в процессе оценки (tэ = -1,95, df = 68, p_value = 0,04 < 0,05).  
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На рисунке 4.11 приведены результаты оценки эффективности выполнения ТО 

в части количества нарушений ТР. По горизонтальной оси откладывался номер опера-

тора, а по вертикальной оси количество нарушений ТР. 
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Рисунок 4.11 – Диаграмма результатов оценки эффективности выполнения ТО в части 

количества нарушений технологического регламента 

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы в процессе оценки: Mx(к) = 10,38, Md(к) = 10,56, Mo(к) = 8, Dx(к) = 7,98, σ(к)= 

2,82, As(к) = -0,33, Es(к) = 0,78. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 2,31, Md(э) 

=2,13, Mo(э) = 0, Dx(э) = 2,83, σ(к)= 1,68, As(э) = 0,77, Es(э) = 1,16.  

Статистические расчёты показали, что количество нарушений для контрольной 

и экспериментальной групп различаются на высоком уровне статистической значимо-

сти в процессе оценки (tэ = 14,51, df = 35, p_value = 1,9*10-20 < 0,05).  

На рисунке 4.12 приведены результаты оценки эффективности выполнения ТО 

в части в части затраченного времени выполнения ТО. По горизонтальной оси откла-

дывался номер оператора, а по вертикальной оси затраченное время выполнения ТО. 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы в процессе оценки: Mx(к) = 52,07, Md(к) = 47, Mo(к) = 41,77, Dx(к) = 102, σ(к)= 

10,01, As(к) = 0,81, Es(к) = -0,71. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 46,771, 

Md(э) =45,42, Mo(э) = 41,52, Dx(э) = 31,183, σ(к)= 0,94, As(э) = 1,35, Es(э) = 2,34. 
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Статистические расчёты показали, что затраченное временя для контрольной и 

экспериментальной групп не различается на высоком уровне статистической значи-

мости в процессе оценки (tэ = 2,71, df = 53, p_value = 0,0089 < 0,05).  
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Рисунок 4.12 – Диаграмма результатов оценки эффективности выполнения ТО в части 

затраченного времени выполнения ТО 

 

В таблице 4.3 суммированы результаты оценки профессиональной подготовки 

операторов ТТМ.  

Таблица 4.3 – Результаты экспериментальных алгоритма построения программ 

подготовки для машины Форвардера 

Погружение сортимента 

Оценка 

Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 7,82 Mx(э) = 8,84 

Mx(к) - Mx(к) = 0,9 (13% ↑) 

Количество нарушений технологического регламента 

Оценка 

Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 10,38 Mx(э) = 2,31 

Mx(к) - Mx(к) = 8,07 (78% ↓) 

Среднее время за единицу операции (в сек.) 

Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 52,07 Mx(э) = 46,77 

Mx(к) - Mx(э) = 5,29 (10,2% ↓) 
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Во время оценки профессиональной подготовки, показатели производительно-

сти у экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой повысились 

на 13% за счет повышения количества погруженного сортимента и на 78% за счет 

снижения количества нарушений технологического регламента и на 10,2% за счет 

снижения времени выполнения ТО. 

4.3.2 Экспериментальные исследования эффективности алгоритма 

индивидуальной адаптации программы подготовки на примере машины 

Харвестера 

На рисунке 4.13 приведены результаты оценки эффективности выполнения ТО 

в части количества погруженного сортимента. По горизонтальной оси откладывался 

номер оператора, а по вертикальной оси количества погруженного сортимента. 
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Рисунок 4.13 – Диаграмма результатов оценки эффективности выполнения ТО в 

части погруженного сортимента 

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы в процессе оценки: Mx(к) = 3,61, Md(к) = 3,42, Mo(к) = 3,38, Dx(к) = 1,25, σ(к)= 

1,11, As(к) = 0,82, Es(к) = 0,09. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 7,17, Md(э) 

=7,32, Mo(э) = 8, Dx(э) = 1,69, σ(к)= 1,27, As(э) = 0,03, Es(э) = 0,265. 
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Статистические расчёты показали, что количество сортиментов (шт.) для кон-

трольной и экспериментальной групп различаются на высоком уровне статистической 

значимости в процессе оценки (tэ = -12,46, df = 67, p_value = 4*10-19 < 0,05).  

На рисунке 4.14 приведены результаты оценки эффективности выполнения ТО 

в части количества нарушений ТР. По горизонтальной оси откладывался номер опера-

тора, а по вертикальной оси количество нарушений ТР. 
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Рисунок 4.14 – Диаграмма результатов оценки эффективности выполнения ТО в 

части количества нарушений технологического регламента 

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы в процессе оценки: Mx(к) = 11,88, Md(к) = 12,09, Mo(к) = 10,23, Dx(к) = 3,32, 

σ(к)= 1,82, As(к) = -0,09, Es(к) = 0,29. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 6,47, 

Md(э) =6,43, Mo(э) = 5,95, Dx(э) = 0,811, σ(к)= 0,90, As(э) = 0,038, Es(э) = -0,28 

Статистические расчёты показали, что количество нарушений для контрольной 

и экспериментальной групп различаются на высоком уровне статистической значимо-

сти в процессе оценки (tэ = 15,72, df = 50, p_value = 5,4*10-21 < 0,05).  

На рисунке 4.15 приведены результаты оценки эффективности выполнения ТО 

в части в части затраченного времени выполнения ТО. По горизонтальной оси откла-

дывался номер оператора, а по вертикальной оси затраченное время выполнения ТО. 
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Рисунок 4.15 – Диаграмма результатов оценки эффективности выполнения ТО в 

части затраченного времени выполнения ТО 

 

Получены следующие результаты описательной статистики для контрольной 

группы в процессе оценки: Mx(к) = 92,12, Md(к) = 92,02, Mo(к) = 90,02, Dx(к) = 1,31 

σ(к)= 1,48, As(к) = -0,08, Es(к) = -0,11. Для экспериментальной группы: Mx(э) = 77,04, 

Md(э) =77,08, Mo(э) = 77,01, Dx(э) = 1,93, σ(к)= 1,39, As(э) = -0,208, Es(э) = -0,04. Стати-

стические расчёты показали, что затраченное временя для контрольной и эксперимен-

тальной групп не различается на высоком уровне статистической значимости в про-

цессе оценки (tэ = 49,43, df = 66, p_value = 7,11*10-54 < 0,05). В таблице 4.4 суммирова-

ны полученные результаты.  

Таблица 4.4 – Результаты для машины Харвестер 

Погружение сортимента 

Оценка 

Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 3,61 Mx(э) = 7,17 

Mx(к) - Mx(к) = 3,5 (50,3% ↑) 

Количество нарушений технологического регламента 

Оценка 

Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 11,88 Mx(э) = 6,47 

Mx(к) - Mx(к) = 5,41 ( 45,5 % ↓) 

Среднее время за единицу операции (в сек.) 

Контрольная Экспериментальная 

Mx(к) = 92,07 Mx(э) = 77,11 

Mx(к) - Mx(э) = 14,96 (16,2% ↓) 
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Во время оценки профессиональной подготовки, показатели производительно-

сти у экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой повысились 

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

снижения количества нарушений технологического регламента и на 16,2% за счет 

снижения времени выполнения ТО. 

4.4 Выводы 

На основе алгоритма проверки эффективности модели оценки и корректировки 

профессиональных навыков оператора проведены натурные эксперименты. Для этого 

сформированы контрольная группа, которая проходила подготовку на тестах без мо-

дели оценки и корректировки и АПК без алгоритма индивидуальной адаптации про-

граммы профессиональной подготовки (A) и экспериментальная группа, которая про-

ходила подготовку на тестах с моделью оценки и корректировки и АПК с алгоритмом 

индивидуальной адаптации программы подготовки (B). После прохождения подго-

товки обе группы оценивались на тесте без модели оценки и корректировки и АПК 

без алгоритма индивидуальной адаптации программ профессиональной подготовки с 

повышенной сложностью. 

На первом этапе результаты экспериментальных исследований показали, что 

показатели эффективности экспериментальной группы по сравнению с контрольной 

группой: на сенсорном уровне повышались до 82% (снижением времени запаздыва-

ния или упреждения), на моторном уровне повышались до 62% (снижением макси-

мального отклонения от горизонтальной и вертикальной оси), время выполнения за-

дачи уменьшилось на 58%.  

В результате ЭЭГ – исследования, в процессе обучения, спектр мощности экс-

периментальной группы находился в интервале [8,5 мВ – 12,5 мВ], что выше значений 

спектра мощности по сравнению с результатами контрольной группы [5 мВ – 9,5 мВ]. 

В свою очередь, в процессе оценки, значение спектра увеличилось для контрольной 

группы [8,01 мВ – 12,5 мВ] и оказался выше значений спектра мощности эксперимен-

тальной группы, который изменялся в интервале [5,01 мВ – 6,02 мВ].  
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На втором этапе, проведены экспериментальные исследования с использовани-

ем АПК профессиональной подготовки операторов ТТМ: Форвардера и Харвестера. 

Показатели производительности экспериментальной группы по сравнению с кон-

трольной группой повысились на 13% и 50,3% за счет увеличения количества погру-

женного сортимента и на 78% и 45,5% за счет снижения количества нарушений ТР и 

на 10,2% и 16,2 % за счет снижения времени выполнения ТО.  

Результаты экспериментальных исследований показали эффективность ком-

плексов программ с реализованной моделью и эффективным численным методом 

профессиональной подготовки операторов ТТМ для разных типов машин: Форварде-

ра, Харвестера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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-

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-
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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. Результа-

ты экспериментальных исследований показали эффективность комплексов программ 

для профессиональной подготовки операторов ТТМ для разных типов машин: Фор-

вардера, 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 сниже-

ния времени 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 практическо-

го использования. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГД – абстрактный граф деятельности; 

АПК – аппаратно-программный комплекс; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ВР – виртуальная реальность; 

ГА – генетический алгоритм; 

ЗМР – зрительно-моторная реакция; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

ЛСА – логическая схема алгоритма; 

МС – моторное слежение; 

РДО – реакция на движущийся объект 

СГС – стохастический градиентный спуск 

СЦМ – скрытые цепи Маркова 

СППР – система поддержки принятия решений; 

ТО – технологическая операция; 

ТП – технологический процесс; 

ТР – технологический регламент; 

ТТМ – Транспортно-технологические машины; 

ФП – функция принадлежности; 

ЭЭГ – электроэнцефалограф; 

ЦД – целенаправленная деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований теста РДО в ВР и 2D 

 

№ Оценка 

Время выполнения (сек.) 

A B 

1 0,0215 0,0104 

2 0,0209 0,011 

3 0,0376 0,0111 

4 0,0213 0,0117 

5 0,0305 0,0122 

6 0,0211 0,0148 

7 0,0142 0,0151 

8 0,0321 0,0152 

9 0,0141 0,0165 

10 0,0421 0,0182 

11 0,0243 0,0192 

12 0,0251 0,0198 

13 0,0449 0,0201 

14 0,0203 0,0205 

15 0,0327 0,0208 

16 0,0183 0,0213 

17 0,0378 0,0216 

18 0,0351 0,0231 

19 0,0471 0,0252 

20 0,0491 0,0267 
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Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований теста РДО в ВР и 2D 

 (продолжение) 

 

№ Оценка 

Время выполнения (сек.) 

A B 

21 0,0291 0,0272 

22 0,0328 0,0281 

23 0,03267 0,0286 

24 0,0461 0,03 

25 0,0403 0,0317 

26 0,03102 0,0322 

27 0,0479 0,0326 

28 0,0521 0,0386 

29 0,0621 0,0391 

30 0,0551 0,042 

31 0,0615 0,048 

32 0,0218 0,051 

33 0,0501 0,057 

34 0,0631 0,059 

35 0,0291 0,0272 
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Таблица 2 – Результаты экспериментальных исследований теста РДО 

 

№ Обучение Оценка 

Время выполнения (сек.) Время выполнения (сек.) 

A B A B 

1 0,03 0,1285 0,02 0,0654 

2 0,042 0,154 0,04 0,09145 

3 0,048 0,1117 0,05 0,0233 

4 0,051 0,0595 0,05 0,0289 

5 0,057 0,0557 0,06 0,0238 

6 0,059 0,1684 0,06 0,0726 

7 0,103 0,0673 0,1 0,0205 

8 0,104 0,1226 0,1 0,0545 

9 0,11 0,2905 0,12 0,0625 

10 0,111 0,3198 0,16 0,042 

11 0,117 0,1273 0,21 0,0525 

12 0,122 0,1828 0,21 0,0785 

13 0,148 0,0371 0,22 0,035 

14 0,151 0,2173 0,23 0,036 

15 0,152 0,0759 0,27 0,034 

16 0,165 0,1002 0,27 0,0358 

17 0,182 0,1231 0,27 0,081 

18 0,192 0,0912 0,27 0,0821 

19 0,198 0,1765 0,28 0,0521 

20 0,201 0,3123 0,28 0,065 

21 0,205 0,2018 0,32 0,008 

22 0,208 0,0685 0,33 0,0412 

23 0,213 0,1625 0,33 0,0449 

24 0,216 0,1153 0,38 0,031 
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Таблица 2 – Результаты экспериментальных исследований теста РДО 

(продолжение) 

 

№ Обучение Оценка 

Время выполнения (сек.) Время выполнения (сек.) 

A B A B 

25 0,231 0,0811 0,38 0,0425 

26 0,252 0,1911 0,38 0,0925 

27 0,267 0,2901 0,43 0,038 

28 0,272 0,1505 0,43 0,0225 

29 0,281 0,1575 0,44 0,042 

30 0,286 0,1268 0,49 0,0455 

31 0,317 0,2025 0,5 0,0795 

32 0,322 0,1103 0,55 0,0335 

33 0,326 0,0408 0,57 0,052 

34 0,386 0,059 0,6 0,0335 

35 0,391 0,2132 0,61 0,0311 
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Таблица 3 – Результаты экспериментальных исследований теста МС 

 

№ Обучение Оценка 

Время выпол-

нения 

Количество 

нарушений 

Время выполне-

ния 

Количество нару-

шений 

A B A B A B A B 

1 13,72 17,89 17,01 17,02 17,11 9,02 23,21 10,03 

2 15,22 18,11 17,09 17,01 18,72 13,12 23,13 13,51 

3 13,92 18,93 18,11 15,23 18,93 7,24 24,11 12,45 

4 15,48 19,03 18,21 27,61 18,93 7,03 24,83 12,22 

5 13,11 19,9 18,31 28,23 19,17 14,73 24,61 12,01 

6 16,11 19,92 19,42 18,21 19,19 12,11 25,05 13,23 

7 12,11 20,91 19,41 20,42 19,57 14,91 25,53 11,35 

8 12,68 20,91 19,31 29,01 20,11 10,32 26,33 12,12 

9 14,14 21,34 20 19,11 20,21 10,15 26,02 8,08 

10 15,32 21,93 20,21 23,41 20,32 13,19 26,19 10,06 

11 12,53 21,94 21,72 17,21 20,99 12,93 26,49 9,15 

12 12,45 21,98 21,61 21,11 21,42 10,91 27,28 6,32 

13 15,15 22,32 22,04 16,12 21,93 6,98 27,19 14,32 

14 12,11 22,91 22,21 18,11 23,54 10,11 27,36 7,11 

15 14,23 22,95 22,51 27,21 24,21 11,9 28,24 9,21 

16 11,1 23,42 22,01 29,21 24,28 6,81 28,11 7,21 

17 12,21 23,91 23,33 16,11 26,11 12,91 28,12 9,21 

18 11,48 25,11 24,41 17,21 27,78 13,21 28,44 8,21 

19 13,98 25,11 24,42 23,03 28,01 14,51 28,03 10,54 

20 10,01 25,13 24,41 25,21 29,03 9,15 28,21 13,12 

21 10,15 25,71 25,21 16,02 29,21 13,42 29,12 10,11 

22 13,43 26 25,33 19,11 29,29 9,21 29,21 13,03 

23 12,85 26,22 25,32 20,03 29,91 11,34 29,22 7,11 

24 16,72 26,25 25,04 22,12 30,11 7,72 29,21 15,22 
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Таблица 3 – Результаты экспериментальных исследований теста МС 

(продолжение) 

№ Обучение Оценка 

Время выпол-

нения 

Количество 

нарушений 

Время выполне-

ния 

Количество нару-

шений 

A B A B A B A B 

25 13,22 26,41 25,01 28,11 30,81 11,21 30,02 12,01 

26 13,42 26,81 26,61 16,03 30,93 12,11 31,51 13,43 

27 16,19 27,11 27,21 21,08 31,21 12,9 31,31 8,03 

28 13,41 27,25 27 27,11 31,84 10,21 32,72 11,11 

29 13,56 27,91 28,31 16,21 32,11 12,05 32 9,44 

30 15,42 27,91 28,11 22,01 32,71 12,01 32,01 14,41 

31 16,98 27,91 28,22 27,02 32,87 11 33,12 12,11 

32 15,08 28 28,32 28,31 33,41 10,23 34,21 13,21 

33 12,57 28,15 29,04 16,52 33,81 10,14 35,02 8,11 

34 12,28 28,28 30,01 20,44 35,42 12,31 35,11 10,01 

35 17,74 29,11 30,21 20,51 36,12 12,36 35,21 11,21 
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Таблица 4 – Результаты экспериментальных исследований АПК Форвардер 

 

№ Погрузка Количество нарушений Время выполнения 

в сек. 

A B A B A B 

1 3,01 8,21 2,22 3,31 40,25 40,22 

2 7,10 5,22 6,41 0 40,33 40,3 

3 8 5,33 7,11 3,51 41,77 40,8 

4 8,11 5,44 7,32 0 41,77 41,33 

5 10,02 5,52 7,41 3,45 42,65 41,51 

6 11,11 5,17 8,30 2,11 43,4 41,52 

7 7,02 6,31 8,21 2,35 43,4 41,52 

8 9,01 6,13 8,31 0 44 41,88 

9 4,02 7,43 8,11 3,61 45 42,75 

10 6,41 7,51 8,22 2,13 45,2 42,81 

11 6,11 7,61 8,32 2,31 45,25 43,21 

12 7,22 7,13 9,11 1,46 45,28 43,37 

13 8,14 7,31 9,33 1,15 45,33 43,5 

14 5 8,52 9,12 0 45,57 44,14 

15 6,11 8,32 9,51 2,51 46,33 44,62 

16 8,82 8,13 10,61 1,45 46,5 44,66 

17 3,36 9,27 10,33 0 47 44,66 

18 7,15 9,55 10,16 2,25 47 45,42 

19 7,34 9,63 10,63 2,01 47,875 46,14 

20 8,13 9,11 10,56 3,92 49,87 46,2 

21 8,12 9,23 11,41 1,74 50 46,22 

22 9,31 9,40 11,51 0 52,36 46,33 

23 11,17 9,51 11,42 1,85 53,25 47,6 

24 12,34 9,62 11,24 5,11 54 48,75 

25 8,22 10,31 12,23 7,43 4,5 48,92 
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Таблица 4 – Результаты экспериментальных исследований АПК Форвардер 

(продолжение) 

 

№ Погрузка Количество нарушений Время выполнения 

в сек. 

A B A B A B 

26 9 10,10 12,73 1,03 4,54 49,16 

27 10,11 10,32 12,11 3,22 5,34 49,51 

28 5,22 11,41 12,22 4,45 5,82 52,01 

29 6,24 11,23 12,75 2,14 5,92 52,2 

30 7,31 12,44 13,21 4,93 5,92 52,21 

31 9,53 12,11 13,44 4,01 5,98 53,12 

32 10,11 12,25 14,21 1,11 6,06 53,12 

33 7,34 11,12 14,13 2,02 6,21 54,11 

34 9,32 10,33 15,22 2,61 6,37 57,66 

35 9,11 13,33 16,11 1,81 73,52 65,51 
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Таблица 5 – Результаты экспериментальных исследований АПК Харвестер 

 

№ Погрузка Количество нарушений Время выполнения 

в сек 

A B A B A B 

1 3,63 4,5 7,58 5,95 92,71 77,78 

2 2,63 4,54 8,92 6,48 92,75 78,07 

3 3,05 5,34 9,09 5,1 90,89 75,47 

4 3,17 5,82 9,25 7,09 91,48 76,16 

5 3,18 5,92 9,92 6,19 91,41 76,81 

6 3,38 5,92 10,12 7,01 92,34 78,61 

7 2,72 5,98 10,23 7,27 92,08 76,33 

8 3,68 6,06 10,23 7,33 93,33 77,31 

9 2,42 6,21 10,40 5,84 90,81 76,67 

10 2,73 6,37 10,71 5,77 92,42 78,63 

11 6,13 6,6 10,74 7,37 91,93 77,47 

12 5,29 6,65 11,50 8,54 92,88 79,01 

13 3,23 6,8 11,54 5,56 91,96 74,29 

14 3,85 6,89 11,61 4,49 90,50 77,08 

15 5,62 6,9 11,76 6,2 94,27 77,51 

16 3,67 7,04 11,76 7,16 91,97 76,07 

17 3,42 7,12 12,07 7,33 94,49 75,7 

18 4,22 7,32 12,09 6,88 91,62 77,4 

19 3,71 7,36 12,15 6,53 90,93 77,88 

20 5,12 7,38 12,32 7,78 93,52 76,54 

21 5,77 7,47 12,48 5,95 91,00 76,91 

22 3,38 7,53 12,57 5,06 93,76 77,44 

23 2,34 7,56 12,71 6,46 91,02 76,05 

24 3,82 7,84 12,71 7,63 93,19 78,4 
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Таблица 5 – Результаты экспериментальных исследований АПК Харвестер 

(продолжение) 

 

№ Погрузка Количество нарушений Время выполнения 

в сек 

A B A B A B 

25 5,98 7,85 12,72 5,84 91,01 75,97 

26 3,43 7,96 12,75 5,34 91,91 79,19 

27 2,06 8 12,82 5,63 89,33 76,73 

28 2,27 8 13,23 6,39 92,76 77,56 

29 4,29 8 13,25 6,41 91,88 78,6 

30 3,51 8,31 13,40 7,31 93,00 74,55 

31 2,67 8,36 13,96 5,82 93,01 76,64 

32 1,87 8,86 14,18 6,85 92,02 73,94 

33 2,80 8,87 14,39 5,9 92,45 75,64 

34 4,07 9,49 14,43 7,81 90,54 80,03 

35 3,24 10,23 16,38 6,43 93,20 78,13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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