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Александрова А.В. 

Широков А.А. 

 

ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В АНТИ-ФРОДСИСТЕМАХ 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о использовании машинного обучения (далее - ML) 

в анти-фродсистемах, описываются критерии выбора анти-фрод решений и 

основные направления ML. Целью исследования является построение 

методологии и валидации эффективности модели с помощью ML. В статье был 

выбран метод анализа существующих решений. В итоге мы пришли к выводу, 

что использование машинного обучения обусловлено несовершенством 

техники и технологий, а также решением крупнейших игроков в банке и на 

рынке платежей использовать новые методы и системы с использованием ML, в 

результате чего мы предлагаем оптимальный подход – открытая платформа для 

работы с моделями машинного обучения. 

Ключевые слова 

Анти-фрод, фрод, машинное обучение.  

 

Введение. Fraud (Форд) или мошенничество происходит, когда кто-то 

получает что-то ценное, обычно деньги или имущество от жертвы, сознательно 

искажая фактов. Мошенничество обычно происходит при покупке или продаже 

имущества, особенно, когда это недвижимость, акции, или фальсификация 

отчетов, такие как налоги и документы страхования, сделанные для получения 

выгоды от государства или федерального правительства. 

Хотя Форд сам по себе является независимым уголовным обвинением, оно 

может также фигурировать в других обвинениях в качестве используемого 

средства или умысла, необходимого для совершения преступления. Например, 

обвинения в краже личных данных часто требуют, чтобы ответчик украл личную 

информацию другого с намерением обмануть их. Несмотря на то, что речь идет 

о мошенничестве, обвиняемому может быть предъявлено обвинение в краже 

личных данных или преступном использовании личной идентификационной 

информации, а не в мошенничестве – это зависит от государства. 

Антифрод – это система мониторинга и предотвращения мошеннических 

транзакций, которая проверяет каждый платеж в режиме реального времени 
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ерез десятки, а иногда и сотни фильтров. Механизм борьбы с мошенничеством 

работает таким образом, чтобы увидеть, платите ли вы за что-то "необычное". 

Задача системы-расследовать каждую сделку, найти подозреваемого в данный 

момент и отклонить или проигнорировать платеж [3]. 

Сегодня Maсhine Learning (ML) используется во многих довольно сложных 

аналитических моделях: от прогнозов погоды до анализа цен на акции, от 

медицинских исследований до контекстной рекламы. Что делает возможным 

использование отмывания денег в борьбе с мошенничеством? Во-первых, 

несовершенство уровня техники и технологий. По данным IDC, количество 

сохраненных цифровых данных удваивается каждые два года. То же самое 

относится к большинству банковских продуктов или услуг. На самом деле объем 

данных растет гораздо быстрее, а причина в том, что современные организации 

все чаще обращают внимание не только на критические операции, но и на 

действия клиента в удаленных коммуникационных каналах или сотрудников 

сервисного отдела [2]. 

Второй фактор, в некоторой степени субъективный, можно считать решение 

крупнейших игроков в банке и на рынке платежей использовать методы и 

системы с использованием ML. Таким образом, Mastercard объявила в декабре 

2016 года о начале создания такой системы из-за снижения качества 

традиционных методов обнаружения мошенничества в течение почти 15 лет. С 

другой стороны, с 2012 года на российском рынке по борьбе с мошенничеством 

существует самостоятельная модель, хотя и в виде "черного ящика", работа 

которого иногда может вызвать много проблем у конечного пользователя.  

Что мы сегодня понимаем под применением ML в антифроде? Все более 

распространенными становятся системы помощи при создании правил и 

политик анализа с заданными FP и FN, работающих на базе интерпретируемых 

моделей ML, например, деревьев решений. Но достаточно ли этого для 

полноценной работы, и что скрывается за применением полного спектра 

моделей?  

На наш взгляд, оптимальный подход – открытая платформа для работы с 

моделями машинного обучения. Так мы решаем несколько важных задач – 

обеспечиваем открытость полученного результата, полную совместимость с 

продуктами сторонних вендоров, возможность полного контроля над 

процессом выявления мошенничества. Компании могут изменять 
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математическую модель, не боясь потерять работоспособность системы, и 

использовать собственные наработки в удобных для них инструментах.  

В то же время модели должны отвечать и требованиям скорости. В нашем 

понимании, это работа антифрод-системы в режиме online со скоростью анализа 

в 0,1–0,2 секунды на пике плюс возможность обучения модели в минимальные 

дискретные промежутки времени – не дни, а часы, а при необходимости и 

минуты между полными циклами обучения. 

Однако абстрактная потребность в ML не говорит о том, как правильно 

выбрать схему использования таких моделей [4]. 

Есть несколько основных способов предотвращения финансовых 

махинаций с использованием машинного обучения. Вы должны знать их, если 

вы планируете создать свою собственную систему борьбы с мошенничеством: 

 Изучение поведения клиентов: Вы должны интегрировать системы, 

основанные на знаниях своего клиента (ЗСК). То есть, необходимо детально 

анализировать каждого клиента, модели не всегда ориентируются на историю 

каждой сделки, а на действия конкретного клиента, изучая его типичные 

особенности и действия. Если клиент делает транзакцию, которая далека от его 

привычной модели поведения, система уведомит вас об этом, и это означает, 

что вам нужно проверить, почему это произошло немедленно. 

 Анализ агрегированных данных: Второй метод представляет собой 

обнаружение подозрительных финансовых манипуляций путем анализа всех 

имеющихся данных. Преимущества такого подхода заключаются в более 

высоком качестве и более точные модели, так как это изучение большого 

массива разнообразной информации и использует глубокое обучение для 

обнаружения мошенничества 

 Анализ социальных графов: Анализ социального медиа становится все 

более популярным, так как он помогает обнаруживать много опасных операций. 

Все счета могут быть визуализированы как социальная сеть, где платежная 

транзакция равна личному сообщению. Цель алгоритма-определить, где деньги 

исчезают с подозрительной манеры - одно из самых 

распространенных мошенничеств в банковской сфере 

 Автоматизация рутинных процессов: Помимо выявления мошеннических 

схем, машинное обучение может помочь автоматизировать некоторые 

рутинные процессы финансовой работы, такие как создание и подготовка 

отчетов, рассылка уведомлений, а также улучшение и ускорение процесса 
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учета. В результате, эффективность растет, и трудоемкость, так же, как рабочие 

цены, уменьшают.  

 Контроль информации ID пользователя: По данным исследования, 

проведенного корпорацией IBM, каждый день ущерба для финансовой отрасли, 

вызванные мошенничеством равна примерно $80 млрд. долл. А машинное 

обучение помогает уменьшить этот показатель в геометрической прогрессии [1]. 

При решении задач выявления мошенничества большое значение имеют 

предварительный тщательный анализ данных и выбор правильной методологии 

построения и валидации эффективности моделей, так как в противном случае 

велика вероятность того, что придется провести переобучение моделей. Не 

существует одного стандартного решения, которое бы одинаково хорошо 

подходило для любых задач выявления мошенничества, — в каждом 

конкретном случае необходим индивидуальный подход, учитывающий все 

особенности проблемы и требования к работе системы борьбы с фродом. 

В итоге мы пришли к выводу что использование машинного обучения 

обусловлено несовершенством техники и технологий, а также решением 

крупнейших игроков в банке и на рынке платежей использовать новые методы 

и системы с использованием ML. 

 

 

 

Н.В. Богданов,  

Г.А. Сорока,  

В.Ю. Шелухин 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Аннотация: 

 в статье рассмотрена задача получения регрессионной модели по 

экспериментальным данным с использованием нейронной сети. Построена 

полностью связанная прямонаправленная нейронная сеть архитектуры  NN 2-4-

1. Для активационной функции в качестве примера выбраны линейные функции 

с ограничениями, и произведено обучение нейронной сети. Показано 

определение коэффициентов линии регрессии по полученным весовым 
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коэффициентам. Продемонстрирована работа нейронной сети для реальных 

экспериментальных данных. 

Ключевые слова: 

 идентификация объекта, нейронная сеть, функция активации, линия 

регрессии. 

 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении техническими 

объектами, является проблема идентификации, т.е. проблема построения 

математической модели управляемого объекта по экспериментальным данным. 

Традиционно методы идентификации разделяют на две большие группы – 

непараметрические и параметрические. К первым относят методы, 

применимые когда информация о структуре модели объекта отсутствует, т.е. 

когда объект представляет собой “черный ящик”. В этом случае отыскиваются 

некоторые функциональные характеристики модели. При параметрической 

идентификации по известной структуре модели отыскивают её параметры, т.е. 

параметрические модели описываются заданными в явной форме 

аналитическими зависимостями, содержащими параметры, подлежащие 

идентификации [1]. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являются удобным и естественным 

базисом для представления информационных моделей. Нейросеть может быть 

достаточно формально определена [2], как совокупность простых процессорных 

элементов (часто называемых нейронами), обладающих полностью локальным 

функционированием, и объединённых однонаправленными связями 

(называемыми синапсами). Нейрон скрытого слоя называется скрытым 

нейроном. Сеть принимает некоторый входной сигнал из внешнего мира, и 

пропускает его сквозь себя с преобразованиями в каждом процессорном 

элементе. Таким образом, в процессе прохождения сигнала по связям сети 

происходит его обработка, результатом которой является определенный 

выходной сигнал. Использование скрытых слоёв в архитектуре ИНС даёт 

возможность осуществлять нелинейные преобразования по каналу “вход-

выход” [3]. 

Многослойные прямонаправленные ИНС, или многослойный перцептрон, 

характеризуются наличием одного или нескольких скрытых слоев, 

осуществляющих преобразование информации. Как правило, в таких ИНС 

нейроны входного слоя просто ретранслируют (повторяют) входные сигналы с 
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некоторыми весовыми коэффициентами на первый скрытый слой, не 

преобразуя их. 

Изображённая на рис. 1 ИНС называются полностью связанной 

прямонаправленной, поскольку в ней каждый нейрон одного слоя связан со 

всеми нейронами следующего слоя. В скрытых слоях нейронов последовательно 

слой за слоем происходит нелинейное преобразование информационных 

сигналов. Сигналы с последнего скрытого слоя поступают на нейроны выходного 

(результативного) слоя D, которые формируют реакцию Yр ИНС на входные 

воздействия X1 и X2. Представленная архитектура нейронной сети позволяет 

определить линейный вид линии регрессии, не проходящей через начало 

координат, то есть уравнение вида Y(X) = a + bX. 

 

 
Рис. 1 – Архитектурная схема полностью связанной прямонаправленной 

ИНС с одним скрытым слоем нейронов и двумя входами 

 

Выходной слой сети представлен одним нейроном D. Скрытый слой четыре 

нейрона – N1-N4; W11-W41 и W12-W42 – весовые коэффициенты скрытого слоя 

первого и второго входов; k1, k2, k3, k4 – весовые коэффициенты выходного слоя; 

X1, X2, Y – соответственно входные и выходной информационные сигналы ИНС 

[4]. 

Второй вход нейронной сети X2 определяет свободный член в уравнении 

линии регрессии вида Y(X) = a + bX, на котором должна быть установлена 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

10 

константа для смещения линии регрессии относительно нуля. 

В качестве активационной функции для нейронов скрытого слоя 

используем функцию N = f(U) = 1·U, где N – выход нейрона; U – сумма 

произведений весовых коэффициентов (если их несколько) на входной сигнал 

нейрона, т.е. 

𝑈𝑖𝑗 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

, (1) 

где i – номер нейрона; j – номер входа; m, n – количество входов и нейронов 

в скрытом слое нейросети. 

Для нейронов (нейрона) выходного слоя в качестве активационной функции 

выберем функцию вида Y = f2(S) = 5·S, где 

𝑆 = ∑ 𝑘𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, (2) 

После выполнения этапа проектирования архитектуры нейросети 

необходимо осуществлять процедуру обучения созданной ИНС. Суть этой 

процедуры состоит в том, чтобы подобрать такие значения весовых 

коэффициентов Wij и ki чтобы выходной сигнал ИНС во всём диапазоне 

изменения входного параметра был как можно ближе к экспериментальным 

данным. 

Перед выполнением процедуры обучения необходимо подготовить 

данные, по которым ИНС будет обучаться. К данным предъявляются следующие 

требования: 

• исходные данные должны быть равномерно распределены во всём 

диапазоне изменения; 

• исходные данные в числовом выражении должны быть одного порядка. 

В принципе исходные данные должны соответствовать всем принятым 

нормам, изложенным ранее, и их статические характеристики должны 

соответствовать используемым критериям и оценкам. В зависимости от вида 

активационной функции может потребоваться масштабирование данных таким 

образом, чтобы не вызывать насыщение активационной функции. Особенно 

важным это требование является для S-образных (сигмоидальных) функций. 

Рекомендуется исходные данные приводить к диапазону [0...1]. Коэффициенты 

масштабирования для нейронов входных и выходных слоёв могут быть 

различными. Для рассматриваемого примера принимаем значение 
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масштабного коэффициента входного слоя m = 0,001, а выходного слоя n = 1000. 

Весовые коэффициенты Wij и ki могут принимать случайные значения в 

диапазоне [0...1]. 

На втором дополнительном входе зададим произвольно константу  

X2 = 40 = const для смещения статической характеристики относительно нуля. 

Перед выполнением процедуры обучения ИНС необходимо (в начальный 

момент) задаться исходными значениями весовых коэффициентов. Обычно 

начальные значения коэффициентов ИНС выбираются случайным образом. 

Наиболее распространённым и эффективным алгоритмом обучения ИНС 

является (ранее это отмечено) алгоритм обратного распространения ошибки. 

Обучение нейросети по этому алгоритму включает обязательное 

выполнение следующих операций: 

1. Случайным образом выбирается обучающая пара из экспериментальных 

значений и значение аргумента из этой пары подаётся на вход сети. 

2. Рассчитывается выходное значение нейросети. 

3. Вычисляется разность сигналов (значений) параметров между выходным 

сигналом сети Y* и экспериментальным значением параметра Y в обучающей 

паре: 

휀 = 𝑌∗ − 𝑌. (3) 

4. Вычисляется функция δ. В рассматриваемом случае: 

𝛿 = 휀(1 − 𝑌∗)(1 + 𝑌∗). (4) 

5. Определяется величина коррекции коэффициентов от нейронов 

скрытого слоя к нейронам выходного слоя: 

∆𝐾р = 𝜂𝛿𝑍𝑝(1 − 𝑍𝑝)(1 + 𝑍𝑝)𝐾𝑝. (5) 

где η – скорость обучения, Zp – значение выхода активационной функции. 

6. Корректируем коэффициенты выходного слоя в соответствии с 

выражением: 

𝐾рс = 𝐾ри + ∆𝐾𝑝. (6) 

где Kрн, Kрс – соответственно скорректированное и исходное (начальное) 

значение данного коэффициента. 

Расчёт коррекции и коррекция осуществляются по всем коэффициентам от 

нейронов скрытого слоя к нейронам выходного слоя. 

7. Определяем величину коррекции коэффициентов (синаптических весов) 

от нейрона входного слоя к нейронам скрытого слоя: 

Δ𝑊р = 𝜂𝛿𝑋𝑊р. (7) 
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8. Корректируем все коэффициенты нейронов скрытого слоя в соответствии 

с выражением: 

𝑊рс = 𝑊рн − Δ𝑊р. (8) 

где Wрн, Wрс – соответственно скорректированное и исходное значение 

скрытого слоя. 

9. Переходим к выполнению п. 1, но с новыми скорректированными 

значениями всех коэффициентов, использованных в ИНС. 

Цикл обучения будет повторяться до тех пор, пока величина изменения 

каждого весового коэффициента в каждом шаге обучения не будет меньше 

некоторого заданного порогового значения. 

При проведении эксперимента обучение нейросети значение скорости 

поиска η или скорости обучения, было принято равным 0,1. Число циклов (эпох) 

обучения 3000. 

На рис. 2 приведена структурная схема разработанной искусственной 

нейронной сети, состоящей из двух входных нейронов и одного выхода, одного 

скрытого слоя – архитектуры NN 2-4-1. 

 

 
Рис. 2 – Структурная схема разработанной искусственной нейронной 

сети, состоящей из двух входных нейронов, одного скрытого слоя и одного 

выхода – архитектуры NN 2-4-1 

 

Рассмотрим работу нейронной сети на примере экспериментальных 

данных, полученных с лабораторного стенда регулирования давления. Выборка 

экспериментальных данных приведена в таблице 1. 

a1 - актив. 

ф-ция

2

F2

Веса 

скрытого 

слоя

Выход 

скрытого 

слоя

Веса 

выходного 

слоя

W11

0,36818 S1 N1 k1

W12 0,043478 0,086955 0,15329

0,166487

Масштаб, m

0,001 W21 a2 - актив. ф-ция

Вход1, X X1 0,24028 S2 N2 k2 5 Масштаб, n

100 0,1 W22 0,035456 0,0709116 0,1024062 F2 1000

0,285695 Выход Выход ИНС

Sk Yk Z

Вход2, Const X2 0,092515 0,462573 462,572586

40 0,04 W31

0,772737 S3 N3 k3

W32 0,093734 0,1874671 0,4284658

0,411497

W41

-0,1425 S4 N4 k4

W42 0,006096 0,0121928 -0,688922

0,50866
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Таблица 1 – Экспериментальные данные 

X Yэ Yрасч 

10 10 3,30 

20 40 54,33 

30 110 105,36 

40 150 156,39 

50 200 207,42 

60 250 258,45 

70 310 309,48 

80 375 360,51 

90 440 411,54 

100 480 462,57 

 

Изменение коэффициентов в процессе обучения нейросети представлено 

на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Изменение значений коэффициентов настройки ИНС при 

определении уравнений линий регрессии при подаче константы на второй 

вход ИНС  

X2 = 40 = const 

Из анализа результатов по обучению нейросети были получены следующие 

значения синаптических коэффициентов: 
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W11 = 0,3682 W12 = 0,1665 k1 = 0,1533 

W21 = 0,2403 W22 = 0,2857 k2 = 0,1024 

W31 = 0,7727 W32 = 0,4115 k3 = 0,4285 

W41 = -0,1425 W42 = 0,5087 k4 = -0,6889 

Взаимосвязь выхода нейронной сети с входом для выбранной архитектуры 

описывается формулой: 

𝑌(𝑋) = 𝑓2[𝑓1(𝑊11𝑋1)𝑘1 + 𝑓1(𝑊21𝑋1)𝑘2 + 𝑓1(𝑊31𝑋1)𝑘3

+ 𝑓1(𝑊41𝑋1)𝑘4] + 

+𝑓2[𝑓1(𝑊12𝑋2)𝑘1 + 𝑓1(𝑊22𝑋2)𝑘2 + 𝑓1(𝑊32𝑋2)𝑘3 + 𝑓1(𝑊42𝑋2)𝑘4] 

(9) 

Подставим вычисленные нейронной сетью синаптические коэффициенты в 

формулу (10), и получим уравнение искомой линии регрессии, которое имеет 

вид: 

𝑌(𝑋) = 5 ∙ [2 ∙ 0,3682 ∙ 0,1533 + 2 ∙ 0,2403 ∙ 0,1024 + 

+2 ∙ 0,7727 ∙ 0,4285 + 2 ∙ (−0,1425) ∙ (−0,6889)] ∙ 𝑋1 + 

+5 ∙ [2 ∙ 0,1665 ∙ 0,1533 + 2 ∙ 0,2857 ∙ 0,1024 + 

+2 ∙ 0,4115 ∙ 0,4285 + 2 ∙ 0,5087 ∙ (−0,6889)] ∙ 𝑋2 = 

= 5,103 ∙ 𝑋1 − 1,193 ∙ 𝑋2 = 5,103 ∙ 𝑋1 − 1,193 ∙ 40 ≈ 

≈ 5,1𝑋 − 47,73 

(10) 

Полученное уравнение теоретической линии регрессии имеет вид 

𝑌(𝑋) = 5,1𝑋 − 47,73. Для проверки было получено уравнение методом 

наименьших квадратов [5, 6]: 𝑌мнк(𝑋) = 5,38𝑋 − 59,67. Графическое 

изображение полученной теоретической линии регрессии – Yрасч; линии, 

полученной методом наименьших квадратов – Линейная (Yэ); и 

экспериментальные значения определяемой зависимости – Yэ, представлены на 

рис. 4. Полученные результаты достаточно близки в рабочем диапазоне 

изменения давления лабораторного стенда. 

Анализ полученных результатов показывает, что нейросетевой метод 

определения уравнения теоретической линии регрессии по точности 

практически совпадает с методом наименьших квадратов – для полного 

совпадения необходимо больше обучать ИНС (более 300 эпох (циклов) 

обучения). 
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Рис. 4 – Теоретическая линия регрессии с коэффициентами, 

полученными: 

1 - по методу наименьших квадратов (штриховая линия); 2 - с 

использованием нейросети (сплошная линия); (точками показаны 

экспериментальные значения) 

 

Преимущество нейросетевого метода заключается в том, что он 

реализуется при непосредственном снятии информационных сигналов с 

исследуемого процесса, поэтому он позволяет учитывать все реальные ситуации 

и факторы, действующие на текущее состояние. 

Нейронные сети являются естественным инструментом для построения 

эффективных и гибких информационных моделей инженерных систем [7]. 

Существует множество нейроархитектур, которые отвечают различным 

практическим требованиям. 

Сети двойственного функционирования с обратным распространением 

ошибки и сети встречного распространения обладают хорошими обобщающими 

свойствами и дают количественные решения для прямых информационных 

задач. 

Общие выводы: 

1. Использование нейросетевых моделей позволяет достаточно просто и 

эффективно определить программно коэффициенты регрессионных 

зависимостей между случайными величинами. 

2. Результаты практически не отличаются от результатов, полученных 

методом наименьших квадратов. 

3. Достоинство нейросетевого метода заключается в том, что регрессионная 

Yмнк(X) = 5,38X - 59,67
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модель создаётся непрерывно в процессе эксперимента или управления и 

корректируется в зависимости от реальной производственной ситуации. 
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Р. А. Величко  

А. А. Басалаева 

 

АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ   

 

В настоящее время в мировой практике действуют три документа, 

определяющие методики измерения шумовых характеристик ВЭУ для их 

сертификации. Эти документы изданы International Energy Agency (IEA), American 
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Wind Energy Association (AWEA) и Commision of the Europen Communities (CEC). 

Однако изложенные в документах процедуры отличаются, так как 

приспособлены к национальным нормативам, что затрудняет взаимное 

проникновение ВЭУ на рынки сотрудничающих стран. Поэтому не вызывает 

сомнения необходимость создания единой сертификационной процедуры, 

основанной на полученном в последнее время опыте измерений акустических 

характеристик ВЭУ и ведущихся исследованиях. 

Основные источники акустического шума и вибраций ВЭУ — гондола, 

ступица ветрового колеса (ВК), лопасти и башня. Существенное значение могут 

иметь резонансные колебания (особенно для ВЭУ с переменной частотой 

вращения ВК), шумы мультипликатора и эффективность применяемых 

шумопоглощающих (изолирующих) элементов. 

Необходимость проведения мероприятий по снижению шума на 

действующих предприятиях определяется на основании акустического расчёта. 

В данном расчёте объектом исследования выступает ВЭУ  марки "Радуга- 

001".  

Для исследования выбираем эти два ветроагрегата, расположенные на 

расстоянии пяти-шести диаметров рабочего колеса (приблизительно 15-20 м) 

друг от друга. Высота башни ВЭУ составляет 5 м. 

Акустический расчёт выполняется на восьми октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых 

долей децибел. 

В зависимости от того, где находится источник шума, применяются 

различные расчётные формулы. В данном случае источник шума располагается 

в свободном пространстве. 

Расчёт распространения звука в свободном пространстве. 

Источниками шума являются три ВЭУ марки "Радуга- 001". В расчёте 

принимаем, что они будут расположены на одинаковом расстоянии от жилой 

застройки. 

Уровень звукового давления, создаваемого точечным источником, в 

расчётной точке, когда источник шума расположен на открытом воздухе, 

определяется по формуле 1: 

𝐿 = 𝐿𝑤 + 𝑙𝑔Ф − 10𝑙𝑔𝐴 − 20 lg 𝑟 −
𝛽𝑎∗𝑟

1000
   ,                                                (1) 

где, Lw - уровень звуковой мощности источника шума, равен 70 дБ, 

Ф - фактор направленности (для источников с равномерным излучением), 
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равен 1,  

А - пространственный угол излучения (для источников расположенных на 

поверхности), 

r -  расстояние от центра источника до рабочей точки, 

− коэффициент поглощения звука в воздухе при 20 и относительной 

влажности 60%.  

Так как целью данного расчёта является определение расстояния, то в 

качестве задаёмся нормативным значением уровня шума. Нормативные 

значения уровней шума приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  Нормативные значения уровней шума  

 Уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Экв. 

ур. зв., 

дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Жилые 

комнаты 

квартир  

 

44 

 

35 

 

29 

 

25 

 

22 

 

20 

 

18 

 

30 

 

Однако, так как у нас три ВЭУ, то: 

𝐿норм = 10 ∗ lg(100,1∗𝐿ВЭУ1
+ 100,1∗𝐿ВЭУ2

+ 100,1∗𝐿ВЭУ3
),                            (2)    

где 𝐿ВЭУ1,2,3– допустимые уровни звукового давления ВЭУ. (в данном случае 

они равны, так как ВЭУ одинаковые). 

𝐿ВЭУ1,2,3 = 𝐿𝑝𝐴 =
𝐿норм

10
−𝑙𝑔2

0,1∗𝑙𝑔10
,                                                                          (3) 

Далее подставляя различные значения 𝐿норм, определяем 𝐿𝑝𝐴  для разных 

октавных полос.  

Человеческое ухо неодинаково реагирует на звуки с разными частотами. 

Чувствительность уха увеличивается при частотах от 16 до 1000 Гц. Наибольшей 

чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 до 

4000 Гц, где она практически постоянна. После частоты 4000 Гц чувствительность 

уха уменьшается.  

Международная электротехническая комиссия (МЭК) утвердила в качестве 

стандартной частотную характеристику А приближающуюся к частотной 

характеристике чувствительности человеческого уха. Используя частотную 

характеристику А, можно получить поправочные значения для приведения в 
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соответствие уровней звукового давления уровням громкости звука по шкале А. 

Складывая уровень звуковой мощности и поправочные коэффициенты  

получим скорректированный уровень звуковой мощности ВЭУ для каждой из 

октавных полос. Результаты представлены в таблице 2. 

Далее, когда известны все члены выражения, методом подбора 

определяем расстояния r), при которых 𝐿 = 𝐿𝑝𝐴. 

Таблица 2 Результаты акустического расчета  

f, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

𝛽𝑎, 

дБ/м2 
0,3 1,1 2,8 5,2 9,6 25 83 

𝐿𝑤 , дБ 70 70 70 70 70 70 70 

Δ𝐿𝐴, дБ -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1 

𝐿𝑤
скор

, 

дБ 

53,9 61,4 66,8 70 71,2 71 68,9 

𝐿𝑝𝐴, дБ 40 31 25 21 19 17 15 

r, м 4,32 18,2 36,4 76,25 105,56 115,5 98,6 

 

Определив расстояния, на которых следует располагать рассматриваемые 

ВЭУ для каждой из октавных полос, в качестве конечного расстояния выбираем 

максимальное, то есть 183,5 м и округляем его до 190 м. Расчёт уровня звукового 

давления для  r = 120 м приведён в таблице 3. 

Таблица 3 Уровни звукового давления  

f, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Нормативные 

значения 

уровня шума, 

Гц 

 

44 

 

35 

 

29 

 

25 

 

22 

 

20 

 

18 

𝐿 , дБ 42 30 28 21 19 16 14 

 

Проанализировав результаты акустического расчёта, можно сказать, что 

уровень шума соответствует нормативным значениям. 
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Евпак Т.Ф. 

Муравьёв К.А 

 

ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НА БЕЗОПАСНЫЙ РЕСУРС 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

Несмотря на снижение объемов перекачки нефти в последнее время, 

вызванное сокращением добычи, основная часть резервуарного парка 

продолжает активно эксплуатироваться. Наличие большого запаса 

резервуарных емкостей позволяет в новых экономических условиях получать 

дополнительные прибыли от товаротранспортных операций и дает 

преимущества в сферах управления  и принятия решений руководством фирмы. 

Поэтому вопросам обеспечения эксплутационной надежности резервуарных 

парков, разрушение которых приводит к загрязнению окружающей среды,  в 

настоящее время придается важное значение.  

Большая часть эксплуатируемых в настоящее время резервуаров построена 

20-30 лет назад. Нормативный срок 20 лет эксплуатации превысил 14,9% 

резервуара. 

Анализ динамики старения резервуарного парка показывает, что к 2020 

году срок эксплуатации 90% резервуаров превысит нормативный, поэтому уже 

сейчас необходимо принимать экстренные меры по восстановлению 

эксплутационной пригодности большей части существующего резервуарного 

парка. 

Из анализа литературных данных и результатов многочисленных 

наблюдений авторов данного исследования можно заключить, что к основным 

причинам разрушения резервуаров можно отнести коррозионный износ днища, 
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низкая коррозионная трещиностойкость нижних поясов вертикальной стенки 

резервуаров, заводские и монтажные дефекты. 

К коррозионным повреждениям относится коррозия сварных соединений и 

основного металла, сильно проявляющаяся под действием циклических и 

вибрационных нагрузок. Поэтому становится очевидным необходимость в 

изучении коррозионной трещиностойкости резервуарных сталей при 

изменении напряженно - деформированного состояния РВС в условиях 

воздействия коррозионно – активных сред и минусовых температур.  

Целью работы являлось исследование коррозионной трещиностойкости 

резервуарных сталей, находящихся в длительной эксплуатации, с применением 

нейросетевого метода анализа. 

Объектом исследования служила низкоуглеродистая сталь марки ВСт.3сп 

(ГОСТ 380 - 88), эксплуатируемая 3, 15 и 25 лет, фрагменты которой вырезали из 

демонтируемых резервуаров. Для сравнения использовали неэксплуатируемую 

сталь такой же марки, химический состав которой равен ( в % ): C 0,18; Mn 0,16; 

Si 0,23; S 0,039; P 0,037; Cr 0,28; Ni 0,25; Cu 0,26. 

Механические свойства стали: В = 460 МПа; Т = 240 МПа;  = 26%;  KCU= 

69 Дж/см 2  (t= +20  С); KCU= 29 Дж/см 2  (t= -20  С). 

Коррозионную трещиностойкость исследовали согласно стандарта NАCE 

TM 01 – 77 (90), метод А, на цилиндрических образцах диаметром рабочей части 

3 мм, что позволяла толщина листов стенки и днища. Испытывали образцы на 

установке УСМР–6  под нагрузкой, составляющей 0,8 min

2,0  (в каждом 

эксперименте использовали по 3 образца). При этом определяли пороговые 

значения показателя коррозионной трещиностойкости ssc  для того, чтобы 

сравнить качество сталей разных сроков эксплуатации. Условия испытаний по 

этому стандарту следующие: продолжительность – 720 ч в растворе 

подтоварной воды (pH 6,4) с добавлениями: C _

Сl  - 5…80 мг/л; С
2O - 5…50 мг/л. 

Выбранные хлорсодержащие растворы позволили получить данные о 

зависимости коррозионной трещиностойкости резервуарных сталей от 

совместного содержания в подтоварной воде входящих в её состав указанных 

компонентов, температура испытаний – t=20 2  C. 

Паараметр ssc  определяли из зависимостей i  - lg  ( i  - начальное 

нагружение;   - время до разрушения, ч), при которых образцы не разрушаются 

на принятой временной базе испытаний.  
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Зависимости i  - lg  строили по минимальным значениям времени до 

разрушения под каждой нагрузкой, поскольку использование средних значений 

  недопустимо ввиду необходимости гарантированной работоспособности 

резервуарного оборудования в технологических средах с хлор – анионами и 

кислородом. 

Учитывая большое разнообразие, значительный объем и, зачастую, 

противоречивость информации по коррозионному разрушению, назрела острая 

необходимость в поиске новых методов её эффективного анализа. Решение этой 

задачи связано с новыми информационными технологиями, важное место 

среди которых занимают искусственные нейронные сети (ИНС) [1]. 

Из работ [2,3,4] известно, что метод нейросетевого моделирования 

применим к изучению коррозионных процессов, которые в большинстве своем 

представляют как многофакторные системы, характеризующиеся 

совокупностью коррозионно – механических параметров (критерии 

трещиностойкости, работа зарождения и распространения трещины, 

прочностные и вязко – пластические показатели), нелинейно изменяющихся с 

изменением параметров среды (концентрация, анионный состав, температура, 

pH, химический состав стали и др.). 

В настоящей работе авторами впервые предпринята попытка создания и 

обучения ИНС на основе ограниченного набора экспериментальных данных с 

целью получения недостающих сведений для корректного прогнозирования 

коррозионно – механического поведения резервуарных сталей  ВСт. 3сп, как 

наиболее распространенной в строительстве РВС, в близких к нейтральным 

хлоридных средах, содержащих коррозионно – активный компонент – 

растворенный  кислород. Нейронные системы должны предсказывать 

характеристические критерии трещиностойкости стали в коррозионно – 

активных средах по любому набору параметров среды: концентрация анионов 

и кислорода , и идентифицировать состояние коррозионной системы (стабильно 

высокое или низкое сопротивление трещиностойкости) по предсказанным 

критериям. 

В данной работе использовали ИНС с одним выходом, т.е. её структура 

включает: 1 – слой нейронов – рецепторов (входной слой), осуществляющий 

прием информации извне; 2 – слой ассоциативных нейронов (скрытый); 3 – слой 

выходных нейронов, формирующих реакцию сети на внешний стимул. 
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Из литературы [2,3] известно, что, как правило, одного скрытого слоя 

достаточно для решения подобных задач. 

Созданные и обученные ИНС были реализованы с помощью пакета Statistica 

Neural Network. С использованием обученных ИНС были получены обобщенные 

зависимости критериев трещиностойкости стали ВСт 3сп от параметров раствора 

и на их основе выполнен инженерный прогноз деформационного поведения 

резервуарных сталей. 

С помощью Visual Basic обученные ИНС интегрировали в Excel в виде 

программных модулей, что позволило быстро анализировать большие массивы 

данных и визуализировать результаты работы ИНС стандартными средствами 

без разработки интерфейса пользователя и системы “ввода – вывода” данных.  

Результаты экспериментальных исследований стали ВСт.3сп в средах с 

различными концентрациями хлорид – ионов и кислорода получены в 

ограниченном диапазоне условий и сроков эксплуатации резервуаров, что не 

позволяет провести масштабный анализ зависимостей критерия 

трещиностойкости от параметров раствора (рис.1 и 2). Очевидным является 

лишь наличие определенно нелинейных связей между переменными. 

Обученные ИНС использовали для прогнозирования ssc  как внутри области 

экспериментально апробированных параметров, так и за ее предметов. Как 

видно из рис. 3, показатель ssc  сложным образом зависит от концентрации хлор 

– аниона и кислорода в испытываемой среде, но тем не менее возможно 

проследить некоторые общие закономерности. 
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Рис. 1. Графики зависимости показателя коррозионной трещиностойкости 

ssc  от концентрации кислорода в модельной среде. Сталь резервуарная 

эксплуатировалась 15 лет. Цифровые обозначения: 0 – 5 мг/л O2; 1 – 10 мг/л O2; 

2 – 20 мг/л O2; 3 – 30 мг/л O2; 4 – 40 мг/л O2; 5 – 50 мг/л O2. 

 

 
Рис.2. Графики зависимости показателя коррозионной трещиностойкости 

ssc  от концентрации хлор - аниона в модельной среде. Сталь резервуарная 

эксплуатировалась 15 лет. Цифровые обозначения: 0 – 5 мг/л Cl  ; 1 – 15 мг/л Cl
 ; 2 – 30 мг/л Cl  ; 3 – 45 мг/л Cl  ; 4 – 60 мг/л Cl  ; 5 – 80 мг/л Cl  . 

 

Так, при совместном увеличении концентрации хлор – аниона и кислорода 

в растворе резко снижается коррозионная трещиностойкость резервуарной 

стали. Особенно это четко наблюдается для сталей, вырезанных из 

демонтированных резервуарах, эксплуатируемых  довольно продолжительное 

время – 15 и 25 лет. Эти данные хорошо согласуются с результатами 

исследований отечественных [5, 7, 8] и зарубежных [6] авторов. 

Известно [7], что при контакте листовой стали с подтоварной водой, 

находящейся в нижней части резервуара, протекает хлориднокислотная 

коррозия. Так, ионы Cl  , присутствующие в значительных количествах в 

подтоварной воде, ускоряют процесс ионизации железа и интенсифицируют 

развитие локальной коррозии по границам кристаллов (что и провоцирует 
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зарождение от питтингов микротрещин под напряжением) в соответствии с 

реакциями: 

2

2 FeClClFe   ,        (1) 

 222 )(22 OHFeHClOHFeCl ,      (2) 

 222 HFeClFeHCl ,       (3) 

 

3

3 FeClClFe ,        (4) 

 23 2
33 HFeClFeHCl  .       (5) 

Продукты реакции (1-5), обнаруженные на внутренней поверхности нижних 

поясов эксплуатируемых резервуаров, полученные  с применением фазового 

рентгеноструктурного анализа, подтверждают механизм, основную роль в 

котором играют ионы Cl  . 

Из работы [9] известно, что концентрация растворенного кислорода в смеси 

оказывает существенное влияние на скорость коррозии лишь при темпиратурах 

до 40…80 0C. Механизм взаимодействия стали с кислородом в присутствии 

водной среды описывается, в общем случае, следующим уравнением: 

222 )(222 OHFeOHOFe       (6) 

При этом образование карбонатно – оксидных продуктов коррозии тесно 

связано с анодным растворением металла. 

Взаимодействие металла с кислородом возможно и по другим 

механизмам, однако рассмотрение их не входило в задачу настоящего 

исследования. 

Обученные ИНС позволили проанализировать, как соотносятся между 

собой концентрации хлор – анионы и кислород с позиции комплексного влияния 

на коррозионную трещиностойкость, в том числе лежащих вне пределов 

области экспериментов. 

Анализ полученных результатов с помощью нейросетей  позволил получить 

обобщенную диаграмму предсказанных областей коррозионной 

трещиностойкости резервуарных низкоуглеродистых сталей в близких к 

нейтральным хлоридных средах, содержащих кислород (рис.3). 

Таким образом, ИНС позволила однозначно определить области 

коррозионной трещиностойкости стали и показать, что она склонна к 

образованию микротрещин в хлорсодержащих средах, причем растворенный 

кислород лишь усиливает этот процесс. Полученные данные позволяют сделать 

важный практический вывод: при эксплуатации низкоуглеродистой 

конструкционной стали в нейтральных средах, ее склонность к 
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трещинообразованию будет очень значительной даже  при небольшом 

увеличении концентрации кислорода, т.е. при повышении кислотности смеси, в 

то же время влияние изменения концентрации хлорид - ионов не столь велико. 

На основе зависимостей, аналогичных изображенным на рис.3, можно, не 

проводя дополнительных исследований, качественно предсказывать 

коррозионную трещиностойкость резервуарной стали в конкретном растворе. 

 

 
Рис. 3. Предсказанные ИНС области коррозионной трещиностойкости 

резервуарной стали ВСт.3сп в хлористых средах, содержащих растворенный 

кислород: 1 - устойчивое сопротивление трещинообразованию; 2 - область 

возможного зарождения микротрещин и охрупчивания металла; 3 - область 

активного снижения коррозионной трещиностойкости. 

 

Следует отметить, что данные, приведенные на рис.3, находятся в согласии 

с многочисленными известными случаями коррозионного повреждения и в 

последствии разрушения резервуарных конструкций из низкоуглеродистых 

сталей в природных и промышленных хлоридокислородсодержащих средах. 

Таким образом, обученная ИНС позволяет расширить диапазон 

прогнозируемых значений факторов за пределы экспериментальных данных, в 

частности, предсказать значения показателя коррозионной трещиностойкости 

ssc  в очень разбавленных или концентрированных растворах солей в кислых и 

щелочных областях. Естественно, ошибка прогноза, выдаваемого ИНС, будет 
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увеличиваться по мере удаления от границ, определяющих экспериментальные 

данные. 

Таким образом, полученные данные позволили сделать следующие 

выводы: 

1. На примере системы “сталь ВСт.3сп – хлоридокислородсодержащая 

среда” впервые показана возможность применения нейросетевого 

моделирования для прогнозирования характера коррозионной 

трещиностойкости металла. 

2. Моделирование процессов коррозионной трещиностойкости 

нейронной  сетью является эффективным инструментом анализа и обобщения 

экспериментальных данных при коррозии в условиях воздействия многих 

факторов и недостатке информации. 

3. Применение методов нейросетевого анализа позволяет адекватно 

прогнозировать характер сопротивления зарождению и росту коррозионных 

трещин в зависимости от концентрации раствора применительно к 

резервуарным низкоуглеродистым сталям. 

4. С использованием метода нейросетевого моделирования 

установлено, что в близких к нейтральным хлоридных средах характер 

растворения низкоуглеродистых сталей в большей мере обусловлен 

кислотностью раствора, чем концентрацией хлорид – анионов – активаторов 

коррозионного процесса. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ  

 

Аннотация 

Позиция студента, обучающегося в вузе, во многом определяет его 

дальнейшую профессиональную деятельность, ее успешность. На данный 

момент студент из объекта обучения и воспитания поставлен в позицию  

субъекта, формирующего самого себя. Его деятельность, построенная на основе 

самоуправления, самовоспитания, самопроектирования способствует 

формированию его самостоятельности и креативности. В связи с этим анализ 

методов исследования самопроектировочной деятельности студентов позволит 

выделить новые задачи в исследовании и наметить пути их решения. 

Ключевые слова 

Самопроктирование, самопроектировочная деятельность, методы 

исследования. 
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Педагогическая наука,  также как и любая другая научная дисциплина, 

выполняет функции объяснения, описания, анализа и прогнозирования 

явлений, которые она изучает. Эти функции реализуются   в двух направлениях: 

научно-теоретическом и конструктивно-практическом.  

Задача любой науки - двуедина: она должна не только изучать, но 

и конструировать существующую действительность, преобразовывать и  

совершенствовать ее. Решение этой задачи не возможно без изучения, анализа 

объективного мира. 

Пути, способы познания объективной реальности принято 

называть методами исследования. С помощью методов исследования каждая 

наука добывает информацию об изучаемом предмете, анализирует и 

обрабатывает полученные данные. С целью раскрытия закономерностей 

педагогической реальности, поиска наиболее оптимальных средств, методов 

обучения и воспитания проводятся педагогические исследования. 

Методы педагогического исследования – это способы изучения 

педагогической действительности. Существует различные подходы к 

классификации методов педагогического исследования. Анализируя различные 

классификации методов педагогического исследования, можно условно 

разделить их  на эмпирические (методы изучения педагогического 

опыта), теоретические (методы теоретического исследования) 

и математические (статистические). 

 

Теоретические методы анализа самопроектировочной деятельности 

студентов. Для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки 

собранных фактов в исследованиях применяются теоретические методы. Они 

связаны с изучением литературы: общих и специальных работ по проблеме 

исследования; справочной литературы, учебников и методических пособий.  

Как и любое другое психолого-педагогическое исследование – 

исследование самопроектирования учебно-профессиональной деятельности  

студентов вуза  целесообразно начать с  анализа информационных источников, 

отражающих разработку различных аспектов данного вопроса.   

Современные исследования рассматривают феномен 

самосовершенствования  в различных аспектах: в работах философов 

анализируется его социокультурный и личностно-субъектный статус, жизненное 

пространство функционирования, роль и место в развитии общества и личности 
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(Т.Е. Глазерман, Л.И. Игнатовский, В.П. Киселев); психологами выявлена его 

природа, источники и механизмы (А.А. Бодалев, А.Е. Соловьев, Е.Е. Сапогова); 

педагогами раскрыты функции, структура, педагогический инструментарий 

формирования готовности к самосовершенствованию и т.п. (Л.А. Волович, М.И. 

Рожков, Л.И. Рувинский, Н.М. Таланчук.).  

Общая психолого-педагогическая характеристика самопроектирования 

личности как важнейшего компонента самосовершенствования представлена в 

трудах В.С. Безруковой, А.А. Кирсанова, Е.Е. Сапоговой, Ю.С. Тюнникова и др. 

Проблема самопроектирования рассматривается в философии, психологии, 

менеджменте, педагогике. Философы (В.И. Розанов, Ж-П.Сартр, В.С. Соловьев и 

др.) и психологи (А.Г. Асмолов, В.И. Клейман, А.А.Леонтьев, А.Н. Счастливцев) 

рассматривают самопроектирование как способ культурного самоопределения, 

как существующую природу человека, выражающуюся в его «способности 

строить самого себя, а значит постоянно изменять содержание ответа на вопрос 

о его собственной сущности» (А.А.Леонтьев). Психологи раскрывают 

возможности самопроектирования как формы психотехнической практики (В.И. 

Клейман), как механизм восприятия научного и художественного образа (А.Н. 

Счастливцев). Эффективность использования самопроектирования как 

«обучения действием» обоснована в менеджменте (Л.Д. Гильтеман). 

Профессиональная подготовка специалиста в вузе включает в себя 

формирование целого ряда профессиональных качеств. Основой 

профессиональной подготовки является уровень  знаний специалиста, 

свидетельствующий о мере усвоения ранее накопленного и социально 

зафиксированного опыта в рамках данной профессии (Е.А. Ларина, Л.С. 

Подымова, В.А. Сластенин, В.К. Рябцев, Л.И. Шеховцова и др.). Эти знания 

являются базовыми для формирования такого качества будущего специалиста, 

как способность к самопроектированию учебно-профессиональной 

деятельности.  

В данной работе речь идет о самопроектировании учебно-

профессиональной деятельности  студентов вуза, при том что 

самопроектирование рассматривается как индивидуальная деятельность 

студента. Анализ работ по структуре учебной деятельности (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Эльконин, А.К. Маркова и другие), работ по 

исследованию учебно-профессиональной деятельности (Н.Ф. Талызина, И.И. 

Ильясов, Р.Р. Бибрих, А.А. Вербицкий, З.А. Решетова, и другие) позволяет 
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выделить и уточнить (в рамках исследуемой проблемы) содержания исходных 

понятий: учебная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. 

Анализируя различные подходы к рассмотрению учебной и учебно-

профессиональной деятельности, их внутреннему содержанию и внешней 

структуре, а также опираясь на труды ученых – педагогов можно прийти к 

следующим выводам: 

- деятельность - философское понятие, которое по своей общности 

сравнимо с категориями общественного сознания и бытия. Оно является 

родовым по отношению к конкретным видам деятельности. 

- целесообразно использовать в теоретическом плане структурное строение 

деятельности, данное А.Н. Леонтьевым, интерпретированное для учебной 

деятельности В.В. Давыдовым и дополненное блоками контроля и оценки, 

выделенными в структуре деятельности И.А. Зимней и А.К. Марковой. 

- учебно-профессиональная деятельность - это деятельность по 

приобретению учебных и специальных знаний, умений и навыков, в результате 

которой происходит процесс самоизменения и саморазвития субъекта.  

- ведущим мотивом учебно-профессиональной деятельности студентов 

является профессиональный мотив. 

- блоки внешнего контроля и внешней оценки учебно-профессиональной 

деятельности дополнены подструктурами самоконтроля и самооценки. 

- ведущими характеристиками студента, как субъекта учебной деятельности 

являются его активность, самостоятельность, способность к самообразованию и 

саморазвитию. 

- структура учебно-профессиональной деятельности  и ее содержание не 

остаются неизменными, они изменяются с личностным ростом будущего 

специалиста.  

В настоящее время множество исследований посвящено тому аспекту 

образования, где основные понятия начинаются с местоимения «сам…». И это 

понятно, так как только мотивированное учение с максимальным 

использованием внутреннего потенциала может привести к качественному 

образованию. 

Дальнейший анализ литературных источников по проблеме 

самопроектирования дает возможность определить сущностные 

характеристики, структуру и логику самопроектирования учебно-

профессиональной деятельности студентов. Исследования в рассматриваемой 
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научной области показывают, что проблема обучения студентов 

самопроектированию учебно-профессиональной деятельности остается не до 

конца решенной.  

Рассмотрев основы самопроектирования в общетеоретическом плане; 

основные направления формирования готовности будущего специалиста к 

самопроектированию и т.п., будем понимать под самопроектированием 

учебно-профессиональной деятельности такую индивидуальную 

деятельность студента, которая направлена на построение собственной 

траектории обучения на основе рефлексии личностных качеств и 

персональных достижений и обладающую признаками проблемной 

самоидентификации, структурно-логической упорядоченности, 

иерархичности, объектности, контекстности, перспективности.  

Содержание самопроектирования составляют ряд направлений 

организационной деятельности студентов, которые, дополняя друг друга, 

помогают приобретать умения самопроектирования и изменяют отношение 

студентов к учебно-профессиональной деятельности.  

Структуру самопроектирования учебно-профессиональной деятельности 

можно представить как совокупность взаимосвязи мотивационно-смыслового, 

программно-операционного, оценочно-прогностического компонентов. 

Каждый компонент обладает специфическим только для него содержанием и 

выполняет свою функцию (побудительную и смыслообразующую, развивающую 

и активизирующую, динамическую).  

Логика самопроектирования учебно-профессиональной деятельности 

студентов предусматривает  прохождение следующих этапов:  

- разработка замысла; 

- разработка индивидуальных программ; 

- корректировка и реализация индивидуальных программ; 

- диагностика результатов. 

И так: внимательное изучение различных сторон, особенностей, 

признаков, свойств такого педагогического явления как саопроектирование 

учебно-профессиональной деятельности, дает возможность сделать выводы о 

его структуре, логике, содержании. Теоретические методы, использованные 

при этом (изучение литературы, составление библиографии, конспектирование, 

цитирование) позволяют анализировать факты, систематизировать их, выявлять 

в них общее и особенное, устанавливать некоторую закономерность. Заметим, 
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что методы индуктивного и дедуктивного анализа составляют основу 

теоретического исследования. Они предоставляют возможность осуществлять 

синтез, который помогает проникнуть в сущность изучаемого 

явления. Необходимость применения перечисленных теоретических методов в 

исследовании самопроектирования учебно-профессиональной деятельности 

состоит в том, что они позволяют определить проблему, сформулировать 

гипотезу, а также задать направляющий вектор дальнейшего исследования.  

 

Эмпирические  методы  исследования самопроектирования учебно-

профессиональной деятельности. Применение эмпирических методов 

исследования самопроектирования учебно-профессиональной деятельности 

диктуется необходимостью сбора и познания научно-педагогических фактов. 

Целесообразность использования методов эмпирического познания в данном 

исследовании заключается в том, что эти методы обеспечивают его полноту, 

достоверность и значимость. 

Одним из важнейших эмпирических методов исследования является 

эксперимент. Опытно-экспериментальный этап исследования 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности включает в себя: 

констатирующий эксперимент, направленный на выявление исходного уровня 

развития системы обучения студентов самопроектированию учебно-

профессиональной деятельности; и формирующий эксперимент, направленный 

на разработку и внедрение технологии обучения студентов 

самопроектированию учебно-профессиональной деятельности. 

В констатирующем эксперименте объектом исследования явился 

образовательный процесс, обусловленный традиционным характером 

обучения. Цель эксперимента состояла в определении уровня развития 

существующей в вузе системы обучения студентов самопроектированию 

учебно-профессиональной деятельности. 

Анализ данного констатирующего эксперимента не возможен без 

рассмотрения критериев, показателей и уровней развития умений 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности  у студентов, 

которые были положены в основу составленного диагностического комплекса. 

Для объективного установления уровня сформированности деятельности 

по самопроектированию выделяются критерии и показатели, содержание 

которых обусловлено тем, насколько студенты обладают положительной 
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мотивацией к приобретению навыков и умений самопроектирования, 

принимают ценности обучения, проявляют стремление к самостоятельной 

деятельности. О развитии деятельности по самопроектированию в процессе 

обучения студентов целесообразно судить, опираясь на мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностно-творческий критерии. 

Первым критерием оценки сформированности деятельности по 

самопроектированию является мотивационно-ценностный критерий.  Он 

отражает направленность обучаемых на положительное отношение к будущей 

профессии, их мотивированное отношение к овладению 

самопроектировочными умениями и их ценность для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Выбор данного критерия обусловлен значимостью мотивации для 

овладения умениями, требующимися для самореализации и самораскрытия в 

профессиональной деятельности, т.е. познания не только своего 

«сегодняшнего», «реального Я», но и познания себя с точки зрения личных 

жизненных перспектив, своего «будущего Я». Между умениями и мотивацией 

объективно существует взаимосвязь. Это доказано в работах Д.Б. 

Богоявленской, В.А. Кулько, А.П. Тряпициной, Т.Д. Цехмистровой и другими [14, 

26 и др.]. Рациональные умения способствуют положительной мотивации, в то 

же время, положительная мотивация благотворно влияет на приобретение 

высокоразвитых умений. 

Сформированность ценностных ориентаций и внутренней мотивации 

является важнейшим мерилом субъектного становления каждого из субъектов 

самопроектирования. Мотивационно-ценностный критерий здесь 

рассматривается как базисный критерий сформированности деятельности по 

самопроектированию, критериальными показателями которого являются 

потребность личности в самоорганизации и саморазвитии, профессиональный 

интерес и признание ценностей будущей профессии, осознание целей и задач 

учебно-профессиональной деятельности. Эти показатели проявляются в 

планомерно организованной деятельности по самопроектированию. Она 

должна обеспечить вариативность возможных действий студентов, ситуации 

выбора заданий  в соответствии с умениями определенного уровня развития, 

ситуации необходимости проявления ответственности, самостоятельности. 

Полнота знаний о сущности самопроектирования, целесообразность 

применения знаний в практической деятельности, сформированность 
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самопроектировочных умений соответствует когнитивному критерию. 

Система знаний и готовность их использования в необходимых 

профессиональных ситуациях является необходимым условием успешной 

профессиональной деятельности. Приобретенный человеком уровень знаний, 

умений и опыта есть определенный задел, на основе которого происходит 

постоянный поиск, развитие, совершенствование себя как профессионала. 

Когнитивный компонент при самопроектировании учебно-профессиональной 

деятельности носит целостный, завершенный характер, так как студенты, 

овладевая самопрпоектировочными умениями, успешно решают 

организационно-деятельностные и конструктивно-прогностические задачи. 

Обучаемые самопроектированию учебно-профессиональной деятельности 

демонстрируют положительные тенденции в развитии умений решать 

оценочно-информационные и коррекционно-регулирующие задачи. Кроме 

того, в их деятельности проявляются элементы поиска новых решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях. Студенты овладевают основными 

методами познания и анализа собственной деятельности. 

Для когнитивного критерия выделены следующие показатели: полнота 

знаний, системность и осознанность знаний в решении учебных и практических 

задач, применение знаний в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Сформированность деятельности по самопроектированию целесообразно 

оценивать по тому, в какой мере она способствует развитию творческого 

потенциала каждого субъекта обучения. Поэтому в качестве третьего критерия 

используется деятельностно-творческий критерий. Содержание данного 

критерия отражает понимание самопроектирования учебно-профессиональной 

деятельности как основы рефлексивно-творческого развития будущего 

специалиста. 

Процесс осознания, отражения самого себя в деятельности, то есть 

«рефлексивная саморегуляция» (Ю.Н. Кулюткин) выражает компетентность 

обучающегося в управлении учебной, учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельностью [27]. Рефлексия субъекта деятельности 

определяет способность личности контролировать ход и результаты 

деятельности. Она возможна при субъектно-субъектных отношениях в учебном 

процессе, где обучающийся представляется как активный субъект деятельности. 

По мнению А. Маслоу, К. Роджерса и др., способом самоутверждения, 

самовыражения, самореализации является творчество. Источником творческой 
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активности выступает стремление к полной реализации своего внутреннего 

потенциала, к самореализации. Самореализация студента как будущего 

профессионала невозможна без творчества. Творческая активность студента 

выступает значимым фактором в развитии учебно-профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, деятельностно-творческий критерий является одним из 

критериев  сформированности  деятельности по самопроектированию учебно-

профессиональной деятельности, показатели которого - творческая активность, 

самостоятельность, рефлексия. 

На основе выделенных критериев и показателей определяются  

 уровни сформированности  деятельности по самопроектированию: низкий 

(«адепт»), средний («стажер»), высокий («профессионал»). 

Для выявления состояния практики вузовской подготовки студентов 

проводятся исследования, организацию и выбор которых определяют 

теоретические исследования, описанные ранее. В процессе эксперимента 

изучаются особенности мотивации в учебно-профессиональной деятельности; 

оценка и самооценка учебно-профессиональной деятельности; организация 

самостоятельной, творческой работы студентов и формирование навыков 

самообразования, самоуправления. Изучение названных направлений развития 

личности осуществлялось среди студентов и преподавателей.  

Анализ задач исследования дает основания для использования 

определенного блока методик, который включает в себя: 

опросник мотивации выбора высшего образования Т.Г. Калачевой,   

Л.В. Абросимовой; 

     - тест-опросник измерения уровня профессиональной мотивации               

К. Замфир в модификации А. Реана; 

     - самоактуализационный тест А. Маслоу (САТ); 

     - методику определения профессиональной готовности (ОПГ); 

     - методика оценки и самооценки; 

     - обсервационные методы (наблюдение процесса формирования 

профессиональных наклонностей у студентов в зависимости от способов 

организации самостоятельной работы и работы в учебных аудиториях); 

    - методы опроса (беседа, анкетирование, интервью); 

    - анализ письменных работ, творческих заданий, учебных программ, 

экзаменационных ведомостей и результатов текущей учебной аттестации; 
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    -  самоанализ. 

Исходя из того, что для определения уровней сформированности  

деятельности по самопроектированию используются единые критерии 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-творческий), можно 

применить диагностические методы и методики, позволяющие изучить каждый 

показатель в отдельности. Комплекс диагностических методик по определению 

уровня сформированности  деятельности по самопроектированию представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностические методики определения уровня сформированности 

деятельности по самопрооектированию 

 

Кри-

терии 

Содержание диагностики 
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Диагностические методики 
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Определение:  

 - потребности в самоорганизации и 

саморазвитии (степени принятия целей и 

мотивов развития учебно-профессиональной 

деятельности); 

- профессионального интереса (степени 

заинтересованного отношения к 

профессиональному 

самосовершенствованию, 

самопроектированию) 

-  значимости для студентов личностных 

смыслов и ценностных ориентаций в будущей 

профессии 

 Методика определения 

уровня профессиональной 

мотивации К.Замфир в 

модификации А.Реана 

 Ранжирование мотивов 

профессионального развития 

 Методика определения 

уровня самоактуализации 

(А.Маслоу , САТ) 

 Методика оценки и 

самооценки 

 Анкетирование 

 Анализ продуктов 

деятельности 

К
о
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и

т
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Измерение:  

-  уровня развития знаний о сущности и 

функциональности самопроектирования; 

-  сформированности самопроектировочных 

умений студентов; 

- степени применения знаний и умений в 

дальнейшей профессиональной деятельности 

 Методика вычисления 

индексов уверенности и 

удовлетворенности знаниями 

(карта-схема) 

 Методика оценки и 

самооценки 

 Анкетирование 

 Анализ продуктов 

деятельности 
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Выявление:  

-  способности к рефлексии; 

-  способности к творческому поиску; 

-  способности к личностному саморазвитию 

 Методика оценки и 

самооценки 

 Социометрия 

 Анкетирование 

 Анализ продуктов 

деятельности 

 

Обобщение результатов опроса и диагностических методик позволяет 

сделать вывод о распределении респондентов по типам субъектности: к типу 

«активный субъект» отнесены 8,6% испытуемых, к типу «потенциальный 

субъект» - 42,8% и 48,1% респондентов – к типу «пассивный субъект», что 

составляет примерно –9%, 43% и 48%  (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Распределение студентов по уровням развития субъектности 

 

Построение процесса обучения студентов самопроектированию учебно-

профессиональной деятельности как целостного явления, выявление 

педагогических условий позволяет определить конкретные пути и средства 

реализации процесса, то есть разработать и реализовать технологию обучения 

студентов самопроектированию учебно-профессиональной деятельности, в 

которой апробируются соответствующие условия. 

Для разработки и апробации технологии требуется формирующий 

эксперимент. Под формирующим экспериментом понимается эксперимент, 

при котором учебно-воспитательный процесс проводится «с введением нового 

фактора и определяет эффективность его применения» (А.А. Кыверялг). 

Формирующий эксперимент носит сравнительный характер. Сравниваются две 

системы обучения в реальных условиях педагогической деятельности: 
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1) традиционная, обусловленная в значительной степени отсутствием у 

студентов умений самопроектирования учебно-профессиональной 

деятельности (что подтверждается результатами констатирующего 

эксперимента) и 2) экспериментальная система, предполагающая реализацию 

логической последовательности структурных компонентов модели обучения 

студентов самопроектированию учебно-профессиональной деятельности. В 

данной системе реализуются определенные педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность обучения. 

Анализ данных, полученных в результате констатирующего эксперимента,  

показывает в значительной степени отсутствие у студентов умений 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности. Поэтому 

целями первого направления экспериментальной работы является 

осуществление теоретической и технологической подготовки студентов к 

самопроектированию, а также изменение установки (мотивации) студентов на 

развитие самопроектировочной деятельности в позитивную сторону. Для 

реализации этих условий организуется семинар «Я - профессионал», где 

проводятся занятия со студентами экспериментальных групп. К проведению 

занятий привлекаются опытные педагоги.  Проводится серия семинарских 

занятий по темам: «Самопроектирование учебно-профессиональной 

деятельности и его структурные компоненты», «Механизмы 

самопроектирования», «Содержание и логика самопроектирования», на 

которых студентам представляются технологические механизмы 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности. В заключение 

организуется практикум по саморазвитию, по окончании которого студентам 

предлагается разработать  индивидуальную программу самопроектирования 

учебно-профессиональной деятельности.  

Второе направление формирующего эксперимента предусматривает 

реализацию последовательности и взаимообусловленности этапов технологии 

обучения студентов самопроектированию учебно-профессиональной 

деятельности. Процесс обучения самопроектированию учебно-

профессиональной деятельности – это активный процесс взаимодействия, 

который представляет собой ряд этапов: проблемно-рефлексивного анализа, 

логико-смыслового проектирования,  контрольно-коррекционной регуляции.  

Педагогический инструментарий процесса обучения студентов 

самопроектированию учебно-профессиональной деятельности 
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систематизируется согласно специфике задач и содержания отдельных этапов 

технологического процесса. Очевидно, что для каждого этапа характерно свое 

дидактико-технологическое наполнение. 

Для обеспечения положительной мотивации студентов к осуществлению 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности на первом этапе 

технологии обучения целесообразно организовать специальный курс «Основы 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности». Он может 

включать в себя лекционные и практические занятия, а также практикум по 

саморазвитию и разработку индивидуальной программы самопроектирования. 

Все технологические этапы обучения характеризуется развитием умений 

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности как структурной 

составляющей квалификации современного специалиста. Формирование 

деятельности по самопроектированию происходит в условиях системного 

проектирования учебно-профессиональной деятельности будущего 

специалиста, когда знания и умения приобретают четкую практико-

ориентированную направленность, опыт учебной деятельности сопрягается с 

опытом профессиональной деятельности при решении конкретных 

практических задач.  

На протяжении всех этапов экспериментальной работы для активизации 

саморганизационной деятельности используются такие рефлексивные 

методики, как «Свет молнии», «Шляпы», «Телеграмма», «Критический анализ» 

и некоторые другие; также активно используются модераторские методики: 

«Дебаты «за» и «против», «Торт решений», «Составление карты 

мыследеятельности», «От сущего к должному», «Картонные носы» и др., кроме 

того - методики Н.Е. Щурковой «Дискуссионные качели», «Конверт дружеских 

вопросов», «Свободный разговор» и др.; технология организации коллективных 

и индивидуальных творческих дел, такие ее элементы, как коллективное и 

индивидуальное целеполагание и планирование.  

Использование методов эмпирического познания в данном исследовании, 

то есть проведение эксперимента, наблюдений, бесед, интервью, 

анкетирования, тестирования,  изучение письменных работ, позволяет не 

только констатировать изучаемые стороны существующей 

действительности, но конструировать ее, преобразовывать по своему замыслу.   

Доказательством того, что применение методов теоретического и 

эмпирического познания в исследовании эффективно, служат результаты 
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проведенного анализа опытно-экспериментальной работы, основанного на 

применении математических (статистических) методов педагогического 

исследования. 

 

Математические методы исследования самопректировочной 

деятельности студентов. Основная идея технологии, реализованная в ходе 

формирующего эксперимента, заключается в системной организации работы по 

обучению студентов самопроектированию учебно-профессиональной 

деятельности, начиная с первых дней обучения в вузе. Анализ результатов этой 

работы позволит проследить динамику сформированности у студентов 

деятельности по самопроектированию в процессе их обучения, взаимосвязь 

внешних воздействий и внутренних условий.  

Обработка экспериментальных данных в педагогике осуществляется, как 

правило, с помощью математических методов, которые подтверждают 

достоверность результатов и устанавливают количественные зависимости 

между изучаемыми явлениями.  

Для исследования удовлетворенности и уверенности студентов в процессе 

осуществления деятельности по самопроектированию можно применить метод 

вычисления элементарных статистик, который позволяет представить 

явления в абсолютных показателях. Для вычисления индекса 

удовлетворенности используется  формула: 

Jуд= 
edcba

edcba



 0)1()5,0(5,01
, где 

Jуд – индекс удовлетворенности, a – число тех, кто полностью удовлетворен, 

b – число тех, кто удовлетворен, с – число тех, кто не удовлетворен, d – число тех, 

кто совершенно не удовлетворен, e - число, не ответивших на вопрос.  

Вычисление общего индекса уверенности студентов производится по 

следующей формуле: 

Z =




in

nnnnn 0)1()5,0()5,0()1( 54321 , где 

Z – индекс уверенности, n1– количество ответов «знаю, умею», n2 – 

количество ответов «скорее знаю, умею, чем не знаю, не умею», n3 – количество 

ответов «скорее не знаю, не умею, чем знаю, умею», n4 – количество ответов «не 

знаю, не умею», n5 – количество ответов «затрудняюсь ответить», Sni- общее 

количество ответов. 
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Результаты подсчета по указанным формулам дают возможность составить 

карту-схему уверенности и удовлетворенности студентов в процессе 

формирования деятельности, которая в свою очередь дает основание для 

дальнейшего анализа результатов.  

Как было отмечено ранее, методы статистического выявления связей, 

примененные в исследовании,  обеспечивают статистическую обработку 

данных, в результате чего выявляются тенденции, степени вероятности 

прогнозов, уровни значимости влияющих на процесс факторов, совпадения 

динамики тех или иных параметров изучаемого явления. 

Для проверки значимости различий результатов срезов в 

экспериментальных группах используется непараметрический критерий 

Фридмана. Следуя критерию Фридмана, для каждой из n переменных 

независимо выполняется ранжировка (по строке матрицы данных), затем 

вычисляется средний ранг по каждой переменной (по столбцу). При условии 

независимости всех измерений, можно полагать, что все средние должны быть 

приближенно равны (n+1)/2 – среднему рангу в строке. Статистика критерия 

представляет собой нормированную сумму квадратов отклонений средних 

рангов по переменным от общего среднего (n+1)/2, которая имеет 

теоретическое распределение 2  (хи-квадрат). 

Предположение о том, что все статистические изменения в 

экспериментальной группе обусловлены случайными обстоятельствами, 

принимается в качестве нулевой гипотезы Н0. В качестве альтернативной 

гипотезы Н1выдвигается гипотеза о том, что все статистические изменения в 

экспериментальной группе являются следствием положительного влияния 

выделенных в исследовании педагогических условий и реализации технологии 

обучения студентов самопроектированию учебно-профессиональной 

деятельности. 

После обработки  экспериментальных данных получены следующие 

результаты теста Фридмана: 2  = 38.585 и  α= 0.0001. Здесь важным является 

анализ наблюдаемого уровня значимости α, который показывает значимость 

различий результатов срезов в экспериментальных группах. Малая величина α = 

0.0001 говорит о том, что полученные различия значимы, то есть принимается 

альтернативная гипотеза Н1: о влиянии на статистические изменения в 

экспериментальной группе выделенных педагогических условий  и реализации 

предложенной технологии. 
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Методы статистического анализа также применяются в исследовании для 

установления взаимосвязи между выделенными педагогическими условиями и 

уровнем сформированности деятельности по самопроектированию у студентов 

(в зависимости от умений). Здесь используется корреляционный анализ, а 

именно ранговая корреляция. На практике при статистической обработке 

данных часто встречаются с необходимостью изучения связи между 

ординальными (порядковыми) переменными, измеренными в так называемой 

порядковой шкале. В этой шкале можно установить порядок, котором объекты 

выстраиваются по степени проявления признака (например, тестовые баллы). В 

таких случаях проблема оценки тесноты связи разрешима, если упорядочить, 

или ранжировать объекты анализа по степени выраженности измеряемых 

признаков. При этом каждому объекту присваивается определенный номер, 

называемый рангом [25]. 

В исследовании определяется взаимозависимость педагогических условий 

и уровня развития умений самопроектирования у студентов. Это тот случай, 

когда совокупность объектов (умений самопроектирования) характеризуется не 

двумя, а несколькими последовательностями рангов (ранжирование по 

влиянию педагогических условий) и необходимо установить статистическую 

связь между несколькими переменными. По сути, решается задача анализа 

экспертных оценок, то есть устанавливается мера их согласованности. 

В качестве измерителя использутся коэффициент конкордации 

(согласованности) рангов Кендалла W, определяемый по формуле: 

 nnm

D

W

n

i







32

1

212

,    (1) 

где n – число объектов,   m – число анализируемых порядковых 

переменных, 

 






m

j

ij

nm
rD

1 2

1
 

- отклонение суммы рангов объекта от средней их суммы для всех 

объектов, равной m(n+1)/2. 

Применяется нулевая гипотеза H0 как предположение об отсутствии 

корреляционной связи во взаимовлиянии педагогических условий на уровень 

развития умений самопроектирования. Тогда альтернативная гипотеза H1 

рассматривает предположение о том, что корреляционная связь существует. 
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Данные о ранговом месте каждого педагогического условия приведены в 

таблице 2 (где 1- интеллектуальные, 2- исследовательские, 3- творческие, 4- 

самоорганизационные, 5- коммуникативные умения). 

Таблица 2 

Ранжирование педагогических условий по уровню влияния на 

самопроектировоные умения студентов 

Педагогические условия Ранги  Итого 

1 2 3 4 5  

Развитие мотивации личностного и 

профессионального 

самосоверненство-вания студентов 

1 3 4 2 5  

Инициирование проектировочной 

деятельности студентов и ее 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

1 2 4 3 5  

Реализация образовательных 

маршрутов студентов на основе 

рефлексивного анализа программ 

самопроектирования учебно-

профессиональной деятельности 

2 1 3 4 5  

Сумма рангов 


3

1j

ijr  
4 6 11 9 15 45 

D -5 -3 2 0 6 - 

D2 25 9 4 0 36 74 

 

Коэффициент конкордации, найденный по формуле (1) 
 

822,0
553

7412
32





W . 

Оценим значимость W. Проверка значимости W основана на том, что в случае 

справедливости нулевой гипотезы об отсутствии корреляционной связи 

статистика m(n-1)W имеет приближенно 2 - распределение с k=n-1 степенями 

свободы. Так как  m(n-1)W=9,87; табличное значение 20.05,4=9,45 и выполняется 

неравенство                                 m(n-1)W 20.05,4, то коэффициент конкордации 

значим на 5% уровне. Таким образом, существует тесная связь согласованности 

влияния выявленных нами педагогических условий на развитие умений 

самопроектирования. 

Представляя методы исследования самопроектировочной деятельности 

студентов,  продемонстрируем применение метода сравнения элементарных 
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статистик, который обеспечивает сравнение одноимённых показателей, 

полученных по разным критериям, в разные отрезки времени (данные таблиц, 

диаграмм) и  метода графопостроения - построения графических изображений 

на основе полученных числовых показателей.  

Проделанная опытно-экспериментальая работа позволяет проследить 

динамику развития студентов по типам субъектности. Количественная 

обработка данных, полученных в результате самооценки студентов и экспертной 

оценки преподавателей,  осуществляется на трех контрольных этапах 

эксперимента. Результаты срезов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение уровней развития студентов по типам субъектности на 

начальном, промежуточном и итоговом срезах 

 

Срезы Группы Типы суъектности 

пассивный 

субъект 

потенциальный 

субъект 

активный субъект 

Начальный ЭГ 16 48,6 13 42,8 3 8,6 

КГ 16 53,3 14 46,7 0 0 

Промежуто

чный 

ЭГ 6 18,8 18 56,2 8 25 

КГ 14 46,7 15 50 1 3,3 

Итоговый ЭГ 3 8,6 12 37,5 17 53,9 

КГ 8 26,6 17 56,6 5 16,8 

Динамика развития студентов по субъектотипам (уровням развития 

субъектности) в сравнении контрольной и экспериментальной групп 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика развития контрольной и экспериментальной групп по 

уровням субъектности 
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Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

обучению студентов самопроектированию учебно-профессиональной 

деятельности, осуществленный математическими методами, позволяет сделать 

вывод, что уровень развития самопроектировочной деятельности студентов 

способен повыситься под влиянием определенных педагогических условий. Эти 

тенденции проявляются на всех технологических этапах формирующего 

эксперимента. 

Итак, в процессе исследования самопроектировочной деятельности 

студентов сколь возможно столь и необходимо применение различных 

методов: эмпирических, теоретических,  математических,  которые в целом 

решают основные задачи исследования, а также дают возможность получить 

определенные теоретические и практические результаты.  

Вместе с тем, следует отметить, что использованные в данной 

исследовательской работе методы не исчерпывает всех возможностей 

применения педагогических методов исследования. В дальнейшем для 

разработки обозначенного направления исследования представляется 

возможным привлечение новых эмпирических методов, а также применение 

необычных для педагогики математических методов – например, методов 

анализа временных рядов и других.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИРУЮЩЕГО ЯДРА И РЕДАКТОРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Аннотация: 

Работа посвящена исследованию возможности повышения уровня 

подготовки специалистов инженерного профиля за счет использования 

современных виртуальных тренажерных комплексов в образовательном 

процессе. Предложен подход к разработке таких тренажерных комплексов, 

позволяющий специалистам конкретной предметной области наполнить их 

дидактическими материалами. Рассмотрены концепции создания 

моделирующего ядра, лежащего в основе воспроизведения процессов, 

протекающих в динамических объектах и агрегатах из них, а также концепции 

разработки специализированного редактора математических моделей. 

Ключевые слова: 

Виртуальные тренажеры, моделирование, редактор моделей, 

моделирующее ядро, подготовка инженеров, качество образования, САПР 

тренажеров. 

Введение 

В связи с активным проникновением информационных технологий во все 

сферы жизнедеятельности общества актуальной становится задача подготовки 
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нового поколения к условиям существования и профессиональной деятельности 

в XXI веке. Уже сегодня особо эффективным методом в процессе обучения 

специалистов становится метод, основанный на технологии формирования 

виртуальной реальности, в частности – использовании компьютерных 

тренажеров для выполнения виртуальных лабораторных работ. Применение 

такого рода тренажеров позволяет существенно повысить качество подготовки 

обучаемых к работе на реальном оборудовании, снизить материальные затраты 

на его приобретение и эксплуатацию, а также открывает возможность 

углубленного изучения рассматриваемых процессов и явлений, в частности 

благодаря возможности исследования аварийных режимов. 

Несмотря на очевидные преимущества от использования виртуальных 

тренажеров в процессе подготовки специалистов, широкого распространения 

такие программы не получили. В первую очередь причиной этому послужило то, 

что разработка полноценных компьютерных тренажеров требует команды 

специалистов с глубокими навыками программирования, опытом работы с 

графическими и моделирующими пакетам. Учебные заведения редко имеют в 

своем распоряжении такие кадры. Легко осваиваемые для преподавателя-

предметника средства создания и модификации такого рода тренажеров могут 

послужить эффективному внедрению интерактивных средств обучения в 

образовательный процесс  

Соответствующий программный комплекс должен состоять из двух частей: 

1. Основного модуля комплекса, в котором собственно и выполняется 

лабораторная работа. 

2. Системы автоматизированного проектирования виртуальных 

лабораторных работ – набор инструментальных средств преподавателя-

предметника для наполнения контентом основного модуля. Сюда в свою 

очередь входят: 

a. Специализированный графический редактор, предназначенный для 

сборки графического представления объектов (приборов и устройств) и их 

функциональных элементов; 

b. Редактор математических моделей, содержащий помимо 

стандартной библиотеки источников, приемников и преобразователей сигналов 

еще и библиотеку блоков, специализированных под особенности работы 

виртуальных тренажеров; 
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c. Специализированный редактор лабораторных работ, 

предназначенный для наполнения конкретной работы дидактическими 

материалами, компьютерным тестированием и позволяющий настроить 

параметры моделирования. 

Предметом рассмотрения данной статьи стала разработка моделирующего 

ядра, способного адекватно просчитать динамические процессы, протекающие 

в системах, а также соответствующего редактора математических моделей. 

Моделирующее ядро 

В настоящее время существует два основных подхода к моделированию 

динамических систем [1]:  

1. Принцип "блочного моделирования". 

2. Принцип "физического моделирования". 

Программные пакеты, использующие принцип "блочного моделирования" 

ориентированы на графический язык представления иерархических блок-схем. 

При этом такой пакет содержит набор предустановленных блоков, из которых и 

составляется модель. Ее можно собрать из имеющихся блоков с использованием 

ориентированных связей и настройкой параметров входящих в нее блоков. 

Главное достоинство такого подхода – простота процесса создания 

моделей, который не требует от пользователя специфической подготовки. 

Наиболее известными представителями пакетами "блочного моделирования" 

являются: 

 подсистема SIMULINK пакета MATLAB (MathWorks, Inc., 

http://www.mathworks.com); 

 VisSim (Visual Solution, http://www.vissim.com). 

Пакеты "физического моделирования" позволяют описывать поведение 

модели системой алгебро-дифференциальных уравнений и формул, что дает 

большую гибкость при разработке сложных динамических систем, однако 

необходимость численного решения большого числа алгебраических уравнений 

значительно усложняет задачу автоматического получения достоверного 

решения. Кроме того, данных подход требует от пользователя наличия глубоких 

математических знаний. 

К пакетам "физического моделирования" следует отнести: 

 Dymola (3ds, http://www.dynasim.se); 

 Wolfram SystemModeller (http://www.wolfram.com/system-modeler). 

http://www.mathworks.com/
http://www.vissim.com/
http://www.dynasim.se/
http://www.wolfram.com/system-modeler
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Как обобщение опыта развития систем этого направления международной 

группой ученых разработан язык Modelica (The Modelica Design Group; 

http://www.dynasim.se/modelica), предлагаемый в качестве стандарта при 

обмене описаниями моделей между различными пакетами. 

Учитывая тот факт, что использование вышеупомянутых пакетов в 

разрабатываемом компьютерном тренажере невозможно в виду того, что они 

не отвечают специфике проекта, а приобретение готового математического 

ядра, лежащего в основе этих пакетов, и его последующая доработка обошлись 

бы очень дорого,  то единственным выходом является разработка собственного 

моделирующего ядра на основе компромиссных решений. Компромисс состоит 

в том, чтобы в парадигме «физического» использовать значительно более 

дешевое ядро пакета «блочного» моделирования, модернизировав его 

дополнительным программным сопровождением до требуемого функционала. 

Наиболее значимое преимущество блочного моделирования перед 

остальными заключается в том, что для создания абсолютного большинства 

моделей динамических систем используется набор из ограниченного числа 

блоков. Поэтому все современные моделирующие программы, основанные на 

этом принципе, предоставляют в распоряжение пользователя этот набор, 

зачастую называемый «библиотекой блоков». Основными типами блоков в 

таких библиотеках являются источники, приемники и преобразователи 

сигналов. Разумеется, чем большее число предустановленных блоков содержит 

эта библиотека, тем большее число динамических систем можно смоделировать 

с ее помощью. Эталоном в этой области является программа Simulink, входящая 

в состав математического пакета Matlab, содержащая в общей сложности более 

ста различных блоков. Однако для реализации математического ядра, которое 

позволило бы смоделировать большинство динамических систем, 

используемых в учебном процессе, достаточно выделить ограниченное 

множество блоков. Кроме очевидного упрощения процесса разработки 

моделирующего ядра такое решение обладает еще одним преимуществом – за 

счет отказа от реализации неиспользуемых блоков и оптимизации 

используемых, производительность разработанного математического ядра 

окажется выше, чем у любого из существующих на сегодняшний день аналогов. 

Решатели в математических ядрах 

Математическое описание модели любого технического устройства можно 

составить, опираясь на два постулата о сохранении (материи и энергии) и на два 

http://www.dynasim.se/modelica
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закона (Ома и Кирхгофа) в соответствующих формулировках (для электрических, 

магнитных, тепловых, гидравлических, акустических, механических и прочих 

цепей) [2]. Очевидно, что такое описание будет являться системой 

дифференциальных и алгебраических уравнений, для решения которых 

требуются две разные компоненты математического ядра. Это: 

1. Явный решатель моделирующей программы – функции, которые 

реализуют операцию интегрирования. Наиболее популярным способом 

решения этой задачи является использование семейства методов Рунге-Кутты 

[3]. 

2. Неявный решатель моделирующей программы – функции, которые 

предназначены для решения алгебраических уравнений путем итерационного 

подбора независимых переменных. В его основе лежит особый тип блоков, 

условно названный виртуальным "узлом". Название берет свое начало из 

первого правила Кирхгофа, которое гласит, что алгебраическая сумма токов в 

каждом узле любой цепи равна нулю. В пакете Simulink, например, аналогичный 

блок носит название Algebraic Constraint; в программе VisSim похожий 

функционал реализуют два используемых совместно блока. 

Процесс моделирования основной схемы 

Процесс моделирования всей схемы агрегата (сборки) из динамических 

объектов в общем виде заключается в последовательном выполнении 

математических вычислений внутри блоков-элементов схемы. Операндами этих 

функций являются значения на входе блока и его специфические параметры. 

При этом на выходе формируется результат вычисления, что является входным 

значением для блока, следующего за текущим. Таким образом, сигнал следует 

по цепочке из блоков от источника такого сигнала к приемникам, пока не дойдет 

до конца. Последовательность выполнения функций определяется графом 

схемы, который строится перед началом моделирования. Цель построения 

такого графа заключается в анализе конфигурации схемы и определения пути 

прохождения сигнала от всех источников. Далее все просто: последовательно 

вызываются функции вычисления блоков. Назовем этот процесс «вызов потока». 

Данных действий достаточно для моделирования простых схем, для 

которых не требуется использование явного и неявного решателей. Если же в 

схеме присутствуют блоки интегрирования и узлы, то алгоритм несколько 

усложняется. В таких случаях на каждом шаге основного расчета требуется, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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чтобы был выполнен I-й закон Кирхгофа. Только в этом случае имитация 

поведения моделируемого объекта может считаться верной. 

В случае использования в схеме явного решателя для получения значений 

на выходах блоков интегрирования ядро запускает поток вычислений несколько 

раз. Причем в многостадийных методах интегрирования число запусков потоков 

счета равно равному числу стадий выбранного метода. 

Если же в схеме присутствуют узлы, то сначала моделируется вся схема при 

заданных начальных значениях узловых потенциалов, и вычисляются суммы 

входов на всех узлах схемы. В соответствии с получившимися приращениями 

этих сумм специальные функции-поисковики, по заложенному в них алгоритму, 

подбирают новые значения на выходах своих узлов. Если суммы значений 

входных сигналов узлов после этого еще не равны нулю c заданной точностью, 

то необходимо снова отрешать текущую схему со всеми её блоками при новых 

выходных сигналах, получить уточненные значения выходных сигналов узлов и 

вновь сравнить их суммы с нулем. Когда в каждом узле сумма значений входных 

сигналов станет равна нулю (с допустимой ошибкой), данный шаг расчета можно 

считать завершенным и переходить к следующему, предварительно записав 

полученные значения в буфер результатов. 

Отдельного внимания заслуживает способ взаимодействия приборов в 

агрегате из динамических объектов. Для этого служат элементы коммутации – 

порты (клеммы), функциональное назначение которых заключается в том, чтобы 

служить местом подключения проводов, соединяющих устройства между собой. 

Для каждого такого порта в процессе моделирования неявно создается 

соответствующий ему блок «узел», который условно назван «фоновым». 

Количество входов такого узла подбирается специальным алгоритмом 

автоматически. При соединении клемм различных устройств между собой, 

соответствующие им фоновые узлы сливаются в один, который обеспечивает 

реализацию первого закона Кирхгофа. Подход, основанный на встраивании 

фоновых узлов в клеммы, позволяет корректно рассчитывать значение сигнала 

даже в еще не собранном агрегате и контролировать ошибки в режиме 

непрерывного процесса моделирования, что обеспечивает полное соответствие 

физической картине эксперимента. 

Редактор математических моделей 

Для создания и редактирования моделей был разработан программный 

модуль «EduModelEditor» (рис. 1).  
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Рис. 1. Визуальный редактор моделей 

 

Помимо стандартной библиотеки источников, приемников и 

преобразователей сигналов данный редактор содержит библиотеку блоков, 

специализированных под особенности работы виртуальных тренажеров.  

Специализированные блоки 

Для того чтобы связать математическую модель устройства с его 

визуальным представлением используются блоки специального типа: «вход», 

«выход» и «узел».  

Блоки типа «вход» должны использоваться в паре с элементами 

(примитивами) редактора приборов и устройств «EduPriborEditor». 

Пользователь, выполняя работу в основном модуле виртуальной лаборатории 

«EduLab», взаимодействует с этими элементами, неявно изменяя значение 

сигнала в связанных с ними блоках. Например, при нажатии на кнопку, сигнал в 

блоке типа «вход», который связан с этой кнопкой, изменит свое значение с 0 на 

1, что определенным образом повлияет на дальнейшее распространение 

сигнала в схеме. 

Блоки типа «выход» используются в паре с элементами визуализации, 

такими как шкалы, цифровое табло, светодиоды и дисплей осциллографа. Такие 
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элементы не изменяют значение сигналов в связанных с ними блоках, их 

назначение – вывод этих значений на экран определенным образом, в 

зависимости от класса связанного с блоком графического примитива. Например, 

светодиод загорается или гаснет, если значения сигнала в блоке превышает или 

становится меньше настраиваемого порогового значения, стрелка же круговой 

шкалы, например, в свою очередь отклоняется на соответствующий угол. 

Попарно блоки этих типов используются в элементах типа "клемма". 

Созданная в редакторе моделей схема динамического объекта нуждается в 

способе взаимодействия с моделями других объектов в составе агрегата в 

процессе выполнения лабораторной работы. В основном модуле виртуальной 

лаборатории сборка агрегата осуществляется посредством проводов, 

связывающих клеммы устройств. В момент подключения провода к клеммам на 

уровне моделирующего ядра автоматически осуществляется соединение 

соответствующих коммутируемым клеммам блоков типа "вход" и "выход", что 

позволяет реализовать передачу сигнала от модели одного динамического 

объекта к модели другого. 

Блок "узел" в библиотеке редактора математических моделей содержит три 

входа. На его выходе специальным поисковым алгоритмом подбирается такое 

значение, при котором сумма всех значений входных сигналов будет равна 

нулю. Для реализации подобного алгоритма могут использоваться численные 

методы Ньютона и Ньютона-Рафсона [4]. 

Заключение 

Для реализации моделирующего ядра в программном комплексе 

компьютерного тренажера для подготовки специалистов инженерного 

направления можно использовать подход блочного моделирования, 

модернизировав его дополнительным программным сопровождением для 

адекватного воспроизведения процессов в агрегате из динамических объектов. 

Редактор математических моделей должен содержать, помимо стандартной 

библиотеки источников, приемников и преобразователей сигналов еще и 

библиотеку блоков, специализированных под особенности работы виртуальных 

тренажеров. В ее состав входят блоки типа "вход" и "выход", связывающие 

графические элементы управления устройства с его математической моделью и 

служащие для передачи информации между объектами в агрегате, а также 

"узел", обеспечивающий реализацию правил Кирхгофа для электрических 

цепей. 
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КИБЕРСПОРТ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

Аннотация.  

История становления спортизированных интеллектуальных игр исчисляется 

тысячелетиями. Однако видами спорта (со всеми компонентами спортивной 

социализации — общественными организациями, системой регулярных 

чемпионатов, организованным процессом спортивной подготовки и т.д.) 

некоторые из них стали в конце XIX — первой половине XX вв.  

Ключевые слова:  

киберспорт, спортивное движение, спорт в XXI веке. 

Нелинейное развитие интеллектуальных игр на протяжении ХХ в. 

позволило к 2015 году лишь четырём спортизированным интеллектуальным 

играм получить статус вида спорта в рамках международного спортивного 

движения. Это шахматы, шашки, го и спортивный бридж. 

Интеллектуальными видами спорта называют те виды спорта, где результат 

спортивной деятельности обусловлен решением заданной задачи (правилами 

http://www.exponenta.ru/soft/others/mvs/ds_
http://model.exponenta.ru/impl_
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этого вида спорта) с преимущественным использованием интеллекта и 

осуществляется посредством «действия в уме» (или же во «внутреннем плане 

действия») при доминирующей роли сознательного над бессознательным. Еще 

одной отличительной особенностью интеллектуальных видов спорта является 

возможность проведения соревнований дистанционно. 

По ряду признаков киберспорт можно причислить к видам 

интеллектуального спорта, поскольку он отвечает его основным критериям: 

- имеет единые правила и конкретную конечную цель;  

- имеет соревновательную составляющую и предполагает противостояние 

отдельных противников или команд; 

- способствует интеллектуальному развитию способностей человека; 

- общедоступен. 

Тем, что выделяет киберспорт среди интеллектуальных видов спорта – его 

физическая составляющая: компонент физической активности и 

совершенствования физических возможностей. Компьютерный спорт, как те же 

шашки или шахматы, не требует физической силы, но требует 

стрессоустойчивости и физической выносливости. Кроме того – и этим 

киберспорт отличается от других всех остальных интеллектуальных игр – этот 

вид развивает реакцию человека.  

Развитие реакции киберспортсмена действительно впечатляет: 130 

миллисекунд по сравнению 200 миллисекунд обычного человека. Это дает 

спортсмену возможность сделать 300 осознанных нажатий на клавиатуру в 

течение одной минуты! По сути, тренированный киберспортсмен может 

отреагировать на поставленный удар профессионального боксера или на подачу 

Серены Уильямс.  

Так же, как и другие виды спорта, киберспорт может быть 

профессиональным и непрофессиональным (любительским). 

Профессиональный киберспорт является деятельностью, направленной на 

организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и 

подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены 

получают вознаграждение.  

Еще одним показателем того, что киберспорт является полноценной 

спортивной дисциплиной, является то, что с 2015 года у киберспортсменов 

проводят проверки на допинг. Проверку осуществляет WADA (Всемирное 

антидопинговое агентство). Причем, проверка проводится и по стандартному 
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списку запрещенных препаратов, и по техническим допингам – чит-кодам и 

макросам.  

2 ноября 2016 года Всемирная киберспортивная ассоциация (WESA) 

объявила о создании арбитражного суда для разрешения споров, возникающих 

между профессиональными игроками и организациями. Арбитраж под эгидой 

World Esports Association может стать инструментом цивилизованного подхода к 

регулированию взаимоотношений на профессиональной сцене и показателем 

сближения компьютерного спорта с традиционными видами спорта, что и 

провозглашается главной миссией WESA.  

В настоящее время киберспорт не является олимпийским видом спорта. 

Однако он уже признан олимпийской дисциплиной второго уровня, т.е. является 

видом, который находится на рассмотрении на включение в олимпийскую 

программу, в отличие от непризнанных видов спорта.   

Решение о присвоении киберспорту данной категории было принято 

Корейским Олимпийским Комитетом.  

В данном контексте важно отметить, что интеллектуальные виды спорта в 

настоящее время в принципе не входят в программу Олимпийских игр. 

Комплексные соревнования по этим видам проходят на Всемирных 

интеллектуальных играх или Интеллиадах (World Mind Sports Games, WMSG). 

Организатором турниров является Международная ассоциация 

интеллектуального спорта (IMSA).  

На текущий момент вопрос включения киберспорта в программу 

Всемирных интеллектуальных игр не поднимался. Что касается включения 

компьютерного спорта в программу Олимпийских игр, президент 

Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах против включения 

киберспорта в программу олимпийских игр. «Мы не можем включить в 

программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Я 

говорю о так называемых стрелялках. С нашей точки зрения, они не 

соответствуют олимпийским ценностям. Конечно, любой вид единоборств 

произошел от реальных драк между людьми. Но спорт – это цивилизованное 

понимание драк.  Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть 

в Олимпийских играх».  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Рассматриваются с единых методологических позиций системного 

машинного моделирования вопросы по выполнению основных этапов 

моделирования. 

Ключевые слова 

Концептуальная модель, машинное моделирование, гипотеза, 

предположение, моделирующий алгоритм, машинный эксперимент. 

 

Основные этапы машинного моделирования. Сущность машинного 

моделирования системы состоит в проведении на ЭВМ эксперимента с моделью 

этой системы, которая представляет собой некоторый программный комплекс, 
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описывающий поведение элементов системы в процессе ее функционирования 

во внешней среде. Следует отметить, что при машинном моделировании 

системы характеристики процесса функционирования определяются на основе 

машинной модели, построенной на основе имеющейся исходной информации 

об объекте моделирования. При получении новой информации об объекте 

моделирования (в том числе и непосредственно в ходе моделирования) его 

модель должна пересматриваться и уточняться с учетом новой информации, т.е. 

процесс моделирования в целом, включая разработку и машинную реализацию 

модели, является итерационным. Итерационный процесс продолжается до тех 

пор, пока не будет получена машинная модель, которую можно считать 

адекватной конкретной системе. 

В основу методики машинного моделирования положены общие 

принципы, которые могут быть сформулированы даже в том случае, когда 

конкретные способы моделирования отличаются друг от друга и имеются 

различные модификации моделей, например в области выбора математических 

схем и языков моделирования. Такую методику удобно представить в виде 

совокупности этапов и подэтапов моделирования. 

К основным этапам моделирования сложных систем с соответствующими 

взаимосвязями относятся: 

1) построение концептуальной модели системы и ее формализация 

(постановка задачи машинного моделирования системы; анализ задачи 

моделирования системы; определение требований к исходной информации; 

выдвижение гипотез и принятие предположений; определение параметров и 

переменных модели; установление основного содержания модели; 

обоснование критериев оценки эффективности системы; определение процедур 

аппроксимации; описание концептуальной модели системы; проверка 

достоверности концептуальной модели; составление технической 

документации по первому этапу); 

2) проектирование интерфейса пользователя (рационально «вписать» 

человека в контур управления, исходя из задач управления объектом, 

разработать систему взаимодействия двух равноправных партнеров (человек-

оператор и аппаратно-программный комплекс автоматизированной системы 

управления (АСУ)), рационально управляющих объектом управления);  

3) алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация (построение 

логической блок-схемы модели; получение соотношений модели; проверка 
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достоверности модели системы; выбор вычислительных средств для 

моделирования; составление плана выполнения работ по программированию; 

построение схемы программы; проверка достоверности схемы программы; 

проведение программирования модели; проверка достоверности программы; 

составление технической документации по третьему этапу); 

4) получение и интерпретация результатов моделирования системы  

(планирование машинного эксперимента с моделью системы; определение 

требований к вычислительным средствам; проведение рабочих расчетов; 

анализ результатов моделирования системы; представление результатов 

моделирования; интерпретация результатов моделирования; подведение 

итогов моделирования и выдача рекомендаций; составление технической 

документации по четвертому этапу). 

 Таким образом, процесс моделирования системы сводится к выполнению 

подэтапов, сгруппированных в виде четырех этапов.  

Построение концептуальной модели системы и ее формализация. На 

первом этапе проведения моделирования конкретного объекта (системы) на 

базе ЭВМ необходимо построить концептуальную (содержательную) модель 

процесса функционирования этой системы, а затем провести ее формализацию, 

т.е. основным содержанием этого этапа является переход от словесного 

описания объекта моделирования к его математической (аналитико-

имитационной) модели. Наиболее ответственными моментами в этой работе 

является упрощение описания системы, т.е. отделение собственно системы от 

внешней среды и выбор основного содержания модели путем отбрасывания 

всего второстепенного с точки зрения поставленной цели моделирования.      

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Необходимо дать 

четкую формулировку задачи, обратив особое внимание на существование 

такой задачи и необходимость машинного моделирования, на выбор методики 

решения задачи с учетом имеющихся машинных ресурсов, на определение 

масштаба задачи и возможность ее разбиения на подзадачи. 

     Для более детального изучения объекта моделирования необходимо 

ознакомиться с рекомендуемой литературой в данной области. От уровня 

понимания разработчиком модели процессов, протекающих в моделируемой 

системе, во многом будет зависеть адекватность дальнейших эвристических 

переходов. На этом же подэтапе нужно решить вопрос о разбиении 

поставленной задачи на подзадачи в зависимости от ее сложности (затрат 
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ресурсов на получение требуемого результата моделирования). Причем 

возможно возвращение к вопросу о необходимости такой декомпозиции при 

выполнении последующих этапов (подэтапов) моделирования. 

АНАЛИЗ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Проведение детального анализа 

поставленной задачи моделирования должно способствовать преодолению 

дальнейших трудностей с минимальными затратами. На этом подэтапе работа 

по анализу задачи сводится к выбору критериев оценки процесса 

функционирования исследуемой системы (если они не заданы), выделение 

эндогенных (зависимых) и экзогенных (независимых) переменных модели, 

выбору возможных методов идентификации, выполнению предварительного 

анализа следующих двух этапов моделирования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. После 

постановки задачи моделирования системы необходимо сформулировать 

требования к исходной информации об объекте моделирования и в случае 

необходимости организовать  получение недостающей информации. На этом 

подэтапе необходимо оценить достаточность имеющейся информации об 

объекте для его машинного моделирования, подготовить имеющиеся 

априорные сведения об объекте, провести анализ  имеющихся 

экспериментальных данных о подобном классе систем. 

ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗ И ПРИНЯТИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. При выдвижении 

гипотез и принятии предположений учитывается следующее: объем априорной 

информации для решения задачи; подзадачи, для решения которых 

информации недостаточно; ограничения на ресурсы при решении задачи; 

ожидаемые результаты моделирования. Гипотезы при построении модели 

системы служат для заполнения "пробелов" в понимании задачи 

моделирования исследователем, а предположения принимаются относительно 

известных данных, которые не отвечают требованиям (ограничениям, ресурсам) 

решаемой задачи и служат обычно для упрощения модели. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ. Прежде чем перейти к 

описанию математической модели, необходимо определить параметры 

системы, входные и выходные переменные, воздействия внешней среды. 

Описание каждого параметра и переменной дается в следующей форме: 

определение и краткая характеристика; символ обозначения и единица 

измерения; диапазон изменения (для переменных); место применения в 

модели. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОДЕЛИ. На этом этапе 

определяется основное содержание концептуальной модели и выбирается путь 

(метод) построения математической модели на основе принятых гипотез и 

предположений. При этом переходе должны учитываться следующие 

особенности: исходная формулировка задачи моделирования; функция и 

структура системы, взаимодействие ее элементов, взаимодействия внешней 

среды; возможные средства решения задачи моделирования. 

 ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ. Для 

возможности оценки качества процесса функционирования моделируемой 

системы необходимо выбрать (если она не создана) совокупность критериев 

оценки эффективности, т.е. в математической постановке задача сводится к 

получению соотношений (формул, алгоритмов) для оценки эффективности в 

функции параметров и переменных систем с учетом воздействий внешней 

среды. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР АППРОКСИМАЦИИ. Для возможности получения 

числовых значений интересующих характеристик системы необходимо в 

процессе моделирования провести аппроксимацию, для чего обычно 

используются ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА, когда результаты 

моделирования однозначно определяются по данной совокупности входных 

воздействий и параметров системы (предполагается, что в этом случае 

отсутствуют случайные факторы, влияющие на результаты моделирования); 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ПРОЦЕДУРА, когда предполагается, что случайные элементы 

влияют на результаты моделирования и необходимо получить информацию о 

законах распределения выходных переменных; ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ, когда при моделировании представляют интерес средние 

значения выходных переменных при наличии случайных факторов. 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ  МОДЕЛИ.  На этом подэтапе построения 

концептуальной модели проводится ее описание в абстрактных терминах и 

понятиях с использованием типовых математических схем, т.е. реализуется 

переход к математической модели системы, окончательно принимаются 

гипотезы и предположения, обосновывается выбор процедур аппроксимации 

реальных процессов при построении модели. Таким образом, этот подэтап 

позволяет перейти ко второму и третьему этапам моделирования 

(проектирование пользовательского интерфейса, алгоритмизация модели 

системы и ее машинная реализация), так как после выполнения этого подэтапа 
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остается только проверить достоверность модели и оформить техническую 

документацию, что особенно важно, если на разных этапах моделирования 

работа выполняется разными исполнителями или коллективами разработчиков. 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. После того, как 

концептуальная модель описана, необходимо проверить достоверность 

некоторых концепций модели и затем перейти к следующему этапу 

моделирования. Проверка достоверности концептуальной модели является 

достаточно сложной задачей, так как такая модель описывается в абстрактных 

понятиях. Одним из методов проверки ее является применение обратных 

операций, что позволяет проанализировать модель, вернуться к принятым 

аппроксимациям и, наконец, рассмотреть реально процессы, протекающие в 

моделируемой системе. Такой метод проверки достоверности концептуальной 

модели должен включать следующие процедуры: проверку замысла модели; 

проверку достоверности исходной информации; повторное рассмотрение 

постановки задачи моделирования; анализ принятых аппроксимаций; 

исследование гипотез и предположений. Только после тщательной проверки 

концептуальной модели следует переходить ко второму этапу моделирования, 

т.е. к этапу машинной реализации модели. 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. В конце этапа построения концептуальной модели и ее 

формализации пишутся разделы отчета, которые включают следующие 

сведения: постановку задачи моделирования и ее анализ; критерии оценки 

эффективности; параметры и переменные модели системы; гипотезы и 

предположения; описание модели в абстрактных терминах и понятиях; 

описание ожидаемых результатов моделирования. 

Алгоритмизация модели и ее машинная реализация. На третьем этапе 

моделирования системы математическая модель, сформированная на первом 

этапе, воплощается в конкретную машинную модель. Второй этап 

моделирования представляет собой практическую деятельность, направленную 

на реализацию идей и математических схем в виде машинной модели, 

ориентированной на использование конкретных программных средств. 

Удобной формой представления логической структуры моделей процессов 

функционирования систем и машинных программ является СХЕМА. На  

различных  этапах моделирования составляются ОБОБЩЕННЫЕ и ДЕТАЛЬНЫЕ 

ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ моделирующих алгоритмов, а также СХЕМЫ ПРОГРАММ. 
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ОБОБЩЕННАЯ (укрупненная) схема модели задает общий порядок 

действий без каких-либо уточняющих деталей. Укрупненная схема показывает, 

что необходимо выполнить на очередном шаге, например: "Обратиться к 

датчику случайных чисел". 

ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА модели содержит уточнения, отсутствующие в 

обобщенной схеме, и показывает не только, что следует выполнить на 

очередном шаге, но и как это выполнить. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА моделирующего алгоритма представляет собой 

логическую структуру модели процесса функционирования системы. Логическая 

схема указывает упорядоченную последовательность операций, связанных с 

решением задачи моделирования. 

СХЕМА ПРОГРАММЫ отображает порядок программной реализации 

моделирующего алгоритма с использованием математического обеспечения 

конкретной ЭВМ и  представляет собой интерпретацию логической схемы 

моделирующего алгоритма разработчиком программы. 

Различие между этими схемами заключается в том, что  логическая схема 

отражает логическую структуру модели процесса функционирования системы, а 

схема программы – логику машинной реализации модели с использованием 

конкретных средств программной реализации модели. 

Логическая схема алгоритма и схема программы могут быть выполнены  как 

в укрупненной, так и в детальной форме. Более подробно с формой 

представления логической структуры моделирующих алгоритмов и машинных 

программ целесообразно познакомиться при рассмотрении имитационных 

моделей процессов функционирования типовых систем и их программной 

реализации на ЭВМ. Схемы оформляются в соответствии с требованиями 

соответствующих ГОСТов. 

Рассмотрим подэтапы, выполняемые при алгоритмизации и 

программировании модели, обращая основное внимание на задачи каждого 

подэтапа и методы их решения. 

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ. Рекомендуется строить 

модель по блочному принципу, т.е. в виде некоторой ограниченной 

совокупности блоков. Построение модели системы из таких блоков 

обеспечивает необходимую гибкость модели в процессе ее эксплуатации, а 

также дает ряд преимуществ на стадии ее машинной отладки. При построении 

блочной модели проводится разбиение процесса функционирования системы 
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на отдельные достаточно автономные подпроцессы. Таким образом, модель 

функционально подразделяется на подмодели, каждая из которых может быть 

разбита на еще более мелкие элементы. Блоки такой модели бывают 

основными и вспомогательными. Каждый основной блок соответствует 

некоторому подпроцессу, имеющему место в моделируемой системе, а 

вспомогательные блоки представляют лишь составную часть машинной модели. 

Они не отражают функции моделируемой системы и необходимы лишь для 

машинной реализации модели, фиксации и обработки результатов 

моделирования. 

  ПОЛУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ МОДЕЛИ. Одновременно с выполнением 

подэтапа построения логической схемы модели необходимо, где это возможно, 

получить математические соотношения в виде явных функций. Этот подэтап 

соответствует неявному заданию возможных математических соотношений на 

этапе построения концептуальной модели. При выполнении первого этапа еще 

может не быть информации о конкретном виде таких математических 

соотношений, на втором этапе эти соотношения необходимо получить. Схема 

машинной модели должна представлять собой полное отражение заложенной 

в модели концепции и иметь описание всех блоков модели с их 

наименованиями; единую систему обозначений и нумерацию блоков; 

отражение логики модели; задание математических соотношений в явном виде. 

  ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. Эта проверка является 

первой из выполняемых на этапе реализации модели. Так как модель 

представляет собой приближенное описание процесса функционирования 

реальной системы, то до тех пор, пока не доказана достоверность модели, 

нельзя утверждать, что с ее помощью мы получили результаты, адекватные тем, 

которые могли бы быть получены при проведении натурного эксперимента с 

реальной системой. Проверка модели на рассматриваемом подэтапе должна 

дать ответ на вопрос, насколько логическая схема модели и используемые 

соотношения отражают ее замысел, сформированный на первом этапе. При 

этом проверяются возможность решения поставленной задачи, точность 

отражения замысла в логической схеме, полнота логической схемы модели, 

правильность используемых математических соотношений. Только после этого 

можно считать, что имеется логическая схема модели, пригодная для 

дальнейшей работы по реализации модели на ЭВМ. 
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ВЫБОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ. На этом 

подэтапе необходимо окончательно решить вопрос о выборе ЭВМ для 

реализации модели на основе следующих требований: наличие необходимого 

математического обеспечения; доступность выбранной ЭВМ для разработчика 

модели; обеспечение всех этапов реализации модели; возможность 

своевременного получения результатов моделирования. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ. 

Такой план помогает разработчику при программировании модели учесть 

оценки объема программы и трудозатрат на ее составление. Он должен 

включать в себя указание  языка программирования модели и типа 

используемой ЭВМ, оценку приблизительного числа команд, оценку 

примерного объема необходимой памяти, ориентировочные затраты времени 

на моделирование, предполагаемые затраты времени на программирование и 

отладку программы на ЭВМ. 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ПРОГРАММЫ. Наличие логической схемы модели 

позволяет построить схему программы, отражающую разбиение модели на 

блоки, подблоки и т.д., особенности программирования на выбранном языке 

для конкретной ЭВМ, проведение необходимых корректировок и возможности 

тестирования программы, оценку затрат машинного времени, форму 

представления входных и выходных данных. Построение схемы программы – 

одна из основных задач на этапе машинной реализации модели. 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СХЕМЫ ПРОГРАММЫ. Эта проверка является 

второй на этапе машинной реализации модели. Очевидно, что не следует 

продолжать работу по машинной реализации модели, если нет уверенности в 

том, что в схеме программы, по которой будет вестись дальнейшее 

программирование, допущены ошибки, которые делают ее неадекватной 

логической схеме модели, а следовательно, и самому объекту моделирования. 

При этом проводится проверка соответствия каждой операции, представленной 

в схеме программы, аналогичной ей операции в логической схеме модели. 

Вопросы тестирования и верификации программного обеспечения подробно 

описаны. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МОДЕЛИ. При достаточно подробной 

схеме программы, отражающей все операции логической схемы модели, можно 

приступить к программированию модели. Если имеется адекватная схема 

программы, то программированием модели занимается только программист 
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без участия и помощи со стороны разработчика модели. Следует отметить, что 

переход от блок-диаграмм языков имитационного моделирования является 

формальным шагом, так как заключается в записи пространственной структуры 

в линейной форме, что не требует специальных навыков. При кодировании 

программы с использованием алгоритмических языков общего назначения от 

разработчика требуется более глубокое знание языка, так как переход от схемы 

к программе в этом случае требует существенных навыков и опыта 

программирования на выбранном языке. 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГРАММЫ. Эта проверка является 

последней на этапе машинной реализации модели и должна проводиться либо 

путем обратного перевода программы в ее схему, либо проверкой отдельных 

частей программы при решении различных тестовых задач, либо объединением 

всех частей программы и проверки ее в целом. На этом подэтапе необходимо 

также уточнить оценки затрат машинного времени на моделирование. При 

использовании для моделирования специализированных пакетов прикладных 

программ, реализованных на базе языков имитационного моделирования, 

рабочие программы однозначно соответствуют блок-диаграмме и не требуют 

такой проверки. 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ. Для 

завершения этапа машинной реализации модели необходимо составить 

техническую документацию, содержащую логическую схему модели и ее 

описание, схему программы и принятые обозначения, полный текст программы, 

перечень входных и выходных величин с пояснениями, инструкцию по работе с 

программой, оценку затрат машинного времени на моделирование. 

Техническая документация по третьему этапу моделирования должна 

составляться непосредственно при реализации соответствующих подэтапов. При 

оформлении программной документации третьего этапа необходимо строго 

придерживаться стандартов единой системы программной документации. При 

необходимости следует руководствоваться государственными стандартами 

единой системы стандартов автоматизированных систем управления. Эта 

система представляет комплекс взаимосвязанных государственных стандартов, 

устанавливающих термины и определения, виды и состав, правила и методы 

разработки, приемки и эксплуатации, требования к автоматизированным 

системам управления в целом и составным частям, а также к технической 

документации.      
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Получение и интерпретация результатов моделирования. На 

четвертом этапе моделирования инструментальная ЭВМ использует 

ся для проведения рабочих расчетов по составленной и отлаженной 

программе. Результаты этих расчетов позволяют провести анализ и 

сформулировать выводы о характеристиках процесса функционирования 

моделируемой системы. При реализации моделирующих алгоритмов на ЭВМ 

вырабатывается информация о состояниях процесса функционирования 

исследуемой системы, которая является исходным материалом для 

приближенной оценки искомых характеристик, получаемых в результате 

имитационного эксперимента с моделью. 

ПЛАНИРОВАНИЕ МАШИННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ. 

Перед проведением рабочих расчетов на ЭВМ должен быть составлен план 

проведения эксперимента с моделью системы с указанием комбинаций 

переменных и параметров, для которых проводится моделирование. 

Проведение стратегического и тактического планирования машинных 

экспериментов призвано в итоге дать возможность получить максимальный 

объем необходимой информации об объекте моделирования при минимальных 

затратах ресурсов ЭВМ. При выполнении этого подэтапа решаются частные 

задачи тактического планирования конкретного машинного эксперимента при 

уже заданных условиях его проведения и выбранных инструментальной ЭВМ и 

ее математического обеспечения. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ. При этом 

необходимо окончательно (предварительно это было сделано на предыдущих 

этапах) сформулировать требования по времени загрузки вычислительных 

средств, т.е. составить график использования ЭВМ, а также необходимо указать 

внешние устройства ЭВМ и их комплектность. При выполнении лабораторного 

практикума требования к вычислительным средствам и график их 

использования уже определены с учетом расписания учебных занятий в 

соответствующей лаборатории. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ РАСЧЕТОВ.   После составления плана проведения 

машинного эксперимента можно приступить к выполнению рабочих  расчетов 

на ЭВМ, которые обычно включают подготовку наборов исходных данных, 

подготовку данных для ввода в ЭВМ, проверку исходных данных, 

подготовленных для ввода, проведение расчетов на ЭВМ, получение 

результатов моделирования. Моделирование рационально выполнять в два 
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этапа: сначала контрольные, а затем рабочие расчеты. Причем контрольные 

расчеты проводятся для проверки машинной модели и определения 

чувствительности результатов к изменению исходных данных. 

 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ. Чтобы 

проанализировать выходные данные, полученные при моделировании системы 

на ЭВМ, необходимо знать, что делать с результатами рабочих расчетов и как их 

интерпретировать. Эти задачи могут быть решены на основании 

предварительного анализа, проведенного на первых этапах моделирования. 

Планирование машинного эксперимента позволяет вывести необходимое 

количество выходных данных и определить метод их анализа. При этом 

необходимо выводить только те результаты, которые нужны для проведения 

дальнейшего анализа. Также необходимо полнее использовать возможности 

инструментальной ЭВМ для статистической обработки результатов 

моделирования и представления этих результатов в наиболее наглядной форме, 

например в виде графиков, гистограмм, схем и т.п. Вычисление статистических 

характеристик перед выводом результатов позволяет повысить эффективность 

использования ЭВМ и свести к минимуму обработку выходной информации 

после ее выдачи пользователю. 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Необходимо на 

четвертом этапе моделирования окончательно решить вопрос о форме 

представления результатов моделирования (таблицы, графики, диаграммы, 

гистограммы, схемы и т.п.). В каждом конкретном случае целесообразно 

выбрать наиболее подходящую форму представления результатов 

моделирования, так как это существенно влияет на эффективность дальнейшего 

использования результатов заказчиком. В большинстве случаев удобнее 

результаты моделирования сводить в таблицы, хотя графики позволяют более 

наглядно иллюстрировать полученные результаты. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ.  После получения  и 

предварительного анализа результатов моделирования они должны быть  

интерпретированы относительно моделируемого объекта, т.е. системы. Таким 

образом, основным содержанием этого подэтапа является переход от 

информации, полученной в результате машинного эксперимента с моделью, к 

информации применительно непосредственно к объекту моделирования, на 

основании которой и будут делаться выводы относительно характеристик 

процесса функционирования исследуемой системы. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

Проведение этого подэтапа тесно связано с предыдущим. При подведении 

итогов моделирования должны быть отмечены главные особенности 

полученных в соответствии с планом эксперимента результатов, проведена 

проверка гипотез и предположений и сделаны выводы на основании 

полученных результатов моделирования. Все это позволяет сформулировать 

рекомендации по практическому использованию заказчиком полученных 

результатов моделирования, например на этапе проектирования конкретной 

системы. 

В современных условиях поиск оптимального решения проблемы 

организации интерфейса взаимодействия приобретает характер комплексной 

задачи, решение которой существенно осложняется необходимостью оптимизации 

функционального взаимодействия операторов между собой и с техническими 

средствами АСУ в условиях изменяющегося характера их профессиональной 

деятельности. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть особую актуальность проблемы 

моделирования взаимодействия человека-оператора с техническими средствами 

АСУ. Сегодня появилась реальная возможность с помощью моделирования на 

современных многофункциональных средствах обработки и отображения 

информации, таких как Delphi, конкретизировать тип и характеристики используемых 

информационных моделей, выявить основные особенности будущей деятельности 

операторов, сформулировать требования к параметрам аппаратно-программных 

средств интерфейса взаимодействия и т.д. 

Говоря   о   проблемах   взаимодействия   человека   с  техническими средствами   

АСУ   и   практической реализации   интерфейса взаимодействия,  нельзя  опустить 

такой  важный  вопрос,  как унификация и стандартизация. Использование типовых 

решений, модульного принципа проектирования систем отображения и обработки 

информации приобретает все более широкие масштабы, что, впрочем, вполне 

естественно. 

Особый упор при внедрении данных задач следует, конечно, придавать 

современным CASE-средствам разработки программ, так как они наиболее 

оптимально позволяют проектировать решения, в основе которых лежат, в первую 

очередь, требования к согласованному пользовательскому интерфейсу, каковым и 

является интерфейс Windows. Никакие продукты других фирм, доступные сегодня, не 

обеспечивают одновременную простоту использования, производительность и 
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гибкость в такой степени, как Delphi. Этот язык заполнил брешь между языками 3-го и 

4-го поколений, соединив их сильные стороны и создав мощную и производительную 

среду разработки. 

 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ЭТАПУ. Эта 

документация является окончательной и результирующей и включает в себя 

план проведения машинного эксперимента, наборы исходных данных для 

моделирования, результаты моделирования системы, анализ и оценку 

полученных результатов, пути дальнейшего совершенствования машинной 

модели. Документация по моделированию конкретной системы на ЭВМ должна 

содержать весь комплект технической документации по каждому из трех 

рассмотренных этапов, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТов. 

Программно-методический комплекс «Автоматизированная 

имитационная модель сложной системы». Концепция 

программно-методического комплекса, обсуждаемая в данной работе, 

предполагает переложение на ЭВМ большей части работ, выполняемых как при 

подготовке к моделированию, так и в процессе исследования на модели 

сложных систем. Эта концепция оставляет за человеком лишь неформальную 

часть действий: постановку задачи и анализ (интерпретацию) результатов 

моделирования. Все остальные работы, связанные с описанием объекта 

моделирования в требуемой форме (при помощи заранее определенных 

математических схем), построением моделирующего алгоритма, его 

программированием, организацией сложного вычислительного процесса 

современной ЭВМ и т.д., автоматизируются и выполняются при помощи 

специальных, заблаговременно заготовленных программ, объединенных в 

единый комплекс под названием «автоматизированная имитационная 

модель сложной системы» (АИМСС). С внедрением АИМСС в практику 

появляется возможность решения задач методом имитационного 

моделирования для человека, знающего свою узкую специальность и 

способного грамотно сформулировать задачу, но не имеющего специальной 

подготовки по программированию, методам решения задач на ЭВМ, а также 

подготовки в области математического аппарата исследования систем (теории 

массового обслуживания, теории автоматов, теории дифференциальных 

автоматов и т.д.). 

Концепция сложной системы состоит в следующем. Рассматриваемая 

система (объект материального мира) может быть расчленена (не обязательно 
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единственным образом) на конечное число частей, называемых подсистемами 

сложной системы. Каждая подсистема, в свою очередь, может быть расчленена 

на конечное число более мелких подсистем и т.д., до получения в результате 

конечного числа шагов, таких частей, называемых элементами сложной 

системы, относительно которых имеется договоренность, что в условиях данной 

задачи они не подлежат дальнейшему расчленению на части. Элементы 

сложной системы функционируют не изолированно друг от друга, а во 

взаимодействии, при котором свойства одного в общем случае зависят от 

условий, определяемых поведением других элементов. Свойства сложной 

системы в целом определяются не только свойствами элементов, но и 

характером взаимодействия между элементами.  

Рассмотрение изучаемого объекта как системы, состоящей из 

взаимодействующих элементов, построение математической модели для него и 

исследование его свойств методом моделирования составляет сущность 

системного подхода, а совокупность методов и приемов исследования входит в 

арсенал самостоятельного научного направления – системный анализ. 

Для того, чтобы задать сложную систему, необходимо (и достаточно): 

представить описание всех ее элементов; представить описание 

взаимодействия  между элементами. 

В большинстве случаев характер функционирования сложной системы 

зависит от условий внешней среды. Поэтому одной из основных задач 

исследования сложной системы является изучение взаимодействия ее с 

внешней средой. Для простоты математического описания удобно представлять 

внешнюю среду в виде совокупности элементов, аналогичных элементам 

системы с той только разницей, что полной модели поведения этих элементов 

не потребуется. Достаточно задать ее лишь в той части, которая относится к 

формированию соответствующих воздействий на элементы системы. 

Введение понятия математической схемы позволяет рассматривать 

математику не как метод расчета, а как метод мышления, как средство 

формулирования понятий, что является наиболее важным при переходе от 

словесного описания системы к формальному представлению процесса ее 

функционирования в виде некоторой математической модели (аналитической 

или имитационной). 

При построении математических моделей процессов функционирования 

систем можно выделить следующие основные подходы: 
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непрерывно-детерминированный (дифференциальные уравнения); 

дискретно-детерминированный (конечные автоматы); 

дискретно- стохастический (вероятностные автоматы); 

непрерывно-стохастический (системы массового обслуживания); обобщенный 

или универсальный (агрегативные системы). 

Агрегативные модели (системы) позволяют описать широкий круг объектов 

исследования с отображением системного характера этих объектов. Именно при 

агрегативном описании сложный объект (система) расчленяется на конечное 

число частей (подсистем), сохраняя при этом связи, обеспечивающие 

взаимодействие частей. 

Теория агрегатов была разработана для описания процессов с дискретным 

вмешательстством случая. Агрегат является удобной схемой для описания 

широкого класса реальных объектов, так как позволяет представить элементы 

сложной системы в виде функциональной абстрактной схемы, единообразно 

описывающей все элементы системы. Кроме того, так как агрегат легко можно 

представить в алгоритмическом виде, или действующей дискретно системы, это 

позволяет реализовать на ЭВМ модель сложной системы как структуру , 

состоящую из агрегативных элементов. 

Процесс функционирования сложной системы, состоящей из агрегатов, 

можно представить следующим образом. Под действием внутренних причин, 

точка соответствующая внутреннему состоянию агрегата, совершает движение. 

В момент времени выхода точки внутреннего состояния на одну из границ, 

заданных известными множествами, агрегат выдает выходные сигналы в другие 

агрегаты, связанные по выходу с данным. В момент получения входного сигнала 

агрегат изменяет свое состояние в соответствии с значением входного сигнала и 

текущего состояния агрегата. Таким образом, если представить все элементы 

сложной системы в виде агрегатов, то ее (как отдельные элементы системы, так 

и взаимодействие элементов между собой) можно рассчитать на ЭВМ по 

единым универсальным схемам. 

Расчет программной модели агрегата осуществляется следующим образом. 

Если вызов модели обусловлен поступлением входного сигнала, то 

рассчитывается новое состояние агрегата, определяются траектория точки 

состояния агрегата до момента времени поступления  следующего входного 

сигнала и момент времени выдачи агрегатом выходного сигнала, т.е. момент 

времени пересечения точкой, соответствующей внутреннему состоянию 
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агрегата, одной из границ области, заданной известным множеством. При 

появлении выходного сигнала, т.е. в момент времени, соответствующий 

модельному времени, в котором функционирует система, состоящая из 

агрегатов, рассчитывается значение выходного сигнала и новое значение 

момента времени выдачи следующего выходного сигнала. 

Таким образом, если представить отдельные элементы  системы, 

моделирующей поведение объекта управления, в виде агрегатов, то это 

позволит организовать процесс расчета отдельных элементов системы и 

взаимосвязей между ними в виде единой схемы, а также применить к ним 

событийный метод, который выгоден тем, что: позволяет экономить машинное 

время в случае статических систем, в которых существенные события могут 

длительное время не наступать; не требует определения величины приращения 

времени (что влияет на продолжительность цикла моделирования  и на 

точность); может эффективно использоваться при неравномерном 

распределении событий или при большой величине математического ожидания 

их продолжительности. 

В общем случае закон функционирования системы может быть задан в виде 

функции, функционала, логических условий, в алгоритмической и табличной 

формах, словесного описания правила соответствия. 

Важным для описания и исследования системы является понятие 

алгоритма функционирования, под которым понимается метод получения 

выходных характеристик с учетом входных воздействий, воздействий внешней 

среды и собственных параметров системы. 

Моделирующий алгоритм должен адекватно отражать процесс 

функционирования системы и в то же время не создавать трудностей при 

машинной реализации модели. При этом моделирующий алгоритм должен 

соответствовать следующим основным требованиям: обладать 

универсальностью относительно структуры, алгоритмов функционирования и 

параметров системы; обеспечивать одновременную (в один и тот же момент 

системного времени) и независимую работу необходимого числа элементов 

системы; укладываться в приемлемые затраты ресурсов ЭВМ (машинного 

времени и памяти) для реализации машинного эксперимента; проводить 

разбиение на достаточно автономные логические части для возможности 

построения блочной структуры алгоритма; гарантировать выполнение 

рекуррентного правила – событие, происходящее в момент времени,  может 
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моделироваться только после того, как промоделированы все события, 

произошедшие в предыдущий момент. 

В связи  с вышесказанным приобретает важное значение вопрос создания 

имитационных моделей, тренажеров, на которых в условиях, близких  к  

реальным, могут быть смоделированы среда (действующие на технологический 

объект  возмущения) и  технологический  объект управления (модель объекта).  

Такие тренажеры и имитационные модели должны допускать широкое 

экспериментирование с ними,  иметь развитое  метрологическое 

(информационное) обеспечение,  возможность построения  достаточно  

сложных  моделей  технологического объекта  управления и т.п. 

 


