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.Актуальность  проблемы.  В  1993  году,  несмотря  на  резкий  спад 
производства  и  сокрашенне  рабочего  времени,  в  стране  было  травмировано 
340.000  человек,  в  том  числе  7.600    попгояи  а  13.800    стали  инвалидами.  В 
)Т!{осительны.ч цифрах это значительно выше, чем в большинстве разв1ггых стран. 
По данным  Госкомстата при спаде производства на 50"/о и снижении капитальных 
зложеннн на  2/3, число пострадавших уменьшилось всего на 5%, а Т1завматизи  со 
смертельным  исходом   вырос. 

Поэтому  задача  уп>'чшения условий  и  охраны  труда  не только  не снята  с 
ювестки  дня,  а  становится  все  более  и  более  актуальной.  Решается  она  путем 
говершенствовання  системы  "человекмашннасреда''.  Человек  является 
дентральньш  ее звеном, т.к. в результате  его неадекватных  действий  происходит 
)т 50 до 95/0 всех несчастных случаев. 

Одной  из  основных  причин  таких  депсгвий  является  недостаточная 
)бученность  персонала.  Объясняется  это  тем,  что  современное  производство 
Tjeoyer  сложных  практических  навыков,  особенно  в  чрезвычайных  и аварийнььх 
.•нтуацнях, для  приобретения  и усвоения  которых  необходимо  знание  большого 
соличестБа положений из нормативнотехнической документации. 

Организация  обучения  всех  категорий  работаюшак  правилам  и  нормам 
безопасности труда регламентируется  стандартом. Однако он не предусматривает 
саких либо  методов. В то же время  существует значительное число  современных 
методов, но они не учтывают  специфику обучения вопросам  безопасности труда. 
1оэтому требуется  на  основе  современных  методов  создать  методику  обучения 
фавилам  и  нормам  безопасности  труда  и  таким  образом,  за  счет  качества 
юдготовкн  персонала,  стабилизировать,  а  в  последствии,  и ул\'чшить  состояние 
).храны трутха. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  автоматизированного  комплекса 
>бучения  правилам  и  нормам  безопасности  труда.  уч1пъшающего  категорию 
[ерсонала,  его  квалификацию,  формы  обучения,  содержание  изучаемого 
!атерпала н др., при этом происходит решение следующих научных задач: 

•  создание  методики  оценки  влияния  обученности  персонала  на 
возникновение причин несчастного случая; 

•  создание  методики  для  определения  последовательности  изучения 
}/чебного  материала  на  основе  разработки  математической  модели 
формирования стратегии обучения; 

•  разработка  методики  определения  оптимального  объема  учебного 
материала на основе создания модели обучаемого; 

•  разработка  способов  автоматизированного  обучения  и контроля  знаний 
обучаемыми, а также оценки степени усвоения учебного материала. 

Методы исследований. Исследования вьшолнены с использованием теорий 
ероятностей.  математической  статистики,  матриц,  графов,  дифференциального 
[счисления,  экспертных  систем,  систем  баз  данных;  методов    математического 
налнза,  математического  моделирования,  анализа  сложных  систем  на  основе 
редставления  их  в  виде  сокрашенных  дизъюнктивньис  нормальных  форм, 
редставлення  исслед>'емого объекта  в виде дв^хрежимного  объекта управления, 
риближенных вычислений, компьютерного  моделирования. 

Научная  новизна  заключается  в  разработанных  принципах,  моделях  и 
пособах  опенки  влияния  подготовленности  персонала  на  вероятность 
озннкновения его неадекватных действий;  математических  моделях определения 
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уровня  подготовленности  персонала  и  программы  его  обучения;  создании  на 
основе  разработанных  молелен  обучающего  комплекса  с  нспользованнем 
вычислительной техники. 

К защите представляются следующие основные научные положения: 
• стр>тстура и  принципы  создания  интеллектуальной  автоматизированной 

системы обучения правилам и нормам безопасности труда; 
•  методика  выбора  порядка  представления  и  объема  учебного  материала 

на  основе  использования  математической  модели  стратешн  обучения, 
использующей  представление  системы  ооучения  в  виде  сокращенных 
дизъюнктивнььх нормальных форм (сокр.д.н.ф.); 

•  методика  оценки  ннд1шид>'альных  способностей  об>'чаемого  на  основе 
использования  модели,  представляющей  его  в  виде  двухрскимного 
объекта  управления,  режим  работы  которого  определяется  характером 
процесса усвоения  или контроля  знаний  (исследуемые  процессы  описаны 
в  виде  дифференциальных  }/равненин  с  неопределенными 
коэффициентами). 

Практическая  ценность.  Обусловлена  сниженнеи  уровня  травматизма  за 
счет  улучшения  качества  обучения,  достигаемого  с  помощью  использования 
инднвид^'ального  подаода,  обобщения  передового  опыта  и  шнрок1ьх 
возможностей для самостоятельной работы обучаемых. 

Реализация работы. Работа выполнялась  в рамках темы  01.28  "Разработать 
нормативноправовую  и  программноинформационную  базу  профотбора. 
обучения и аттестации кадров  предприятий  ТЭК"  на основанни  Решения N8/B от 
30.09.92 Коллегии  Минтогонерго и Госгортехнадзора  "О состоянии  безопасности 
и охраны труда на предприятиях ТЭК". 

Основные  результаты  исследовании  нашли  отражение  в  разработанном 
автоматизированном  комплексе  обучения,  реализованном  на  ряде  предприятий 
Минтопэнерго и состоящим из следующих частей: 

•  информационнопоисковой  системы  нормативнотехнической 
документации; 

•  системы контроля знаний сэлементамн об}»'чення; 
•  подсистемы контроля сроков проверки и качества знаний; 
•  деловой  игры  контроля  ̂ровня  усвоения  материала  при  коллекпшной 

подготовке персонала. 
Апробация  работы.  Основные  положенга  диссертации  докладывались  и 

обсуждались на: 
•  школесеминаре  по  безопасности  жизнедеятельности  "Поиск92", 

Москва,  1992 год; 
•  межвузовской  с  международным  участием  научнопрактической 

конференции, посвященной 20летию СамИИТа  "За технический прогресс 
на железных дорогах", Самара,  1993 год; 

•  VlII  государственной  научнометодической  конференции  "Новые 
образовательные системы и технологии", Самара,  1993 год; 

•  Всероссийской  научнометодической  конференции  "Интегрированные 
системы непрерывного образования", Самара,  1994 год; 

•  научнометош1ческой  конференции  по  итогам  научнометодической 
работы,  посвященной  80легию  универсетета  "Опыт  и  проблемы 



практнческон  реализации  многоуровневой  системы  ооразования  , 
Самара.  1995 год; 

•  Межт'народнон  научной  конференции  ''Проблемы  безопасности 
;кеяезнодорожного транспорта". Новосибирск,  1995 год. 

Стр\тсг.ра работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов 
п рекомендаций. Список использованной литературы содержит 73 наименования. 

Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  практическая  ценность  и 
научная  новизна,  определены  цели  исследований,  описаны  использованные 
vieroflbi, сформулированы решаемые задачи. 

В  первом  разделе  проведено  обоснование  необходимости  повышения 
качества  пояготовленносш  персонала  знанию  правил  и  норм  о.краны  труаа. С 
этой  целью  была  проанализирована  ее взаимосвязь  с >ровнем  травматизма,  как 
общего так и с тяжелым и смертельным  исходом.^ 
"" ^Исследовашшлроводились  с использованием  статистческнх  материалов по 
Самарской  области,  которая  является  типичным  представителем 
высокоиндустриального, многогранно развитого района страны. 

Были  использованы  данные  из  форм  7ТВН  н.  в  последствии.  7Т.  а  также 
материалы  расследований  тяжелых  и  смертельнььх  несчастных  слу'чаев  с 
количеством  пострадавших 2737 за период с 1977 по 1993 годы. 

V/Анализ статистических материалов, а также лнтера1Т1рных источников 
позволяет  сделать  вывод,  что  несмотря  на  спад  производства,  трав.матизм 
остается  практически  на  одном  и  том  же  уровне  и,  более  того,  с  1990  года 
намечается  явная  тенденция  возрастания  его  тяжести.  Поэтому  требуется 
принятие экстренных мер для его снижения. 

Доля  недостаточной  подготовленности  персонала  в  количестве  причин 
возникновения  несчастного  сл\'чая  выявлялась  путем  определения  степени 
корреляцнн  межд>'  количеством  несчастных  случаев,  возникших  по  причине 
недосгать:ов  в  обученн}!,  с  одной  стороны,  и  коэффициентом  частоты, 
коэффициентом  тяжести  и  количеством  пострадавших  при  тяжелых  и 
смертельных  несчастных  случаях,  с  другой  стороны.  Рассчитанные  значения 
коэффициента корреляции находятся в пределах от 9 до  61%, причем  имеет  место 
тенденция возрастания  корреляции  при увеличении степени тяжести  несчастного 
слУ'чая. 

Таким  образом,  в  наибольшей  степени  недостаточная  подготовленность 
персонала сказывается на тяжести несчастного случая. 

'Зднако коэффициент корреляцнн  не позволяет в явной форме оценить связь 
!1едостаточнон подготовленности  персонала  и причин возникновения  несчастного 
:лучая.  а  только  выявить,  что  такая  связь  имеется  и  она  весьма  значительна. 
Доэтому  бьша  построена  модель  возникновения  несчастного  сл>'чая  с 
лспользованием  дерева  отказов. Для  этого  была  проанализирована  взаимосвязь 
})акторов. определяющих у1ювень опасности  и заш5ггных  факторов.  К  факторам, 
.шределяюшим уровень опасности, относятся: 
«  нарушение параметров технологического  процесса; 
> неправильное  использование  оборудования,  приспособлений,  инструментов. 

материалов; 
> применение опасных приемов труда; 



•  неприменение средств инд1шид>'альнон защиты; 
•  «ггс^тствие контроля за процессом  производства; 
•  нарушение режимов труда и отдьиса; 
•  не%'довлетворительное содержание pa6o4fix  мест. 

К зашнтным факторам относятся: 
•  своевременность проверки знаний: 
•  высокое качество преподаваемого  материала: 
•  соотвегствие материала квалификации обучаемого: 
•  соответствие материала поставленным задачам; 
•  метошжа обучения, соответствующая объему, уровню знаний обучаемого. 

На  этой  основе  была  сформирована  последовательная  модель 
возникновения  несчастного  случая,  отражающая  ряд  ситуаций,  вед>'щнх либо  к 
несчастному  случаю, либо  к  его  предупреждению,  и построено  дерево  отказов, 
моделирующее  процесс возникновения  несчастного  сл\'чая  в зависимости  от  его 
причин,  ̂  

После  проведения  количественного  аналша  дерева  отказов  искомая 
вероятность  Р  (вероятность  недостатков  в  обучении  при  возникновении 
несчастного  случая,  то  есть  доля  несчасгны.к  случаев,  которая  возникает  изза 
недостатков в обучении) определяется следующим  образом: 

р  =  — ^ ^  .  (1) 
1П(1р,) 

где 
•  р_    вероятность  возникновения  iro  фактора,  определяющего  несчастньн1 

случай: 

•  р_   вероятность  недостатков в  обучении  при  возникновении  iro  фактора  (то 
есть  доля  возникновения  iro  фактора,  произошедшего  изза  недостатков  в 
обучении). 

Таким образом: 
•  pj  pj вероятности,  соответственно,  нарушения  параметров  технологаческого 

процесса,  применения  опаснььк  приемов  тртаа,  неприменения  средств 
инд1тнд5.'альной  зашиты,  нарушения  режимов  труда  и  отдыха, 
неудоЕле1вор1п:ельного  содержания  рабочих  мест,  неисправности 
оборудования,  приспособлении,  материалов,  отсутствия  контроля  за 
производством, других факторов, приводящих к несчастному случаю; 

•  pj   р,   верояпюсть  недостаточной  подготовки  персонала  при  возникновении 
ооотБетств\тощего фактора, определяющего уровень опасности. 

Используя  данные  из  литературных  источников  (значения  вероятностей 

р_=0,00050.001,  р, =0.10.25  (1=1...7),  р,=0.000250,005),  получено  значение 
искомой  вероятносп!  недостатков  в  обучении  при  возишсновенни  несчастного 
случая  Р в  пределах  5.923.4%,  что  не противоречит  резтаьтатам,  полученным  в 



ходе  проведения  корреляционного  анализа  по  статистическим  данным  по 
Самарской области.  
'  "  Таким  образом,  показано,  что  в  условиях  изменившихся  политических  и 
/коноиическнх  условий  травматизм  (на  примере  Самарской  области)  остается 
достаточно  высоким,  при  этом  травматизм  в  значительной  степени  зависит  от 
подготовленности  персонала  по  вопросам  безопасности  труда,  как 
непосредственно  занятого  в  производстве,  так  и  организующего  выполнение 
работ и рассчитано,  что травматизм,  зависящий  от  подготовленности  персонала, 
может  колебаться  в  пределах  от  5.9  до  23.4  %  от  общего  числа  несчастных 
ст.'чаев. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  теоретические  основы  обз^чения  и 
выявлены  те  из  них,  которые  могут  быть  использованы  при  построении 
автоматизированного  комплекса  обучения  правилам  и  нормам  безопасности 
труда  и  на  их  основе  разработана  структура  системы  обучения.  Разработаны 
принципы построения программного комплекса, реализ^ющего систему обучения, 
его структура и состав. 

—' Прщепена  классификация  методов  обучения  (рис.  1),  причем  метод 
обучения определен  как  система  приемов обучения,  среди которых  один  или два 
являются доминнрующ'нми, определяющими метод. 

К приемам обучения отнесены: 
•  объяснение  в  любом  из  его  видов  (пояснение,  сообщение,  оппсание, 

инстрзтстаж); 
•  демонстрация опытов, схем, рисунков, чертежей,  моделей, картин и т.п.; 
•  показ  практического  действия  или  образца  выполнения  действия,  решен[ге 

задачи, правила написания, правила произношения, правила построения и т.п.; 
•  постановка вопросов, задач, заданий; 
•  варыфование,  то  есть  изменение  условий  задач,  вопросов,  заданий,  схем,  а 

также ряд др\тнх приемов. 
На основе анализа классификатора  методов обучения  (рис. 1) выявлено, что 

по  .характеру  самой  сошен  функциональной  деятельности  обучающего  можно 
вьщелить два метода; передачу ттформтш и контроль,  на базе которых и должна 
строиться система автоматизированного обучения (АО). 

Рассмотрены  интеллектуальные  и  материальные  средства  обучения.  После 
проведения  анагшза  интеллектуальных  средств  обучения  выделены  действия 
об^чающего по программированию процесса обучения: 
•  отбор  необ.чодимой  и  достаточной  специальной  информации,  а  также 

информации  инструктивного  характера  для  управления  деятельностью 
обучаемых и обеспечения обратной связи; 

•  планирование  учебного  времени,  отбор  приемов  передачи  информации  и 
контроля  (приемы  обучения),  прослеживание  последовательности  их 
применения; 

•  отбор  необходимых  материальных  средства  для  иллюстрации  недостаточно 
известного  обучаемым  материала  н  для  непосредственного  включения  их  в 
процесс обучения; 

•  прогноз  возможных  приемы  учен}1Я  и  решение  вопроса  о  том,  насколько 
отбираемые  приемьг  обучения  буд^т  адекватны  приемам  учения  (с  учетом 
ннд!гендузльных особенностей обучаемьк) и т.д. 
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Рис. I 

На  основе  анализа  используемых  в  экспертных  системах  машин  вывода 
(методики  принятия  решения)  построена  математическая  модель  принятия 
обучающим  решения  о  тон,, насколько  полно  происходит  усвоение  учебного 
материала.  При  этом  каждому  разделу  учебного  материала  соответствуют  две 
гипотезы: достаточные или  недостаточные  знания  обучаемого  по этому  разделу. 
Каждая гапотеза характеризуется следуюшнмн элементами: 
•  название гипотезы: 



•  число признаков; 
•  (j, р"".  р')признаки. 

Первый  элемент    название  гипотезы.  Второй    априорная  вероятность 
того,  что эта  гипотеза  имеет  место.  Третин элемент   число  признаков,  которые 
vion,T  быть  использованы  либо  для  пошверждення  гипотезы,  либо  для  ее 
опровержения,  при  этом  под  признакам»  может  пониматься  знание  обучаемым 
отдельных вопросов данного  раздела  учебного  материала.  Последним  идет  ряд 
троек,  соответсгвутощнх  каждому  из  таких  применимых  признаков.  Первым 
элементом  является  номер  признака,  который  рассматривается  в  данньн! 
момент.  Второй  элемент  тройки   вероятность того,  что  этот  признак  будет 
наблюдаться  при условии,  что  рассматриваемая  птотеза  истинна.  Третьим 
эле>)ентом  тройки  является  вероятность  того,  что  данный  признак  наблюдается 
при условин того, что гипотеза ложна. 

Припи.мая обозначения PfIT)  вероятность события Н и ?(Н/Е)  вероятность 
собыпи  Н  при  УСЛОВИИ, что  событие  Е  произошло,  искомое  выражение  имеет 
слеп^тощин вид: 

Р (Н/Е)  = —;;  ^—^  .  (2) 
р " . р  +  р "  ( 1  р ) 

Первоначальным  значением  Р(Н)  была  р  (априорная  вероятность). 
Вычислив  значение  Р(Н/Е),  оно  используется  как  обновленное  значение  Р(Н). 
Далее  процесс  повторяется,  при  этом  ка:кдый  раз  увеличивается  или 
уменьшается вероятность гапотезы. 

В результате анализа деятельности обучающего, а также зарубе;кного опыта 
создания  автоматизированных  систем  обучения  выделено  восемь  функций, 
которые могут реализовьгоаться  системой АО; 
•  кошроль; 
•  вьщача предписаний; 
•  содействие усвоению материала; 
•  оценка результатов обучения; 
•  сбор и обработка данных; 
•  составление сводок п отчетов; 
•  распределение ресурсов н учебных помещений; 
•  организация информационного обеспечения. 

Выявлена  необ.коднмость  в  посцзоении  математических  моделей  для 
реализашн! функций системы АО: 
•  модель обучаемого; 
•  модель используемой стратегии обучения. 

1.  Модель  обучаемого. В  модели  обучаемого  на  основании  анализа  его 
поведения  определяется  уровень  его  знаний,  а  также  его  способности  по 
интенсивности усвоения знаний и интенсивности проведення сеансов контроля. 
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2.  Модель  стратегии  обучении. Стратегая  обучения  (с  учетом  модели 

обучаемого)  предусматривает  выбор  порядка  и  ннтенсивносгн  подачи  учебного 
иатерпала. 

Анализ  функций  системы  обучения  показал,  что  в  автоматизированном 
комплекс*  должно  храниться  большое  количество  разнородной  информации. 
причем  должны  быть  предусмотрены  возможности  операпшного  доступа  к 
требуемой  информации,  ее  изменения  и  пополнения,  а  также  возможносгь 
дальнейшего  наращивания  возможностей  системы.  Поэтому  программный 
комплекс (ПК) должен строиться на с использованием  модульного  принципа как 
система баз данных (БД). 

ПК должен иметь в своем составе следующие основные компоненты: 
•  базы данных; 
•  систему управления базами данных ((З'БД); 
•  словари данных: 
•  интерфейс конечного пользователя; 
•  диспетчер ПК: 
•  пр10сладные прохраммы, использующие информацию из БД, 

Таким  образом,  определены  функции  системы  обучения,  сформ1фованы 
треоования к построению  программного комплекса  и обоснована  необходамость 
разработки  математических  моделей  обучаемого  и  используемой  стратегии 
обучения. 

В  третьем  разделе  рассмотрены  математические  модели,  положенные  в 
основу автоматизированного комплекса обучения. 

Для  анализа  деятельности  обучаемого в  процессе  обучения  используется 
математическая модель,  представляющая  обучаемого  в  виде  двухрежимного 
объекта управления,  режим  работы  которого  определяется  .характером  процесса 
усвоения  или  контроля  знаний.  HccneziyeMbie  процессы  описаны  в  виде 
дифференциальных уравнений с неопределенными  коэффициентами; 

,щ = /т, 'U(t)v'y(tX  о< ЩОУо ^Unop  ; 
jo.  U(t)yo>Unop  ;U(t)y,<0,  ^̂ ^ 

jTK'U(t), уги^  ^P  7^ V, 
y'(t)=  '  TK'u(t) 

1.0.  y < U , ; '"> 

me: 

•  Tji  и  TK    каэффнцненты,  отражающие  интшшху^льчые  способности 
ooy^iaeMoroB соответствующем  режиме работы и влияние внешней среды; 

•  Vj  начальный уровень знаний обучаемого; 
•  иц)   управляющее воздействие (обучающий материал, тексты); 
•  и„5^    пороговый  уровень  сложности  обучающего  материала,  который 

способен воспринимать обучаемый; 
•  и ^   минимальный уровень сложности тестирутощего  материала; 



1! 
•  y(t)  текущий уровень состоян!!я знаний. 

Поскольку  подготовка  дошкна  производиться  с  использованием  ЭВМ, 
информация  выдается  нз  файлов  баз  данных,  то  уровень  знаний  обучаемого, 
управляюшее  воздействие.  U^^,  U^,^,  Û _  измеряются  в  бантах,  а  Т̂ ,  и  Тк 
измеряются  в  секундах  (Т,    время  усвоения  одного  байта  информации,  Тк  
время, необ.ходимое для контроля усвоения одного байта ннформацпп). 

Траектория  управления  обучением  в  режимах  усвоения  и конт[)оля  знаний 
при  использовании  многоуровневой  обучающей  программы,  полученные  с 
использованием  данной  модели,  приведены  на  рис. 2,  где  Т^.    время  перевода 
обучаемого с iro на (i+I) ^ровень, Т,,  время контроля на iтом уровне. 

Усвоение 
знаний 

y(t) 

Контроль 

U=UJ
т .  т.,  t 
Рнс.2 

Анализ модели показал, что она содержит неопределенные параметры  Т^  и 
Тк.  Для  оценки  их  значении  в  процессе  ут1равления  введена  динамическая 
идентификация в реальном  масштабе времени в темпе с процессом управления. 

На  основе  уравнений  (3)  и  (4)  проведен  синтез  алгоритмов  управления 
обучением  в  режимах  усвоения  и  контроля  знанпй,  с  учетом  ограничений, 
определяюшпх специфику  области  применения  системы  и вытекаюших  нз  (3). (4) 
при Уд =  О  в рскиие усвоения знаний 

0 < U ( t ) < U ,  (5) 
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и в режиме контроля знаний 

V > U  .  (6) 

В  результате выражение для  управления  в  режиме  усвоения  знаний  имеет 
следующий вид: 

^  y(t+At)y(t)  (7) 

Ataii) 

где  ct(t)   динамическая  оценка  параметра  Т,  (обратная  Т„),  определяемая  из 
выражения 

a i O    y ( t )  y ( i  A t ) 
A t [ U ( t  A t )  y ( i  A t ) ] '  <̂ ^ 

а  у    априорная  траектория  управления,  которая  на  основании  рис. 2 
представляется в виде 

У(1) = {уие  ^ ' Ч у ; ( 1  е  ^i ' ) ,  t i < t < t i + i ,  i =  l , n | ,  (9) 

где 
•  n  число уровней управляющей  программы; 

•  At  малая величина. 
В рскнме контроля знаний 

y(t + At)y( t )  (10) 

^^~  AtAt)  ' 

где  P( t )   щшамическая  оценка  параметра  Тк  (обратная  Тк),  определяемая  из 
выражения 

^^'^'  A t U ( t  A t )  '  ('•) 

а  у из рис. 2: 
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y(t) = |и,1г; Л^<t  < t,+,,  i = Гп I,  (,12) 

В  результате  анашпа  выражений  (8)  и  (10)  видно,  что  левая  часть 

неравенства  (5)  выполняется  при  наличии  ограничения  на  у  в  виде 
л 

y(t + At) >  y(t).  Если  это  неравенсгБО  не выполняется,  то  система  рассчитьшает 

новую  траекторию  у  с  учетом  изменившихся  параметров  обучаемого, 
следовательно: 

S  л  ^ 

y(t + At) = y(t)+Ay(t),  (13) 

Д y(t) = NF[y(t),  ait),  Pit),  U(t)],  (14) 

iO,  y(t + At)y( t )>0,  (15) 

[\,  y(t)At)y(t)sO 

В зависимости  от режима работы  системы   усвоение или контроль знаний, 
функция  F()  в  (14)  принимает  значения,  рассчитываемые  по  эмпирическим 
формулам  и зависящие от параметров конкт^етного обучаемого. 

Алгоритм работы ооу'чаюшей системы имеет слелуюшнн вид: 
•  на  основании  {12)(15),  (9)  стро!Ггся  априорная  траектория  управления. 

Первоначальные  значения  коэффициентов  Т,  и  Тк  определяются  на  основе 
тестирования  по  методу  ключевых  слов,  а  также  статистической  обработки 
предылушп.ч результатов обучения; 

•  в ходе  процесса  обучения  определяется  управляющее воздействие  U(t)  (объем 
учебного  материала в зависимости  от времени  и результатов  тестирования)  по 
формтаам  (7), (10); 

•  после  каждого  этапа  обучения  проверяется  выполнение  условия 

y(t + At) > y(t).  В  случае  его  невыполнения  производится  динамическая 
оценка  параметров  Т,  и  Тк  по  (8) и (И)  и  рассчитывается  новая  траектория 
обучения. 

В ходе учебного  процесса  после проведения  контрольного  опроса значение 
у(0 может определяться двумя способами: 
•  знания  обучаемого  оцениваются  по  четырехбальной  системе  и  обучаемому 

Быстгшллетсл оцелка С (С = 2 ,3, 4, 5), В этом сл>'час 



y(t)  =  ^ U ( t ) ; 

•  знания обучаемого оцениваются путем проведения опроса, при этом 
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(16) 

Я 
y ( t ) =  U { t ) ,  (17) 

где 
•  N_общее число заданньихвопросов; 
•  N   число вопросов, на которые об>'чае51ый дал правильные ответы. 

Адаптация  производится  по  двум  параметрам    состоянию  знаний 
обучаемого и скорости усвоения  материала  (варьируются  следующие параметры: 
объем  учебного  Marepiuuia  и длительность  его  показа,  а  также  время  и степень 
контроля обучаемого). 

Для  выбора  стратеггш  системы  обучения  использованы  идеи 
альтернативнографового  подхода,  состоящего  в  представлении  сложного 
объекта  (системы,  процесса)  в  виде  совокупности  взаимосвязанных  элементов 
различного  зфовня  детализации.  Для  формального  представления  структуры 
системы или процесса используется  понятие "функцнональньп"! элемент" z,  z е  Z , 
которым  называется  входящий  в  одну  из  возможных  структур  проектируемого 
объекта  типовой  элемент  а  из  множества  А,  каждому  контакту  которого 
присвоено  обозначение связи s,  s G S,  осуществляемой  элементом  а  посредством 
заданного  контакта  в  соотБетствии  с  законом  его  функционирования  в  составе 
рассматриваемой  сгрутоуры. 

Для  обеспечения  в  рамках  принятого  методологического  под.чода 
требуемого  анализа  свойств  системы,  ее  структура  представлена  в  виде 
альтернативного  ИИЛИ  графа.  Данный  граф  задает  в  иерархической  системе 
типа дерево взаимосвязи  множества задач обучения вопросам  безопасности труда 
(Z,),  учебных тем (Z^), разделов у^1ебных тем  (Z,)  и отдельных учебньк вопросов 
(Z J. Его структура в общем виде выражается  через пропозпционное предложение 
или "цепочку слов": "в данный момент времени  t для решения задачи обучения  Z, 
рассматривается  учебная  тема  Z^,  ее  раздел  Z ,  и  конкретный  учебный  вопрос 
Z/ ' .  Элементы  графа  характернзутотся  объемом  учебной  информации, 
соответствующей данному элементу и уровнем знаний конкретного обучаемого на 
данный  момент  времени.  Наряду  с этими  харахтерисгаками  элементам  (дуга  и 
вершины) графа G{Z) приписываются ко^эффициенты их значимости или важности, 
которые  определяется  исходя  из тяжести  возможных  последствий  для  человека 
недостаточного обучения по данной тематике, а также из учета специфики работы 
данной учебной группы. 

Задача  свод1ггся  к  выбору  оптимальной  сгрутоуры  обучения.  Под 
оптимальной  сгрухгурой  системы  обучения  понимается  выбор  отдельных 
учебных вопросов для изучения в Koincpenib»! момент времени t. 

Каждый конкрешый  вариант  структуры  оценивается  набором  показателей 
Y = (Y,  Y,) . Набор  показателей Y варианта стрзтсг^ФЫ с .павнсит от набора 
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параметров  Х^  элементов  z,  составляющих  с.  Для  каждого  показателя 
Y .  (i  =  1. т ) ,  указаны  направление  желательного  изменения  и  допустимые 
пределы изменения. 

Введены  допустимые  значения  ка;кдого  показателя  Y j ^ ,  причем 

Y  2  Yj^rj,  i =  l.m.  Долее  задаются  нормированные  показатеш! 
у_  =  Y  /  Y j . ^ .  Поскольку  y_^^  =  1,  ограничения  технического  задания  на 
значения показателей записаны в виде 

у eQy, где Oy = |yi  Оь'у, ^1,  i = l,m|.  (18) 

Отношение предпочтения на множестве П  выражается с помощью  целевой 
функции F(y), которая должна удовлетворять  основному требованию: если  набор 
у '  лучше набора  у*, то F (y ' )  <  F(y") . В сл>'чае F(y ' )  =  Р(у") , то наборы  у '  и 
у"  считаются равноценными.  Таким  образом, целевая функция позволяет создать 
совершенный квазипорядок на  множестве допустимььх вариантов  проектируемого 
объекта. 

Общая  постановку  задачи  выбора  оптимальной  структуры  разделяется  на 
две части. В перв\то  часть в.ходтг целевая фтакция Р(у) совместно с  множествои 
П  , т.е. пара 

F ( y )  ^ m i n .  у е Я  .  '̂̂ • 

которая  определяет  отношение  предпочтения  для  всех  значений  у,  поскольку 
у'  е П.  заведомо пре/щочтитеяьней  у"  g П  . 

Во  второй  части  общей  постановки  задано  множество  альтернативных 
вариантов структуры объекта,  причем  для  каждого  варианта  с е  М  определены 
функциональные зависимости 

y = L(X,).  (20) 

где X j   вектор  параметров  элементов,  составляющих  структуру  с;  ограничения 
на  Х(,  вытекающие  из  физических  или  других  объективных  законов  и 
определяющие область П^ допустимых значений Х^, т.е. 

X ,  S п..  (21) 

Для  каждого  варианта  стр>тсгуры  СОВОКУПНОСТЬ  данных  формул 

рассмотрена  как  задача  отыскания  вектора  X . ,  доставляющего  экстремальное 

значение целевой футсции F ( ^  (X,.)) : 

F ( f , (X*) )  =  mmF(f , (X, ) ) ,  F ( f , ( X , ) )  е  f l , .  X,  вП,.  ^~> 
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Тоща задача  оптимизации  CTp\T4Tvpbi сводится  к  отысканию  подмножества 

М  множества  М; 

м '  = jc^i  minF(fc(X^)) = F(f..(X^.));  с,с' €м1 .  *'̂ ^̂  

Таким  образом,  задача  оптимизации  структуры  состоит  в  том,  чтобы  для 
каждого  варианта  crpvxr,pbi  с е  М  определгпъ  и  зафиксировать  оптимальное 

значение  набора  параметров  Х^,  а  затем  выбрать  вариант  структуры  с 
наименьшим значениехг  целевоГ! функции. 

Показателями  Y  системы  обучения вопросам  безопасности  труда  являются 
объем  нормативного  материала  по  отдельной  группе  вопросов,  важность  этой 
группы вопросов для решения главной задачи обучения (обеспечения  наибольшей 
безопасности  Т1)уда),  а  также  зфовень  знаний  обучаемого  по  этой  группе 
вопросов. 

Элементы,  входящие  в  состав  системы  обучения  можно  разбить  на  две 
грут1пы: 
•  элементы,  имеющие  од1Ш  параметр    важность  (такие  элементы,  как  задачи 

обучения, учебные темы, разделы учебных тем); 
•  элементы  (отдельные  учебные  вопросы),  имеющие  iptf  параметра    важность, 

объем учебной 1П!формащп1 и уровень знаний обучаемого. 
Наименования  показателей  и  параметров  совпадают,  т.е.  показатели  и 

параметры  являются  одноименными,  причем  важность  является 
мультипликативным  показателем,  а объем учебной информации  п чровень знаний 
обучаемого  адщтшными  показателями. 

Данные  показатели  преобразованы  в  минимизируемые  и  удовлетворяющие 
условию у е  fi^,  где  0.̂ = |у| Oi;y, sL  i = i,m|,  следутошпм образом: 

(24) 

(25) 

У  • ^ • ( с )  = 
t e c 

У'^(с)  = 

I  и. 
zee 

У"'(с)  = 
1\ 
zee (20) 

где 
•  с  вариант струтчт>ры системы; 
•  2элемент; 
•  у^'^',  у",  у '    показатели,  характеризующие  важность,  объем  учебной 

информации и уровень знаний обучаемого соответственно; 
•  V^  важносгь элемента z (введена выше); 
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'  Uj   объем  учебной  информации,  соответствующий  элементу  z  (измеряется  в 

байтах); 
'  ''МАХ  •  максимально  возможный  объем  учебной  информации  для  всех 

возможных структур; 
'  Yj   уровень  знаний  обучаемого,  соответствующий  элементу  z  (измеряется  в 

байтах). 
В этом случае целевая функция задается следующим выражением; 

Р(у)  =  у ^ " "  ( К , у ' ^ + К . у ) ,  (27) 

•де 

•  Кц   вес показателя у'^' 
> Ку   вес показателя  у^. 

Значение величин  К^  и К.,  зальются экспертным  путем  и определяют,  что 
фелпочтнтельнее  при  данном  сеансе  обучения:  изучение  учебных  вопросов  с 
|1инннальным  объемом учебного материала или изучение вопросов, по которым  у 
)бучаемого минимальные знания. 

Данное  представление  целевой  функции  позволяет  оценить  один 
сонкретный  вариант  системы.  Для  оценки  всей  системы  (выбора  наиболее 
гредпочтательного  вопроса  для  обучения  в  данный  момент  времени  t) 
1спользуется  представление  системы  в  В1ще  сокр.д.н.ф.,  при  этом  операция 
цаъюнкции  заменяется  взятием  минимума,  а  каждая  из  простых  имплнкант  
1начением функции F(y). Таким  образом 

F(c)  =  ш|г|(у^Чс)  • (К„у" (с) + КУ  (с))),  (28) 

ле 
> М  множество всевозможных правильных вариантов структуры; 
'  с  правильный вариант структуры. 

.'Алгоритм работы отстемы обучения вопросам  безопасносга труда состоит в 
щедутощем. 
.  Задается представление системы в виде сокр.д.н.ф. 
'.. Каждому  элементу  системы  экспертным  путем  присваивается  параметр 

"вшкность". в  зависимости  от  специализации  обучаемого  н  возможных 
последствий. 

). Определяется объем учебной информации по каждому учебному вопросу. 
\. Путем  тест1фования  определяется  уровень  знаний  по  каждому  учебному 

вопросу  (способы  определения  уровня  знаний  представлены  ниже).  Если 
обучаемьн! находится  в  начале  учебного  процесса,  могут  задаваться  н т̂хевые 
значения уровней знаний. 

i. Вычисляется  значение  целевой  функции  F(c),  минимум  которой  соответствует 
предпочтительному  варианту  структуры  (той  группе  вопросов,  которые 
необходимо из\'чать в данный  момент времени). 

). Производится  обучение  выбранной  группе  вопросов.  Способ  определения 
интенсивности  подачи  учебного  материала  в  зависимости  от  способностей 
обучаемого приведен ниже. 
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7, Возврат к п,4. 

Данный  алгоритм  функипонировання  позволяет  добиться  след>'ющего 
"интеллектуального  поведения"  системы  обучения.  Сначала  будут  изучены 
наиболее  важные  вопросы,  характеризующиеся  также  наименьшим  объемом 
учебного  материала,  причем  возможно  повторное  изучение  одного  и  того  же 
вопроса.  По  мере  роста  .знаний  обучаемого  пронссодит  переход  к  изучению 
других  вопросов  обучения,  причем  в  каждом  конк'ретиом  случае  система 
"удовлетворится" своим ^фовнем усвоения  информации  (например, в завнсимосгн 
от  важности).  Возможен  возврат  к  изз̂ чению  (повторение)  ранее  пройденного 
материала через некоторое время. 

Определен  Kpvmepuu эффективности  функционирования  системы  обучения. 
Особенностью  изучения  правил и норм безопасности  труда является то,  что даже 
при относительно высоких  знаниях учебной группы в  целом  слабые знания  даже 
одногодвух  обучаемьис  не  должны  иметь  место.  Поэтому  применен 
модифицнрованньп1 критерий комбинации ожидаемого значения и дисперсии: 

K „  Y D ' ( K ) ,  (29) 

где 

.  D'(K) =   L v m / ; 

(К, K.;j)^, сс лн Kj <Kri.,. 
О,  е е  Л1[ Ь^  <^Кср 

,  К    2К, + ЗК, + 4К, + 5К, 

.  п = К.  +К.+К,+К. , 
•  К, ,  Kj,  к , ,  к ,   количество  проверяемых,  сдавших экзамены  по  вопросам 

безопасности тр>71а соответственно на 2, 3, 4, и 5; 
•  п  общее число сдававш1ьх экзамен; 
•  К^  оценка iro обучаемого; 
•  7   заданная  постоянная, которая  интерпрегаруется  как уровень  несклонности 

к риску. 
Использование  кртгерня  (29)  позволяет  y4inbiBaTb  как  средние  знан}ш 

группы  обучения  в  цепом,  так  и отклонения  в  знаниях  отдельных  обучаемых  в 
худшую  сторону. 

Таким  образом,  разработана  математическая  модель  обучаемого, 
позволяющая  учитывать  индивидуальные  способности  при  планировании 
процесса  обучения;  математическая  модель  стратегии  обучения,  позволяющая 
определять  порядок  представления  учебного  материала:  определен  критерий 
эффективности  функционирования  системы  обучения,  позволяющий  оценивать 
степень  усвоения знании группой обучаемых. 

В  качестве  примера  использования  даннььч  моделей  рассмотрено 
использования  модели  o6y ĵaeMoro  при  планировании  проведения  занятий  и 
стратегии обучения при формировании билетов для проведения опроса. 

Траектория  усвоения  знании  для  группы  ИТР  представлена  на  рис. 3.  По 
оси  абецнес  отложено  время  (в  минутах),  по  ОЙ1  ординат    объем 



предоставленного  учебного  материала  Yanp  и  объем  усвоенного  учебного 
материала Yanocr в Кб. 

Данные  кривые  были  построены  следующим  образом.  Группе  PITP  было 
предложено  внимательно  прочтать  в  течении  2  мни  текст.  Средний  объем 
прочитанного  текста  составил  3.55  Кб,  исходя  из  этого  был  определен 
первоначальный  объем  предоставляемого  учебного  материала,  причем  об\'ченне 
провоштось  незнакомым  нормативнотехническим  актам.  После каждых  }0 мин 
обучения  проводился  контрольный  опрос,  в  результате  которого  определялся 
>'ровень  усвоения  учебного  материала  и  значения  коэффициента  Т̂     времени 
усвоения  одного  Кб  информации  (в  минутах),  на  основании  которых 
рассчитывался  объем учебного  материала на последующие 10 минут обучения. 

График,  отражающий  изменение среднего  значения коэфф1щиента  Т,  (для 
группы ИТР) представлен на рис. 4. 

Пол^ченные  кргаые  бьиш  использованы  при  планировании  хода 
проведения  занятий для данной группы  ИТР.  При  этом  по  сравнению  с группой 
ИТР,  планирование  занятий  для  которых  проводилось  эмпирически,  время 
ооучення было снижено в среднем на 20%. 
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Рис. 4 

Математическая  модель  стратегии  обз'чения  была  использована  при 
формированин билетов для проведения опроса. 

В  ходе  обучения  электробезопасности  было  необходимо  произвести 
проверку  уровня  знаний  обучаемых  N  нормативнотехнических  доку,чентов,  при 
этом  для  ка^кдого  документа  было  сформировано  п,  (i = l ,N)  контрольных 
вопросов.  Для  этого  требовалось  сформировать  К. билетов,  каждый  из  которых 
состоит  из десяти  вопросов,  причем  билеты  долзкны  были  быть  сравнимыми  по 
уровню  сложности.  Crpyiaypa  системы  обучения  ддя  данного  случая 
представлена  на рнс. 5, 

Электробезопас
ность 

Документ jNbl  Документ J\Q2 

Вопрос №1  Вопрос jNam 
'  "  ! 
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Вопрос №1  Вопрос№ ад 

Рис.  5 
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Каждому  документу  экспертным  путем  присвоено  значение  показателя 

важности  I'i  (i = i,  N)  знания  этого  документа  для  данной  группы  обучаемых, 
N 

[зричем  У Vj = 1.  Далее  каждому  контрольному  вопросу  присвоено  значение 
Ы 

показателя  важности  v:'  ('j=  1. П;)  знания  этого  вопроса  для  знания  документа 

"'  i •Yvj  =1).  Кроме  того,  каждьи!  вопрос  характеризуется  объемом  учебного 

иатернала  U J '  И  уровнем  знаний  по  нему  обучаемого  Y;'  (принято,  что 

1ервоначапьно  Y:'  =0). 

Далее, в  соответсгвнн  с  (24)(27) для  каждого  вопроса  находятся  значения 

токазателей  у  j ' ,  У  j ' и у  j ' и целевой функции F(i, j). 
Вопрос (i, j), характеризующийся  наименьшим значением  F(i, j),  относится к 

1ервому  билету  и для  него  производится  изменение значения  У;':  У:'  = U:'  и, 

шедовательно,  значения  целевой  функции  F(i,j).  Затем  процесс  повторяется  и 
этед^тощнй  найденный  вопрос  относится  ко  второму  билету.  После  того,  как 
саждому  билету  соотнесено  по  одному  вопросу,  следующий  найденный  вопрос 
1вляется вторым  вопросом  первого  билета  и так далее,  пока каждому  билету  не 
jyTICT присвоено по десять вопросов. 

Использование  данной  методики  позволило  произвош1ТЬ 
штоматнзированное  формирование  билетов,  применение  которых  привело  к 
ювышению  качества  обучения  в  среднем  на  !2?'о  по  сравнению  с  билетами. 
х{)ормированными  вручную.  Качество  об\чения  оценивалось  в  соответствии  с 
29). 

ч  ^ В  четвертом  разделе  описана  конк"ретная  реализация  автоматизированной 
;исгемы обучения. 

В соответствии  с  рассмотренными  во  втором  разделе  методанн  обучения, 
>бучен11е  проводится  для  двух  групп  работников:  июкенернотеннческих 
)аботников  (11TF)    индашидуальное  обучение  и  операпгеного  персонала  
рупповое обучение. 

Методшса  обучения  предусматривает  возможность  самостоятельного 
:онтроля подготовленности и усвоения  материала. Поэтому комплекс включает в 
•ебя подсистему автоматизированного контроля знанш1 и качества подготовки. 

Контроль  знаний  при  аттестации,  в  силу  удаленности  объектов  нефтяной 
фомышленносп!  яр\т  от  друта,  желательно  провошггь  автонатизнрованным 
Пктем. Поэтому предусмотрена автоматизированная система аттестации  ИТР. 

Поскольку  требуется  жесткое  выдержтшание  сроков  аттестации, 
греду'смотрена автоматизированная  система контроля за сроками обучения, 

Операпшный персонал, как  правило, преходит обзл1ение в учебнокурсовых 
:омб1татах  с использованием  коллекттшной  формы погд'отовки.  Задачу  системы 
'своення  материала  при  этом  решает  деловая  игра,  которая  дает  возможность 
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оперативно  корректировать  методику  обучения  с  учетом  уровня  подготовки 
персонала и усвоенпя нзлагаемого  материала. 

Таким  образом,  в  соотвегствип  с  функциями  и  принципами  построен1и 
системы  обучения,  рассмотренными  во  втором  разделе,  создан  реальный 
комплекс обучения вопросам безопасносга труда, включающий в себя (рис. 6): 
•  стр>ктурные взаимосвязи  между  отдельными  элементами  комплекса  (порядок 

нспользовання его составных частей); 
•  информационнопоисков>'ю систему нормативнотехнической документации; 
•  систему контроля знании с элементами обучения; 
•  подсистему контроля сроков проверки и качества знаний; 
•  деловую  игру  контроля  уровня  усвоения  материала  при  коллекпшнон 

подготовке персонала. 
Информационнопоисковая  система  (ИПС)  нормативнотехнической 

документации  предназначена  для  оперативной  выдачи  инфориации  из 
нормат!шнотехнической  документации  по  охране  TpjTia  и  повышения  качества 
из>'чения правил н норм по технике безопасности. 

ИПС формирует массив данных, включающий: 
•  каталоги нормативносправочной документации; 
•  содержание  или выдержки  из действующих  в  отрасли  нормативносправочных 

документов. 
Массив  инфориациопносправочной  документации  по  своей  значимости, 

частоте пользования и важности делится на три труппы: 
•  документы, Бвошшые полностью; 
•  документы, из которых пр1шодятся вьщержки: 
•  названия документов, на которые дается ссылка. 

Разбивка производится с использованием  математической  модели  стратегии 
об^чения, описанной в третьем разделе. 

PeajTibTaTOM  работы  ИПС  нормативнотехнической  доктментацпн  является 
формирование  документа  (или  группы  документов),  полученного  в  результате 
организованного  поиска в базе нормативнотехнической  документации  по охране 
труда. 

Система  контроля  знаний  с  элементами  обучения  предназначена  для 
интенсифюсацин процесса обучения и повышения качества подготовки  персонала 
но вопросам охраны труда. 

В системе используются два способа подготовки   по одному  нормапшному 
документу или по нескольким, при этом необходимо определить: 
•  по каким конкретно документам  провошгть подготовку (контроль); 
•  какие конкретно места (выдержки) взять ю каждого док>'мента. 

Это делается  экспертным  п>тем в  соответствии с  математической  моделью 
сгратепп!  обучения,  изложенной  в  разделе  3,  при  этом  оценивается  степень 
усвоения  материала  (балл) и качество  подготовки  (какие темы усвоены,  а  какие 
нет). 

Незавиашо от вида подготовки, с использованием  математических  моделей 
обучаемого и стратегии обучения просчитывается: 
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•  набор тем в билетах; 
•  равнозначность билетов по сложноспг, 
•  количество вопросов в билете; 
•  конкретный  набор вопросов  нз большого  по объему  нормативного  документа, 

охватьшающих наиболее значимые его части; 
•  проходной  балл  с  учетом  контингента  обучаемых,  интеллекта,  сложности  и 

объема  поставленных  перед обучаемым  задач,  определяемых  выполняемой им 
работой Сдолзкносгью), 

В каждом  билете предлагается  десять  вопросов.  Вопросы  (кроме вопросов 
на  последовательность)  мог>т  )1мегь  один  или  несколько  ответов,  при 
неправильном  ответе может оыгь высвечена  подсказка. 

.'̂ лгор1ггм  задачи  формирует  на  основе  нормативнотенической 
документации  массив экзаменационных билетов. Вопросы в билетах, как правило, 
парные. Назначение второго вопроса  обеспечение диалога. 

?Саждый вопрос сгро1ггся по одному из след^тошпх принципов: 
»  выбор одного правильного ответа нз пятн: 
•  конструирование ответа нз нескольких (двух  тре.ч) ответов из пяти; 
•  констру1фованне  ответа  за  счет  построения  пяти  ответов  в  определенн^то 

последовательность. 
Результатом  работы  системы  контроля  знаний  является 

дифференц}1рованная  оценка  уровня  подготовки  по  вопросам  охраны  труда 
работников предприятия. Пол\'ченная оценка  исполь.зуется для принятия решен[(Я 
по улучшению качества по1П~отовки работников  предприятия  по разделам  охраны 
Т1̂ уда. Кроме того,  можно получить информацию об ответах, которые бьши даны 
проверяемым  на поставленные вопросы, а также  правильные ответы  на вопросы 
билета. 

Подсистема  контроля  сроков  проверки  и  качества  знаний  предназначена 
для  оперативной  выдачи  ннфориацпн  по  требованию  пользователя.  При  этом 
алгоритм  задачи  формирует  информашюнный  накопительный  массив  о 
работающих,  прошедш1ик  проверку  знании  или  подлежащих  проверке,  по 
подразделениям  и  в  целом  по  управлению.  Кроме  того,  алгоритм  позволяет 
делать  выборку  нз  накопительного  массива  по  различным  компонентам.  Для 
оценки качества знаний применяется критерий  эффективности  системы  обучения, 
описанный в третьем разделе. 

Деловая  игра обучения  вопросам  безопасности  труда  позволяет  оценивать 
Kai; возможности  каждого  обличаемого в  отдельности,  так  и по  сформированным 
грутгпам, 

Контроль  усвоения  об\'чаемыми  желаемого  материала  включает 
нахождение  опорных  сигналов    ключевььх  слов,  которые  наиболее  полно 
раскрывают содержание. 

В  резутхьтате  выдается  интегральная  оценка,  в  которую  входят  такие 
показатели, как: 
•  уровень знаннй: 
•  уровень мышления: 
•  уровень сложности  материала; 
»  уровень подготовки группы обучаемььх. 
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Таким  образом,  создан  реальный  комплекс  обучения  вопросам 

безопасности  Tî Tia,  позволяюшнй  прошводить  автоматнзнрованное  обучение 
ИТР и оперативного  персонала. Используя  математические  модели, описанные в 
третьей  разделе,  автоматизированный  комплекс  может  быть  в  дальнейшем 
усовершенствован  и сделан самообучаемым. 

1^.  ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЩШ 

1. В  условиях  изменившихся  политических  и  экономических  условий 
гравыатизм  (на  примере  Самарской  области)  остается  достаточно  высоким.  В 
значительной  степени  он  зависит  от  подготовленности  персонала  по  вопросам 
безопасности  труда  (на  основе  анализа  статистических  данных  и разработанной 
подели  формирования  неадекватнььх  действий  человека  рассчитано,  что  он 
колеблется  в  пределах  от  6 до  23 %  от  общего  числа  несчастных  случаев),  что 
требует создания научных основ обучения вопросам  безопасности труда. 

2. Б результате синтеза объекта обучения  получена  структура  и  параметры 
модели  системы  как  объекта,  что  позволило  использовать  методы 
математического  моделирования для выбора  оптимальной  стратегии  обучения  и 
гаосгроения  модели обучаемого. 

3. Разработана  математическая  модель  стратегаи  обучения  на  основе 
представления  системы  обучения  в  виде  сокращенных  дпъюнктивных 
HopKtanbHbix  форм,  позволяющая  из  большого  объема  учебного  материала 
выбрать наиболее важный для усвоения, а также порядок изучения различных тем 
ii учебньк вопросов. 

4. Разработана  математическая  модель  обучаемого,  представляющая  его  в 
5иде двухрежимного  объекта  управления,  режим  работы  которого  определяется 
характером  процес«1  усвоения  1ши  контроля  знаний  и  описанная  в  виде 
дифференциальных уравнений с неопределенными коэффициентами,  позволяющая 
г!а основе  анализа  индиви:цуальных  свойств  (уровень  подготовки,  способность  к 
/своению  учебного  материала  и т.п.)  создать  отдельную  программу  подготовки 
для каждого обучаемого. 

5. Создан  реальный  комплекс  обучения  правилам  и  нормам  безопасности 
гр ̂да,  позволяющий  производить  автоматизированное  обучение  ИТР  и 
5перативного  персонала  и на этой  основе снизить  время  обучения,  высвободить 
итат  преподавателей,  оперативно  изменять  программу  обучения  при  появлении 
ювых норматнвнотехническ1ьх документов. 

6. Комплекс  внедрен  в  системе  предприятий  Минтопэнерго,  в  результате 
[его повышена эффективность обучения, уровень подготовки  персонала, улучшен 
сонтроль  за  сроками  и  качеством  обучения,  »гго  имеет  социальный  эффект. 
Разработанные  методы  и  способы  обучения  используются  при  преподавании 
сурса  "Безопасность  жизнедеятельности"  в  СамГТУ.  Они  иохут:  быть 
1спользованы  при  преподаванни  др>тих  дисциплин.  Разработанные 
латеаатическне  модели  и  методики  позволяют  производить  дальнейшее 
»вершенствование автоматизированного  комплекса. 
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