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Число аварий, которые происходят на технологических предприятиях остается стабильно
высоким. При этом человеческий фактор называется основной причиной аварии в подавляющем
большинстве случаев [1]. Поскольку число аварий нужно уменьшать, необходимо понимать, что
именно приводит к человеческим ошибкам и более широко применять эти знания. Как показывают
исследования длительностью более чем тридцать лет, неэффективность обучения является одним
из ключевых факторов, приводящим впоследствии к критическим ошибкам [2].
На сегодняшний день для обучения операторов технологического процесса (ТП) используют
системы компьютерного тренинга, а также различные тестирования. Пожалуй, основным
инструментом подготовки до сих пор остается непосредственное взаимодействие с инструктором
обучения, опытным и компетентным сотрудником предприятия. Зачастую эту роль выполняет
непосредственный начальник обучающегося.
Более того, получение количественной оценки изменений, происходящих в КМ оператора
в процессе тренинга - нетривиальная задача по нескольким причинам.
Прежде всего, изучение изменений, происходящих с оператором по мере его
профессионализации, требует масштабных, лонгитюдных исследований, измеряемых
десятилетиями. Выходом из сложившейся ситуации могут служить системы компьютерного
тренинга, позволяющие отрабатывать различные моменты рабочего процесса, в том числе
нештатные и пусковые операции, в разы быстрее. Более того, любую операцию можно
отрабатывать бесконечное число раз, поскольку система позволяет перезагружать упражнения или
наоборот, сохранять результаты удачных попыток [3].
Другой проблемой является отсутствие методов, ориентированных на изучение изменений,
происходящих именно с операторами ТП. Тем не менее, инерционность ТП вкупе с требуемой
быстротой действий оператора во время нештатной ситуации также требует особого подхода.
И наконец, как правило, технологические процессы невероятно сложны и характеризуются
сотнями, а порой и тысячами ключевых параметров, каждый из которых может быть связан друг с
другом.
Таким образом, выявляется задача разработки и исследования методов, заточенных под
оценку и измерение изменений, происходящих в КМ операторов ТП. Проводится обзор методов и
подходов к изучению того, как в целом происходит процесс обучения у человека. Исследуются
недостатки существующих методов. Предлагается новый способ количественной оценки
изменений, происходящих в процессе тренинга.
Согласно Трондайку, сознание представляет собой систему связей. Чем выше интеллект,
тем больше связей человек может установить [4]. Более современные исследования
аппроксимируют этот тезис на понятие знания. Понятие знания определяется как набор
структурных связей об изучаемом объекте. Сами связи и их содержимое помогают человеку
достичь поставленной цели в решении задачи, связанной с этим объектом. Когнитивную
структуру, которая содержит набор ключевых понятий об объекте, а также внутренние связи
между ними в сознании человека, называют ментальной или концептуальной моделью (КМ) или,
иногда, структурным знанием.

Структурное знание является неявным, его можно получить только через обучение или
личный опыт [5]. Его нельзя формализовать и поэтому очень сложно оценивать. Например,
опытный оператор ТП знает, что может стать причиной ненормальных показаний датчика, при
этом почти никогда не выстраивает в уме цепочку причинно-следственных связей, осознавая
проблему и принимая решение мгновенно.
Существует несколько способов оценивать структурное знание. Все они основаны на
предположении о его организации как о наборе связей. Процесс оценки структурного знания
может быть разделен на три стадии:
1. Извлечение «сырых» данных о знании
2. Обработка и представление этих данных
3. Оценка обработанных данных
Иногда предлагается дополнить этот процесс четвертой стадией сравнения обработанных
данных одного человека с референтными данными эксперта или других людей, среди которых
проводится исследование. Для каждой из этих стадий существуют признанные методики.
Как правило, на стадии извлечения данных используется используются данные о схожести
ключевых понятий изучаемого объекта. Испытуемого просят попарно оценить фиксированные
характеристики объекта или процесса по некоторой шкале.
Стадия обработки наиболее плодотворна, существует множество методик:
пространственные (к которым можно отнести многомерное шкалирование), дискретные
(различные виды кластерного анализа) и сетевые (наиболее видный представитель – метод поиска
пути).
Все описанные выше методы внесли большой вклад в понимание того, как можно
извлекать и описывать концептуальную модель человека. Многие из них исследовали изменения
КМ в процессе обучения. Однако исследования поражают своим разнообразием. Лингвистика и
гипертексты, обучение студентов программированию, биологии, бизнес-мышлению, обучение
сантехников и операторов атомных станций и, наконец, исследования процессов обучения
пилотов воздушного судна.
Тем не менее, не удалось найти ни одной работы, посвященной исследованию такого же
тяжелого и многосвязного объекта, каким является даже самый примитивный технологический
процесс. Поэтому было решено придумать уникальную количественную меру, учитывающую все
вышеперечисленные особенности. Суть ее состоит в следующем. Ключевые характеристики ТП
располагаются в многомерном пространстве, метрика которого определяется величиной попарных
связей (суть, точек в многомерном пространстве). Затем эти точки подвергаются кластеризации, а
полученные наборы кластеров для каждого обучаемого сравниваются с соответственным набором
кластеров эксперта. Было решено исследовать, как изменяется структура концептуальной модели
оператора по отношению к референсной структуре эксперта, поскольку именно он неявным
образом «навязывает» свою КМ обучаемым в процессе тренинга [6].
Разумеется, тема требует дальнейшего, более углубленного изучения. Однако результаты
первых экспериментов вкупе с накопленных в смежных областях опытом, позволяют надеяться,
что процесс формирования знания у операторов ТП поддается количественному измерению.
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