
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 217 

УДК 622.331:553.04:622.271.9 

ДИСТОРТНОСТЬ В ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

 Зюзин Б.Ф., Жигульская А.И., Яконовская Т.Б. 

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия 
 

Показанa роль теории дистортности в оценке экспериментальных исследований. Раскрыта 
функциональная сущность модели «черного ящика» 
Ключевые слова: экспериментальные исследования, теория дистортности, модель «черного 
ящика». 
 

DISTORTION IN THE EVALUATION OF EXPERIMENTAL 

RESEARCH AND BEHAVIORAL DECISIONS 
 

B. Zuzin, A.Zhigulskaya, T. Yakonovskaya 
 

The role of the theory of distortion in the evaluation of experimental studies is shown. Disclosed is the 
functional essence of the “black box” model 
Keywords: experimental studies, the theory of distortion, the black box model. 
 

При взаимодействии природных объектов экспериментальные иссле-
дования проводятся с целью выявления физических, механических, хими-
ческих, экономических, социальных и других, так называемых «свойств» 
структурных систем. При этом мы фактически получаем информацию о 
реакции исследуемой системы, как природного объекта, на внешнее фак-
торное воздействие, в результате которого данный объект, его структура и 
состав оказывают сопротивление, следствием которого является искаже-
ние исходного сигнала на выходные, фиксируемые в экспериментальном 
исследовании, параметры. 

Важным фактором в исследовании взаимодействия является состоя-
ние окружающей среды или условия проведения экспериментов. Для 
большинства природных систем – это факторы: температура, давление, 
влажность, радиация и др. Так мрамор, являясь горной породой – камнем, 
на глубине в морях более 3000 метров, проявляет пластические характери-
стики. Ряд материалов при высокодисперсной механической переработке 
(диспергировании), по сути дела превращаясь в порошок, также обладают 
пластичностью. 

Мы живем фактически в производном мире. То, что мы трогаем, ви-
дим, обоняем, чувствуем – есть результат проявление взаимодействия, ко-
торое в зависимости от состава и структуры объекта исследования, фикси-
руется изменением геометрических линейных, поверхностных и объемных 
показателей. Это находит проявление в определении нелинейного характе-
ра изменения выходных параметров в модели «черного ящика» (рис. 1). 
Здесь оценка поведенческого решения может быть проведена на основе 
сопоставления информационных сигналов на входе и выходе модели. 
Функциональный анализ, рассматривая отображения (необязательно ли-
нейные) одного пространства в другое (часть в исходное), определяет 
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функционалы, которые могут быть представлены поведенческими функци-
ями в модели «черного ящика».  

Цель научного познания – качественно понять причинно-
следственную взаимосвязь в конкретном объекте или явлении и найти ма-
тематическую модель для ее количественного анализа.  

Само взаимодействие природных объектов разделяется на статиче-
ское и динамическое, где проявляется влияние потенциальной и кинетиче-
ской энергий через поверхность контакта, скорость и интенсивность сило-
вого нагружения, что сопровождается такими явлениями в поведении ма-
териалов, как деформация, делатансия, компрессия и др. 

Плавную и непрерывную физическую взаимосвязь математически 
моделируют аналитической функцией У=f(Х).  

 
Рис. 1. Представление поведенческих функций модели «черного ящика»: 

i → 1, 2, 3, 4, 5, 6 – виды функций в переходном процессе, 
Аi – критериальные точки взаимного влияния параметров х и у 

 
Математическая модель нужна для точного и простого предсказания 

поведения объекта в различных ситуациях. Здесь поведенческая функция 
реализуется в шести типах переходных процессов (рис. 1).  

При этом поведенческий функционал состоит из двух компонентов:  
Fi = Fст + Fсл, 

где Fст – линейный тренд (статическая составляющая, функции: 5, 6) Fсл – 
нелинейное отклонение (искажение) – случайная составляющая, функции: 
1, 2, 3, 4. 
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Пределы состояния устанавливают соответствующие качественные 
границы – режимы функционирования объектов природных систем и ис-
кусственного интеллекта, которые качественно характеризуют области 
оценки когнитивных искажений при принятии управленческих решений.  

В естественных науках под когнитивными искажениями понимаются 
систематические ошибки в управлении или шаблонные отклонения, кото-
рые связаны с поведением и принятием решений. Они возникают на осно-
ве дисфункциональных убеждений, заложенных в когнитивные схемы, и 
могут быть выявлены при функциональном анализе поведенческих реше-
ний. 

В основе оценки состояния природных систем и объектов искусствен-
ного интеллекта лежит функциональный анализ, главной задачей которого 
является изучение бесконечномерных пространств и их отображений.  

При этом для функционального анализа характерно сочетание мето-
дов классического анализа, топологии, геометрии пространства и времени. 
Абстрагируясь от конкретных ситуаций, удается выделить основные прин-
ципы и на их основе построить естественнонаучную теорию, включающую 
в себя классические представления, как частный случай, и дающие воз-
можность решать новые более сложные задачи, возникающие в техносфе-
ре, экономике, социологии.  

Накопленный теоретический и практический материал позволяет 
сформулировать новое научное открытие в области естествознания, меха-
ники сплошных сред, информационных потоков, экономических и соци-
альных явлений, как дистортность – универсальный метод в оценке воз-
можности существования инвариантов предельных состояний в природных 
средах и объектах искусственного интеллекта (приоритет – 22 декабря 
1994 года [1]). Она выступает, как естественнонаучная теория [2 – 12].  

Смысловое значение введенного термина в переводе с английского 
языка (distortion) представлено семантическим полем таких понятий, как: 
искривление, неправильная форма, извращение, искажение мнений, фактов 
и информации (когнитивные искажения), судорожные движения (флуктуа-
ционные процессы, резонансные явления), растяжение (в медицине), де-
формация, коробление, перекашивание (в технике), эластичность (в эконо-
мике) [4]. 

Естественнонаучная теория должна описывать (моделировать) пове-
дение идеальных систем, но таких, которым соответствуют определенные 
реальные объекты. Она основывается на эмпирическом материале. Именно 
поэтому у учёного появляется возможность оценивать правильность этой 
теории посредством сопоставления её следствий с эмпирическими данны-
ми. Сам процесс абстрагирования имеет самостоятельное значение, прояс-
няя ситуацию, отбрасывая лишнее и открывая неожиданные структурные 
связи.  
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В результате удается глубже проникнуть в сущность физических яв-
лений в структурных природных процессах и объектах искусственного ин-
теллекта, а также предложить новые пути их исследования.  

В системе приведенного квадрата (рис. 1) исходные линейные функ-
ции представляются уже в виде неких нелинейных зависимостей, уровень 
нелинейности ХА которых можно связать с положением критериальной 
точки. Количественная сторона данного показателя дает возможность ис-
пользовать его в качестве обобщающего критерия оценки взаимодействия 
элементов структурной системы. Приведение переходной зависимости к 
нормализованному виду позволяет обеспечить одинаковые начальные 
условия оценки нелинейности переходных процессов (рис. 1).  

Методика имеет общенаучное значение, ее положения могут 
использоваться при изучении различных процессов и явлений в области 
естествознания.  

Принятые допущения при построении основных принципов 
функционального анализа (угловая геометрия) позволяют представить 
параметры вне связи с пространственно-временными факторами и 
получить результаты в инвариантном виде. 

Теория дистортности в настоящее время применяется в следующих 
областях знания: математика и геометрия, физика, естествознание, меха-
ника грунтов и горных пород, геология, пищевая промышленность, эконо-
мика и менеджмент, трибология, эзотерика, горное и торфяное дело, тех-
ника и технология, музыка, физиология и медицина, биология и химия, пе-
дагогика, философия, экология, архитектура и строительство, искусство, 
космология, теория сложности, комплексная безопасность, качество обра-
зования и др. 
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