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меньшинство [2]. Для обозначения врожденных особенностей нервной системы, 
мозга часто применяют термин «задатки» способностей. В связи с возникнове-
нием новых видов деятельности у людей обнаруживаются и соответствующие 
новые способности. Умения же и навыки, а также влияющие на них мотивы, 
установки, потребности личности, индивидуальный стиль деятельности, пред-
ставляют собой результат постепенного накапливания, наращивания количест-
венных изменений. Возникновение указанного распределения учащихся, веро-
ятно, связано с переходом всех перечисленных количественных накоплений в 
качественные изменения и иллюстрирует нелинейность педагогического про-
цесса. Математическое описание полученных результатов приведено в [4]. 
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Работа инициирована необходимостью совершенствования методики 
статистической обработки экспериментальных данных социологических иссле-
дований динамики усвоения нового материала в процессе обучения курса физи-
ки в средней общеобразовательной школе [3, 5]. 

Среди учащихся двух томских школ была организована серия пись-
менных опросов по только что изученным темам сразу же в конце урока. Экспе-
римент показал, что во всех без исключения классах могут возникать различные 
виды распределений учащихся в зависимости от усвоенного ими материала, 
вплоть до мультимодального (обладающего двумя максимумами). Различные 
виды распределений в проведенном исследовании коррелируют с относитель-
ной сложностью материала. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона, 
использовавшийся для определения тесноты связи уровня сложности с конкрет-
ным видом распределения был 0.59. 
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Распространённым средством микроскопического описания сложных  
природных объектов является вероятностное распределение f(x,t), знание кото-
рого помогает определить другие усредненные макроскопические характери-
стики. Определим обучение как возможность последовательного функциониро-
вания обучаемых в ряде усложняющихся ситуаций внешней среды, требующих 
учета все большего числа существенных признаков [4]. Тогда переменной ξj 
будет естественно поставить в соответствие уровень знаний и умений конкрет-
ного (j-го) учащегося (количество и качество усвоенного материала). Не вызы-
вает сомнения, что ξj является случайной величиной, которую можно измерять 
в процентах. Тогда ξj=90 означает, что j-ый учащийся усвоил 90% нового мате-
риала, ξj=120 — 120% (учащийся при ответе на вопросы в конце урока восполь-
зовался своими знаниями, выходящими за рамки школьной программы, или 
продолжил развивать основную мысль преподавателя). Теоретически может 
оказаться, что ξj=-20 — ученик не усвоил ничего из пройденного на уроке и 
“забыл” 20% от предыдущего материала, необходимого, для изложения новой 
темы. 

Таким образом, педагогический процесс можно рассматривать, как про-
цесс эволюции случайной величины ξ=(ξ1,…,ξn), сопоставив её классу из n 
учеников, а её компоненты фиксированному учащемуся. В предположении, что 
ξ — случайная величина «диффузионного» типа (см. например [1]), построена 
статистическая модель, в которой описание динамики процесса обучения про-
водится на основе уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК). Проведена 
редукция исходной задачи к описанию среднего «идеального» учащегося. В 
предположении слабого взаимодействия между учащимися, задача сводится к 
одномерному уравнению ФПК специального вида. Параметры уравнения по 
стандартным методикам определяются из экспериментальных данных методом 
наименьших квадратов. Учет парных взаимодействий между «идеальными 
учащимися» приводит к уравнению ФПК с нелокальной нелинейностью [2]. 
Проведен анализ количественных характеристик процесса обучения на основе 
построенной модели. Полученные в работе результаты дают возможность вы-
явить и оценить влияние различных факторов на динамику процесса обучения и 
помогут в выборе оптимальных методик. 
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 Одной из главных задач современного машиностроительного произ-
водства является непрерывное совершенствование технологии изготовления, 
ремонта и обеспечения требуемого качества изделий. 
 На Читинском танкоремонтном предприятии одной из технологиче-
ских проблем является восстановление утраченной работоспособности ряда 
боевой техники вследствие механических повреждений и износа. 
 Решение проблемы механической обработки определяет решение 
общей эффективности восстановления изношенных поверхностей деталей. 
 В свою очередь, эффективность технологического процесса лезвий-
ной обработки наплавленной поверхности достигается решением комплекса 
технологических задач: а) требуется, в зависимости от заданной точности и 
качества восстанавливаемой поверхности, произвести выбор оптимальной 
марки инструментального материала, определить геометрию режущей части 
инструмента, режимы резания; б) с учетом конструктивных особенностей 
обрабатываемой поверхности определить наивыгоднейшие условия контакт-
ного взаимодействия режущей части инструмента с обрабатываемой наплав-
ленной поверхностью. 
 Технологический процесс восстановления изношенной поверхности 
детали необходимо разделить на два самостоятельных этапа: подготовитель-
ный – заключающийся в обработке изношенной поверхности для придания ей 
правильной геометрической формы путем удаления механических поврежде-
ний и дефектного слоя под последующее наращивание наплавкой, и завер-
шающий этап – восстановление утраченных качественных и точностных па-
раметров путем обработки наплавленной поверхности. 
 Оба этапа механической обработки реализуются в сложных техноло-
гических условиях. 
 При подготовке изношенной поверхности под наплавку, процесс ре-
зания происходит при неравномерных припусках, в условиях ударной нагруз-
ки, вибрации ( на изношенной поверхности, как правило, находятся много-
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