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Аннотация. В статье дано описание жизненного цикла научного исследования. Представлена его цифровая 

модель на основе языка UML. Работы профессоров Российского государственного университета им. А.Н. 

Косыгина послужили отправной точкой изучение процесса научного исследования с точки зрения цифрового 

моделирования процессов. 

Abstract. The article describes the life cycle of scientific research. Its digital model based on the UML language is 

presented. Works of professors of State University Of Kosygin served as a starting point for the study of the process of 

scientific research from the point of view of digital modeling of processes. 
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Изучая труды профессоров РГУ им. А.Н. Косыгина, можно построить схему движения логического развития 

изучаемой проблемы и принятия пути ее решения. 

В качестве теоретической направляющей выбран учебник Севастьянова А.Г., в котором поднимаются 

вопросы предварительного, активного и пассивного экспериментов, оптимизации механических и 

технологических процессов. Для прядильного, ткацкого и трикотажного производства приведены методы и 

средства исследования. А.Г. Севастьянов говорит об оптимизации научных процессов и успехе науки в целом при 

условии быстрого осуществления каждого из этапов научно-исследовательских работ [2].  

В качестве практического примера исследования технологических процессов выбрана монография «Методы 

и средства исследования технологических процессов в ткачестве» [1]. Упор в данной работе сделан на научно-

технический прогресс, как на необходимое условие реанимирования текстильной промышленности, невозможное 

без оптимизации, автоматизации, компьютеризации и роботизации производства. Экспериментальные и 

аналитические методы исследования, основанные на современных научных теориях, математические и 

статистические методы обработки экспериментальных данных составляют основу научно-исследовательской 

деятельности, приносящую практически значемый результат [1]. 

Математико-статистические методы легли в основу эффективного проведения экспримента. Иными словами, 

для успешного управления научными, техническими и технологическими процессами и качественных 

результатов труда научного сотрудника необходим жесткий каркас из принципов построения исследовательской 

деятельности. 

Если рассматривать ход научной мысли авторов и соотнести ее с жизненным циклом научной деятельности, 

то можно построить алгоритм действий, приносящий положительный результат в исследовательской 

деятельности. 

Сначала исследователь обращает внимание на проблему, требующую решения, делает отсылку к опыту 

выхода из подобной проблемной ситуации или рассматривает динамику развития ситуации, делая выводы о 

благоприятном или неблагоприятном завершении процессов. Если завершение не благоприятно, то проблема 

требует вмешательства творческой мысли ученого-исследователя.  

Диаграммы деятельности имеют широкий спектр применения в сфере моделирования процессов. Например, 

к ним прибегают для исполнения спецификации алгоритмов вычислений, а также регулирования потоков 

управления (при проектировании программных систем). В языке UML существует каркас для моделирования 

диаграмм деятельности – это дорожки (swimlanes). Они названы так по аналогии с плавательными дорожками 

бассейна [3]. Любые состояния действия диаграммы деятельности разбиты на отдельные группы с помощью 

мнимых вертикалей. Именования представлений исследовательской деятельности прописывается в верхней части 



swimlanes. Выход или вход потока управления исследовательским проектом могут пересекать линию дорожки. 

Моделирование процесса в среде UML – это нисходящий процесс, где поуровневое движение идет от 

абстрактного представления или концепции модели к логическому и программному представлению модели. Для 

эффективного моделирования процесса кроме диаграмм деятельности swimlanes строится диаграмма вариантов 

использования (use case diagram). Она дает описательное представление функционального назначения системы. 

Use case diagram в проектировании часто выступает в качестве каркаса модели. 

Цели разработки диаграммы вариантов при моделировании процесса логического развития научной 

проблемы: 

 расстановка границ модели, 

 формирование общих требований к функционированию системы или модели; 

 описание и построение каркаса концепции модели; 

 разработка исходной документации для взаимодействия между группами исследователей, сообществами. 

В языке UML система – это логически построенная деятельность, цель которой – решение запроса. Запросом 

может быть любой проблемный вопрос, ситуация, научная теория или гипотеза [3]. 

Суть данной спроектированной диаграммы состоит в следующем: представить систему (проблему получения 

научного знания) в виде n-множества сущностей (актеров), которые взаимодействуют с системой и человеком по 

средствам вариантов использования (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Жизненный цикл исследовательского процесса в науке 

 

Для двух рассматриваемых изданий характерен упор на автоматизирование и компьютеризированние 

технологических процессов. Как одно из ведущих средств, разработанных теорией кибернетики, авторы изданий 

выделяют метод математического моделирования, что являет собой обширную область знаний. Если взглянуть 

на них через призму технологии текстильного производтства, то можно выделить следующие методы, имеющую 

большую значимость, сравнительно с остальными: методы получения математических моделей и 

математического планирования эксперимента. Данный выбор обусловлен экономической эффективностью 

исследовательского проекта от идеи, эксперимента до завершения рефлексивной фазы. 

Получение математических моделей процессов относится к неформализованному типу процедур, где 

решения избрания вида математических соотношений, типа и характера вводимых переменных, параметров ведет 

сам проектировщик. За счет цифрой обработки с помощью компьютера происходит сам расчет точных численных 

значений параметров спроектированной системы, оценивается ее валидность. Т.к. описанная выше деятельность 

сочетает в себе несколько видов научной деятельности, то для разработки и всего жизненного цикла 

исследовательского процесса обычно требуется несколько специалистов конкретных технических областей. 

Методы построения функциональных моделей или систем принято делить на теоретические и 

экспериментальные. Первые основаны на изучении закономерностей (механических, физических и т.п.), которые 

можно отследить в объекте проектирования. Из математического описания этих закономерностей строится 

система обоснований и принятий решений в системе (модели). Экспериментальные методы базируются на 

практической реализации. Их подкрепляют эксперименты по выявлению закономерностей (стабильности, 



изменчивости свойств и т.п.) изучаемого объекта.  

Особое место в изданиях отведено теории статистического оценивания параметров, которая тесно связана с 

проверкой статистических гипотез. Поскольку статистика как метод исследования имеет дело с данными, в 

которых интересующие исследователя закономерности искажены различными случайными факторами, 

большинство статистических вычислений сопровождается проверкой некоторых предположений или гипотез об 

источнике этих данных. Из генеральной совокупности проводят выборку объема n. Для этой выборки вычисляют 

нужные характеристики. Затем формулируют гипотезы. Случайная выборка – основа для проверки 

статистической гипотезы. Для цифровой модели жизненного цикла не значительна оценка гипотезы: реальна она 

или она имеет гипотетический характер. Последнее дает возможность изучить вопрос за пределами выборки: при 

анализе результатов конкретного эксперимента, наблюдения.  

Данные для построения модели получают посредством проведения эксперимента. Эксперимент может быть 

активным и пассивным. Активный эксперимент, который подразумевает нанесение на объект каких-либо 

тестовых воздействий, подробно описан в учебнике [2]. Достоинством активного эксперимента является точность 

полученного результата при том же объеме экспериментальных данных результат, что и при пассивном 

эксперименте, кроме того, при проведении активного эксперимента исследователь сам выбирает базовую точку, 

тем самым выбирая область факторного пространства, подлежащую изучению 

Пассивный эксперимент более подробно изложен в шестой главе монографии [1]. Если проводится 

пассивный эксперимент, то воздействия на объект не наносятся, просто фиксируют факторы и отклик в режиме 

нормальной эксплуатации объекта. 

Современные технологии кибернетики и компьютерного моделирования процессов составляют надежный 

фундамент современного исследования. Именно они оцениваются авторами издании как надежный инструмент 

для научно-исследовательской деятельности на всех его этапах: от концепции до проверки достоверности данных 

и анализа всего исследования. Был ли эксперимент пассивным или активным не влияет на то, что новые данные, 

теорию или иной продукт научной деятельности, полученные в ходе эксперимента, необходимо проверить на 

соответствие реальности.  

Экономическую эффективность в решении данной проблемы приносит компьютерное моделирование самого 

эксперимента и математический анализ данных, полученных в ходе реального эксперимента. Кроме того, в 

исследуемой среде, а именно в сфере технологии процессов ткачества, в частности, и текстильной 

промышленности, в общем, как и во многих других направлениях производственной деятельности, оснащение 

или замена старых аппаратов на новые ведется с учетом автоматизации и компьютеризации. Поэтому в данном 

случае роль компьютерного и математического моделирования невозможно переоценить. 

Теоретические понятия о жизненном цикле эксперимента, которые подробно описаны в учебнике при 

логическом рассмотрении легко перевести на язык диаграмм одного из известнейших и обширно используемых 

языков – UML, который позволяет создавать не только шаблоны процессов, но и полноценные руководства к 

действию.  

Инструменты языка распространяют структурные части процесса, так что обширная деятельность может 

быть закодирована в малое множество основных блоков для упрощения понимания, а затем, добавляют 

возможность раскрыть каждый шаг для подробного изложения. На мой взгляд, именно постепенно 

разворачивающая программа действий для современного молодого ученого, даже не обладающего системным 

мышлением, – это надежный каркас его исследовательской деятельности, дробно вводимый и сопровождающий 

его на протяжении всего цикла эксперимента. 
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